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РАССМОТРЕНО
На заседании Управляющего совета
ГБОУ Школа №1828 «Сабурово»
(Протокол № 1 от 04.09.2017)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях Управляющего Совета
ГБОУ Школа № 1828 «Сабурово»
1. Общие положения
1.1

Положение о комиссиях Управляющего совета ГБОУ Школа №1828 «Сабурово» (далее –
Положение) представляет собой нормативный документ, разработанный ГБОУ Школа №188
«Сабурово» (далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Учреждения, Положением об Управляющем Совете Учреждения.

1.2

Настоящее Положение определяет задачи, принципы, порядок формирования и работы
комиссий Управляющего Совета (далее – Совет).

1.3

Комиссии Совета создаются на текущий учебный год из числа членов Совета и родительской
общественности в целях эффективного решения полномочий и функций Совета, для
подготовки проектов решений Совета по основным направлениям его деятельности, функций и
полномочий.

1.4

Комиссии Совета могут создаваться в открытой или закрытой форме:


Открытые комиссии формируются из членов Совета и кооптированных в их состав
граждан, не являющихся членами Совета.



Закрытые комиссии создаются из членов Совета.

1.5

Деятельность членов комиссий Совета основывается на принципах законности,
добровольности участия в работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.6

Решения, принимаемые действующими комиссиями, носят рекомендательный характер.

1.7

Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем Учреждения.

2. Направления работы комиссий Совета
2.1. Комиссия по социально-правовым вопросам:
1) Контролирует соблюдение прав и реализации интересов всех участников образовательных
отношений.
2) Готовит изменении нормативно-правовой базы Учреждения, проводит правовой анализ
проектов решений Совета.

Страница 1|3

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1828 «Сабурово»
(ГБОУ Школа № 1828 «Сабурово»)
115211, Москва, Каширское шоссе, 55 корп.7. Тел./факc (495) 344-70-54
www.cou1828.mskobr.ru, е-mail: 1828@edu.mos.ru

3) Рассматривает случаи нарушения обучающимися (воспитанниками), учителями и родителями
Устава Учреждения и внутреннего распорядка Учреждения.
4) Организует работу с детьми из социально-неблагополучных семей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, осуществляет защиту прав и законных интересов детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
5) Готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Совета перед общественностью.
2.2. Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности:
1) Осуществляет финансовое и иное ресурсное планирование в целях выполнения Программы
развития Учреждения.
2) Вносит предложения в план финансово-хозяйственной деятельности.
3) Регулирует содержание и ценообразование дополнительных услуг на внебюджетной основе.
4) Организует наблюдение за состоянием библиотечного фонда и разрабатывает предложения
по его пополнению.
5) Готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Совета перед общественностью.
2.3. Комиссия по безопасности и охране здоровья:
1) Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания.
2) Содействует проведению профилактической работы среди учащихся и родителей по
предупреждению травматизма среди обучающихся, предотвращению несчастных случаев во
время организации образовательного процесса, по соблюдению правил безопасности, охраны
жизни и здоровья детей во время проведения прогулок, экскурсий.
3) Готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Совета перед общественностью.
2.4. Комиссия по питанию:
1) Осуществляет контроль за организацией питания учащихся и воспитанников, за выполнением
условий контракта, заключенного с предприятием питания, за качеством готовой продукции,
за санитарным состоянием пищеблока, за соблюдением графика работы столовой и буфета, за
условиями хранения сырой продукции, поступающей на пищеблок.
2) Выявляет случаи нарушения и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых
актов, регламентирующих организацию питания в Учреждении, принимает меры по их
пресечению.
3) Вносит предложения по улучшению обслуживания и качества питания обучающихся
(воспитанников).
4) Оказывает содействие администрации школы в проведении
информационнопросветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по
вопросам рационального и здорового питания.
5) Готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Совета перед общественностью.
2.5. Комиссия по работе с родителями и общественностью:
1) Готовит предложения по улучшению информационно-просветительской работы с
родительским сообществом.
2) Организует работу Учреждения со СМИ, социокультурными организациями, участие в
реализации коллективных дел Учреждения, социальных проектов микрорайона, города.
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3) Участие в проведения независимой экспертизы качества образования, в работе общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации учащихся.
4) Готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Совета перед общественностью.

3. Организация работы комиссий Совета
3.1. Комиссия формируется из состава членов Совета путем самовыдвижения, рекомендации Совета
или администрации, и работает на общественных началах.
3.2. Возглавляет комиссию председатель, назначаемый Советом из числа членов комиссии.
Делопроизводство комиссии (план работы, протоколы заседаний, сбор документов и т.д.) ведет
его секретарь, избираемый членами комиссии.
3.3. Состав Комиссий утверждается приказом руководителя образовательной организации.
3.4. Комиссии Совета организуют свою работу в соответствии с планом работы Совета,
осуществляют сбор, изучение и анализ материалов по своему направлению, подготавливают
проекты решения по конкретным вопросам, вынесенным на заседании Совета, и представляют
секретарю Совета за неделю до даты проведения заседания Совета.
3.5. Заседания комиссий проводятся не реже одного раза в триместр по инициативе председателя
комиссии.
3.6. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые
фиксируются в протоколе.
3.7. Решение комиссии принимается большинством голосов (при равенстве голосов решающим
признается голос председателя комиссии).
3.8. При рассмотрении на заседании вопросов, затрагивающих тематику или интересы других
комиссий, приглашаются председатели (представители) этих комиссий.
3.9. Комиссии имеют право по вопросам, относящимся к их компетенции, выходить с
инициативными предложениями в Совет.

4. Права комиссий Совета
При рассмотрении вопросов члены комиссии имеют право:
1) Запрашивать документы по интересующим вопросам.
2) Принимать объяснения от участников образовательного процесса.
3) Приглашать специалистов для качественного изучения вопроса.
4) Вопросы, касающиеся личных интересов конкретных лиц, рассматриваются в присутствии
заинтересованного лица, а при неявке заинтересованного лица на заседание комиссии
вопросы рассматриваются в его отсутствии, с отражением в протоколе заседания комиссии.

5. Контроль за деятельностью комиссий Совета
5.1. Контроль за деятельностью комиссий осуществляется председателем Совета в соответствии с
планами работы Совета и планами работ комиссий.
5.2. Материалы комиссий хранятся в отдельных файлах вместе с документацией Совета.
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