Состав комиссий Управляющего совета
МБОУ «Первомайский центр образования»

Организационно-педагогическая

Социально-правовая

Финансово-хозяйственная

Председатель:
Николаева Екатерина
Анатольевна

Председатель:
Селезнёва Наталья
Владимировна

Председатель:
Тихомирова Елена
Александровна

Мамаева Любовь
Вячеславовна

Зернова Галина
Александровна

Ярушина Наталья
Васильевна

Темерев Никита

Карпова Ангелина

Крутикова Виктория

Кооптированные члены Управляющего Совета

СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
Председатель УС
Курносов В.М.

Представитель учредителя
Чудаева Е.В.

Директор
Карпова М.В.

Привлекаемые члены
комиссии, не входящие в УС

Комиссии

представители: ОУ
общественности, родителей и
т.д.

Постоянные

Временные
(конфликтная)

Организационнопедагогическая

Социально-правовая

Финансовохозяйственная

Организационно-педагогическая комиссия

привлекаются к деятельности

Директор

Заместители директора
по УВР, ВР

Родители, учащиеся
Общешкольный РК
Классные РК
Президентский Совет
старшеклассников

Информирование СМИ

Выполнение задач и
поставленных целей

Содержание школьно
компонента

Выбор профильных
предметов

Обсуждение Публичного
доклада

Организация
образовательного процесса

Годовой календарный график

Введение (отмена)
школьной формы.

Исключение обучающегося
из ОУ

Подготовка публичного
доклада

Образовательные методики

Результативность работы
Совета

Учредитель

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

 Принимает участие в обсуждении основных направлений развития OУ;
 Занимается вопросами содержания нормативно-правовой базы ОУ;
 Принимает участие в разработке программы развития и образовательных программ;
 Рассматривает жалобы и заявление обучающихся, родителей (законных представителей)
на действия (бездействия) педагогических и административных работников ОУ;
 Осуществляет контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса во
время промежуточной и итоговой аттестации;
 С определенной периодичностью осуществляет контроль за качеством и безопасностью
образовательного процесса в ОУ;
 Вносит предложения по созданию необходимых условий для организации питание,
медицинского обслуживания;
 Отслеживает уровень проведения мероприятий по охране и укреплению здоровья
обучающихся, способствует развитию воспитательной работы;
 Согласовывает правила внутреннего распорядка ОУ.

Социально-правовая комиссия

привлекаются к деятельности

Учредитель

Директор

Заместители
директора по УВР, по
безопасности

Родители
Общешкольный РК
Классные РК
Президентский
Совет

Основные направления
развития ОУ

Правила внутреннего
распорядка ОУ

Безопасность
образовательного процесса

Соблюдение прав
участников
образовательного процесса
во время промежуточной и
итоговой аттестации

Рассмотрение жалоб и
заявлений участников
образовательного процесса

Нормативно-правовая база
ОУ.

Развитие воспитательной
работы

Необходимые условия для
организации питания,
медицинского
обслуживания.

Программа развития,
образовательные
программы.

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КОМИССИЯ

 Занимается вопросами содержания школьного компонента и выбора
профильных предметов;
 Наблюдает за выполнением задач и достижения целей, которые поставило
перед собой ОУ;
 Участвует в подготовке и в утверждении публичного(годового)доклада ОУ;
 Готовит решения совета об утверждении годового календарного учебного
графика, введения(отмене)школьной формы;
 Содействует введению новых методик организации образовательного процесса
и образовательных методик;
 Готовит отчёты о работе совета;
 Обеспечивает СМИ информацией о работе совета;
 Согласовывает комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
вопрос об исключении обучающегося из ОУ.

Финансово-хозяйственная комиссия

привлекаются к деятельности

Учредитель

Директор

Заместители
директора
по УВР, ВР

Заместители
директора
по АХЧ, О/Б

Родители
Общешкольный
РК (ОРК)
Классные РК
(КРК)
Президентский
Совет

Бюджетное
финансирование

Смета расходов
бюджетных и
внебюджетных
средств

Поощрение учащихся

Соблюдение норм ТБ и
САНПИНа

Оказание посильной
помощи школе

Мониторинг
расходов

Финансовая
отчетность

Соблюдение правил
внутреннего распорядка
ОУ

Состояние учебных
кабинетов, их
оборудование

Поиск источников
внебюджетного
финансирования

Подготовки школы
к новому учебному
году

Стимулирующие
надбавки
сотрудникам

Оснащение
образовательного
процесса

Подготовка и
организация текущего
ремонта

Расходование
внебюджетных
средств

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

 Рассматривает и выносит для согласования на совет бюджетную заявку школы;
 Участвует в планировании расходов из внебюджетных средств в соответствии с
намеченными целями и задачами школы;
 Ведёт мониторинг расходов бюджетных и внебюджетных средств;
 Информирует совет об итогах финансовых проверок;
 Готовит предложения по системе надбавок к зарплате, включая внебюджетные средства;
 Осуществляет поиск источников внебюджетного финансирования;
 Обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных
средств;
 Разрабатывает предложения по материально-техническому обеспечению и оснащению
образовательного процесса, оборудованию помещений;
 Выделяет своего представителя для работы с комиссией по приемке школы к новому
учебному году;
 Ведёт наблюдение за выполнением норм ТБ и санпина в ОУ, безопасностью
образовательного процесса.

