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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных комиссиях 

 Управляющего совета по основным направлениям деятельности  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положения об Управляющем совете образовательной организации.  

1.2. Постоянные комиссии Управляющего совета являются одной из форм организации 

распределения своей деятельности через выстраивания коллективного управления развития 

учреждения. 

1.3. В своей деятельности постоянные комиссии руководствуются Конституцией РФ, 

федеральным и областным законодательством, правовыми актами органов исполнительной 

власти общеобразовательного учреждения, а также Положением об Управляющем совете 

образовательной организации. 

1.4. Постоянные комиссии назначаются сроком на 3  года. 

1.5. Постоянные комиссии проводят заседания 1 раз в месяц, решения оформляются 

протоколом. 

 

2. Состав постоянных комиссий 

2.5. В состав каждой  постоянной комиссии входит один из членов Управляющего совета, 

кооптируемый решением Управляющего совета школы; общее количество членов постоянных 

комиссий составляет от 3 до 5 человек. 

2.6. Деятельностью комиссий управляет председатель комиссии, который избирается внутри 

каждой комиссии. 

2.7. Секретарь комиссии также избирается внутри каждой комиссии. 

2.8. Состав постоянных комиссий комплектуется путѐм кооптации членов школьных 

сообществ. 

2.9. Формой деятельности постоянных комиссий является заседание с принятием решений по 

процедуре голосования их членов. 

 

3. Направления деятельности комиссий 

По направлению своей деятельности в учреждении действуют постоянные комиссии: 

1) финансово-экономическая комиссия; 

2)  комиссия по совершенствованию образовательного процесса; 

3) комиссия по сохранению здоровья учащихся; 

4) комиссия по совершенствованию управления в образовательной организации. 

 

 

4. Функции комиссий 

 



Название комиссии Примерные функции комиссии 

Финансово-экономическая  планирует расходы из внебюджетных средств 

в соответствии с намеченными советом 

целями и задачами; 

 осуществляет контроль над расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств, 

докладывает о результатах контроля совету 

один раз в учебное полугодие; 

 совместно с руководством  ведѐт поиск 

внебюджетных источников финансирования; 

 регулирует содержание и ценообразование 

дополнительных платных услуг; 

 готовит соответствующий раздел ежегодного 

отчѐта Управляющего совета перед 

родителями и общественностью. 

 совместно с администрацией рассматривает 

заявку на приобретение учебников, учебно-

наглядных пособий, УМК, 

Комиссия по 

совершенствованию 

образовательного процесса, 

сохранению здоровья учащихся 

 готовит проект решения совета об 

утверждении годового календарного учебного 

графика; 

 совместно с администрацией школы 

разрабатывает содержание школьного 

компонента и вносит предложения по выбору 

профильных предметов; 

 совместно с администрацией прорабатывает 

вопросы расписания учебных занятий для  

определения оптимального времени начала и 

окончания занятий в школе; 

 готовит проект решения совета о введении 

школьной формы, школьных правил, 

регулирующих поведение и взаимоотношения 

участников образовательного процесса в 

школе; 

 организует наблюдение за состоянием 

библиотечного фонда и разрабатывает 

предложения по его пополнения; 

  раз в полгода совместно с администрацией 

школы готовит информацию для совета о 

результатах текущей и итоговой успеваемости 

учащихся; 

 готовит соответствующий раздел ежегодного 

отчѐта Управляющего совета перед 

родителями и общественностью, 

 осуществляет контроль над соблюдением 

здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в школе; 

 готовит отчѐт об охране труда и технике 

безопасности, соблюдении санитарно-

гигиенических норм и правил в школе; 

 рассматривает вопросы режима работы 

школы, организации питания в школе. 



Комиссия по 

совершенствованию управления 

в образовательной организации 

 осуществляет контроль соблюдения прав и 

реализации законных интересов всех 

участников образовательного процесса; 

 готовит проект решения совета по 

регулированию нормативно-правовой базы 

школы, изменений в Уставе школы и при 

подготовке еѐ локальных актов; 

 совместно  с администрацией рассматривает 

исключительные случаи нарушений Устава и 

правил школьной жизни учащимися, 

предложения об исключении из школы; 

 рассматривает жалобы учащихся, родителей и 

учителей о нарушениях их прав; 

 исследует зоны конфликтов интересов 

участников образовательного процесса между 

собой и системой школьного управления, 

разрабатывает рекомендации по управлению 

конфликтами в школьном сообществе; 

 участвует в работе экспертных комиссий по 

общественной аттестации школы; 

привлекается для работы комиссии по 

лицензированию и аттестации школы; 

 готовит соответствующий раздел ежегодного 

отчѐта Управляющего совета перед 

родителями и общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание.  Срок действия данного Положения: до внесения изменений 

 

 


