Комиссии Управляющего совета школы

Учебно-педагогическая
комиссия
Куратор: Родионова Н.Ю.

Финансово-хозяйственная
Куратор: Банчукова Т. А.

Организационно-правовая
комиссия
(в том числе, вопросы
безопасности)
Куратор: Лапин С Н

 готовит проект решения УС о введении школьной формы, школьных правил, регулирующих поведение
учащихся в учебное и внеучебное время;
 организует наблюдение за состоянием библиотечного фонда и разрабатывает предложения по его пополнению;
осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания;
 инициирует проведение независимой экспертизы качества образовательных результатов; • проводит экспертизы
качества условий организации учебного процесса;
 раз в полгода готовит информацию для Совета о результатах текущей и итоговой успеваемости учащихся;
 готовит раздел ежегодного отчета Управляющего совета перед родителями и общественностью
 рассматривает и выносит на утверждение УС ежегодную бюджетную заявку школы;
 планирует расходы из внебюджетных средств в соответствии с намеченными целями и задачами
 осуществляет контроль, мониторинг за расходованием средств, докладывает о результатах Совету один раз в
учебное полугодие;
 участвует в распределении стимулирующей части оплаты труда сотрудников по предоставлению экспертного
совета;
 совместно с администрацией ведет поиск внебюджетных источников финансирования;
 регулирует содержание и ценообразование дополнительных платных услуг;
 готовит раздел ежегодного отчета Управляющего совета перед родителями и общественностью
 осуществляет контроль за соблюдением прав всех участников ОП;
 готовит проект решения по регулированию нормативно-правовой базы школы, изменений в Уставе школы и при
подготовке её локальных актов
 рассматривает исключительные случаи нарушений Устава и правил школьной жизни, предложения об
исключении учащихся из школы;
 рассматривает жалобы учащихся, родителей и учителей на нарушения их прав
 участвует в работе экспертных комиссий по общественной аттестации школы
 привлекается для работы комиссии по лицензированию и аттестации школы
 осуществляет мониторинг общественного мнения о деятельности ОО;
 готовит материалы для организации компании по набору учащихся;
 готовит раздел ежегодного отчета Управляющего совета перед родителями и общественностью.
 ведет наблюдение за выполнением норм техники безопасности и санитарно-гигиенических норм
 участвует в разработке «Программы здоровья», организации спортивной работы;
 принимает участие в разработке мер по профилактике вредных привычек
 принимает участие в разработке и осуществлении системы мер по предупреждению и профилактике
инфекционных заболеваний;
 организует контроль за соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школе.

Комиссия по работе
с родителями по профилактике
негативных явлений
Куратор: Копьев И. Д.

 участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками ОП в рамках своей компетенции;
 рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) на действие
(бездействие) педагогических, административных работников, других родителей ОО.
 Организует профилактические мероприятия, проведение предупреждающей деятельности, направленной на
обеспечение безопасного поведения детей и подростков
 Участвует в рассмотрении негативных ситуаций, произошедших с/ между участниками образовательных
отношений с целью принятия оптимальных решений
 Способствует созданию безопасной среды
 участвует в разработке «Программы здоровья», организации спортивной работы для детей с ОВЗ;
 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания уч-ся с ОВЗ
 ведет наблюдение за выполнением норм техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.

Комиссия по работе с
детьми с ОВЗ «Школа для
всех!»
Куратор: Камышная А О

Комиссия по
проверке качества питания
Куратор: Козлов А В

 участвует в организации контроля качественного питания в целях обеспечения безопасности и здоровья
учащихся;
 ведет наблюдение за выполнением норм техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.

 Принимает участие в работе других комиссий в контексте защиты прав учащихся из многодетных семей
Комиссия по
работе с многодетными
семьями «Многодеток»
Куратор: Кузнецова Е В

