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Положение
о комиссиях в составе Управляющего совета
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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москва «Школа с углубленным изучением
иностранного языка № 1231 имени В.Д. Поленова» (далее - ГБОУ
Школа № 1231, Учреждения) и Положением об Управляющем совете ГБОУ
Школа № 1231.
1.2.Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов
постановлений и выполнения функций Совета в период между заседаниями
Совета созданы постоянные и временные комиссии. Члены совета
определяют структуру, количество членов и персональное членство в
комиссиях, назначают из числа членов Совета их председателя, утверждают
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задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий. Они
могут быть как постоянными, так и временными.
1.3.Согласно Положению об Управляющих Советах в комиссии могут
входить любые лица, которых Совет сочтет необходимыми для
осуществления эффективной работы комиссии.
1.4.Работа постоянных комиссий основывается на направлениях
деятельности Совета. Временные комиссии создаются для подготовки
отдельных вопросов деятельности Школы, входящих в компетенцию Совета.
1.5.Предложения комиссии носят только рекомендательный характер и могут
быть утверждены Советом в качестве обязательных решений при условии,
если они не выходят за рамки полномочий Совета.

Название комиссии

Функции комиссии

Финансовоэкономическая комиссия

- совместно с администрацией
рассматривает и выносит на утверждение
совета ежегодную бюджетную заявку школы;
- 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 администрацией готовит
предложения по схеме надбавок к зарплате;

Учебная комиссия

- 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
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занятий в Школе;
- готовит проект решения совета о введении
школьной формы, школьных правил,
регулирующих поведение и взаимоотношения
участников образовательного процесса в
Школе.
Организационно-правовая
комиссия

- организует наблюдение за состоянием
библиотечного фонда и разрабатывает
предложения по его пополнению;
- осуществляет контроль над соблюдением
здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания в Школе;
- раз в полгода совместно с администрацией
готовит информацию для совета о результатах
текущей и итоговой успеваемости учащихся;
- готовит соответствующий раздел ежегодного
отчета Управляющего совета перед родителями
и общественностью.

Комиссия по работе
с родителями и
местным сообществом

- содействует эффективной работе
родительского комитета;
- готовит ежегодный информационный
доклад о результатах деятельности школы;
- организует работу школы со средствами
массовой информации;
- содействует разработке и реализации
социальных проектов в микрорайоне Школы;
- привлекает бывших выпускников, ветеранов
школы к реализации образовательных и
социальных проектов;
- совместно с администрацией организует
работу с детьми из социально
неблагополучных семей.

3

