Формирование комиссий Управляющего совета:
1. Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности и экономическим вопросам:
 совместно с администрацией ведёт поиск внебюджетных источников
финансирования: планирует расходы внебюджетных средств в соответствии с
намеченными Советом целями и задачами¸ регулирует содержание и
ценообразование дополнительных платных услуг;
 осуществляет контроль за расходованием бюджетных и внебюджетных средств,
докладывает о результатах контроля Совету один раз в учебное полугодие;
 совместно с администрацией готовит предложения по схеме надбавок и
стимулирования к зарплате как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;
 готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего Совета перед
родителями и общественностью
Климова О.А.
Милько Г.В.
Шишкунова Е.В.
2. Комиссия по соблюдению условий выполнения гос. контрактов:
Борисова М.А.
Обрубова Е.А.
Волков С.Б.
Стебалова А.А.
3. Комиссия по соблюдению государственного стандарта и условий обучения (учебная
 совместно с администрацией школы разрабатывает содержание школьного
компонента и вносит предложения по выбору профильных предметов;
 организует работу по подготовке программы развития школы на очередной
период;
 совместно с администрацией прорабатывает вопросы расписания учебных занятий,
начала занятий;
 готовит проект решения Совета о введении школьной формы, школьных правил,
регулирующих поведение обучающихся в учебное и вне учебное время; организует
наблюдение за состоянием библиотечного фонда и разрабатывает предложения по
его пополнению;
 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения
и воспитания в школе;
 в случае необходимости инициирует проведение независимой экспертизы качества
образовательных результатов;
 проводит экспертизы качества условий организации учебного процесса;
 готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего Совета перед
родителями и общественностью
Цандекиди А.В.
Романков В.О.
Евтеева И.А.
4. Социально-правовая комиссия:
 осуществляет контроль за соблюдением прав всех участников образовательного
процесса;
 готовит проект решения Совета по регулированию нормативно-правовой базы
школы, изменений в Уставе школы, при подготовке ее локальных актов;

 совместно с администрацией рассматривает исключительные случаи нарушений
Устава и правил школьной жизни обучающихся, предложения об исключении
обучающихся из школы; рассматривает жалобы обучающихся, родителей и
учителей на нарушение их прав;
 регулирует отношения с участниками образовательного процесса;
 организовывает работу комиссии по контролю качества питания;
 участвует в работе экспертных комиссий аттестации школы;
 привлекается для работы комиссии по лицензированию и аттестации школы;
 готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего Совета перед
родителями и общественность
Викторова Т.В.
Волкова Н.О.
Калинина Елена
Троицкая Юлия
5.

Комиссия по работе с родителями и местным сообществом:
 работает с родительским комитетом;
 готовит ежегодный информационный доклад о результатах деятельности школы;
 организует работу школы со средствами массовой информации,
социокультурными организациями на территории микрорайона школы;
 организует образовательную деятельность, реализацию социальных проектов в
микрорайоне школы; привлекает бывших выпускников школы, ветеранов школы к
реализации образовательных проектов школы;
 организует образовательную деятельность, реализацию социальных проектов в
микрорайоне школы; привлекает бывших выпускников школы, ветеранов школы к
реализации образовательных проектов школы
Безрукавный О.С.
Пономаренко Н.
Борисова П.

6. Комиссия по вопросам образования детей с ОВЗ:
 защищает права и законные интересы детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью;
 представляет интересы детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью при проведении промежуточной и государственной итоговой
аттестации по итогам обучения
 контролирует качество и безопасность условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в образовательной
организации
 участвует
в разработке локальных актов образовательной организации,
касающихся детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Евтеева И.А.
Скорева А.А.
Романков В.О.
7. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений:
Климова О.А.
Безрукавный О.С.
Шишкунова Е.В.
Чачина А.
Стебалова А.А.

