Комиссии
Управляющего совета
ГБОУ Школа №1288

Комиссия – структурное
подразделение Управляющего совета,
создаваемое для подготовки решений
совета в определенной сфере его
компетенций

Комиссии Управляющего совета


Комиссия по образовательному процессу и дополнительному
образованию



Комиссия по контролю за качеством питания и безопасности



Комиссия по работе с социумом (по работе с родителями и
местным сообществом) и конфликтам



Комиссия по работе с молодежью



Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности



Комиссия по профилактике негативных проявлений среди
обучающихся

Комиссия по образовательному процессу и
дополнительному образованию
Цель деятельности - содействие в организации эффективной образовательной системы и
системы дополнительного образования в Школе, в соответствии с современными нормами,
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ДО, ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).
Комиссия:
1. Разрабатывает совместно с администрацией содержание школьного компонента учебного
плана школы на текущий учебный год.
2. Вносит предложения по выбору профильных предметов.
3. Прорабатывает вопросы режима учебных занятий, расписания и пр.
4. Организует наблюдение за состоянием библиотечного фонда и разрабатывает предложения
по его пополнению.
5. В случае необходимости инициирует проведение независимой экспертизы качества
образовательных результатов.
6. Проводит экспертизы качества условий организации учебного процесса.
7. Готовит соответствующий раздел ежегодного доклада Управляющего совета перед
родителями и общественностью.
8. Участвует в процедурах итоговой аттестации в роли общественных наблюдателей.
9. Оказывает содействие в организации эффективной системы дополнительного образования
в Школе.
10. Оказывает содействие в организации профессиональной ориентации обучающихся.
11. Содействует организации и проведению массовых мероприятий в Школе.
12. Регулирует ценообразование дополнительных платных образовательных услуг школы.

СОСТАВ:


Председатель Комиссии:

Джамалдинова Самира Валерьевна


Члены комиссии:

Смирнова Наталья Леонидовна
Мустафина Альфия Робесовна
Титаренко Екатерина Борисовна
Краева Наталья Венедиктовна
Федунова Ольга Витальевна
Скороходова Виктория Павловна

Комиссия по контролю за качеством питания и
безопасности
Цель деятельности - создание условий, обеспечивающих полноценное питание детей, как
основного фактора охраны их здоровья; предупреждение чрезвычайных ситуаций, организация
и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности в Школе
Комиссия:
1.Контролирует организацию питания в школе.
2.Утверждает списки льготников на питание.
3. Проверяет состояние санитарно- технического оборудования.
4. Контролирует соблюдение питьевого режима в школе.
5. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания.
6. Контролирует работу ЧОПа.
7. Вносит изменения в Положение о пропускном режиме в школе.
8. Руководит работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения
работников к этим работам.
9. Руководит подготовкой обучающихся и работников Школы к действиям в условиях
чрезвычайных ситуациях.
10. Готовит соответствующий раздел ежегодного отчета управляющего совета.

СОСТАВ:
Председатель Комиссии:
Зеленская Юлия Геннадьевна


Члены комиссии:
Бевз Игорь Васильевич
Кузьмин Никита Ярославович
Григорьева Екатерина Алексеевна
Дрыкова Ксения Алексеевна
Ищенко Алина Юрьевна


Комиссия по работе по работе с социумом
(с родителями и местным сообществом) и конфликтам
Цель деятельности – организация взаимодействия Школы с родителями, общественными
организациями и местными сообществами; профилактика возникновения конфликтов,
способствование развитию бесконфликтного взаимодействия в Школе.
Комиссия
1. Содействует развитию имиджа школы и продвижению образовательных услуг.
2. Организует работу со социально неблагополучными семьями, семьями детей,
находящимися в трудной жизненной ситуации.
3. Организует дежурства родителей во время школьных массовых мероприятий.
4. Сотрудничает с родительскими комитетами классов и школы.
5. Оказывает помощь школьному самоуправлению
6. Разбирает возникающие конфликты (учитель-ученик, учитель-учитель, администрацияучитель) (воспитатель, педагогический работник, сотрудник), ученик-ученик в
образовательном процессе.
7. Организует мероприятия, направленные на развитие бесконфликтного взаимодействия в
Школе.
8. Рассматривает вопросы организации обучения по индивидуальному плану, программе.
9. Готовит соответствующий раздел ежегодного доклада Управляющего совета перед
родителями и общественностью.

СОСТАВ:


Председатель Комиссии:

Казакова Надежда Владимировна


Члены комиссии:

Журавкова Елена Витальевна
Коротеев Алексей Васильевич
Гаврикова Ирина Михайловна

Комиссия по финансово-хозяйственной
деятельности
Цели деятельности:
- разработка предложений по формированию финансового плана Школы на
текущий финансовый год, а также по долгосрочному планированию расходной
части бюджета, исходя из перспектив развития Школы;
- организация работы по привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Школы;
- подготовка для согласования на заседаниях управляющего совета документов
по организация финансово-хозяйственной деятельности Школы;
- организация контроля финансово-хозяйственной деятельности Школы.
Комиссия:
1. Контролирует бюджетные и внебюджетные расходы школы.
2.Согласовывает ежегодную бюджетную заявку школы.
3. Ведёт учёт поступающих родительских пожертвований.
4. Планирует расходы из внебюджетных средств.
5. Ведёт поиск внебюджетных источников.
6. Участвует в решении вопросов организации закупочной деятельности.

СОСТАВ:


Председатель Комиссии:

Титаренко Екатерина Борисовна
Члены комиссии:
Данькова Елена Владимировна
Захаревич Юлия Владимировна
Сорокина Ольга Геннадьевна



КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Цель деятельности – содействие созданию условий для успешной социализации
обучающихся, обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций,
связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений.
Комиссия:
1. Содействует эффективному функционированию системы профилактики
безнадзорности и правонарушений;
2. Проводит профилактическую работу по предотвращению безнадзорности,
правонарушений, вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных
деяний, жестокого обращения и насилия в отношении обучающихся, потребления
наркотических средств и психотропных веществ, суицидов, распространения идеологии
терроризма и экстремизма.
3. Защищает права и законные интересы несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
4. Осуществляет консультативно-профилактическую работу среди обучающихся,
педагогических работников, родителей;
5. Участвует в развитии системы организованного досуга и отдыха обучающихся.
6. Организует регулярную работу по выполнению законодательства РФ, Устава Школы,
других нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений
среди обучающихся;
7. Обеспечивает эффективное взаимодействие Школы с органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

СОСТАВ:


Председатель Комиссии:

Кровицкая Инна Владимировна


Члены комиссии:

Бевз Игорь Васильевич
Зеленская Юлия Геннадьевна

КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖИ

Цели деятельности – содействие созданию условий для личностного
роста молодежи, реализации её творческого и социально полезного
потенциала путем проведения различных общественных, культурнопросветительских, спортивно-оздоровительных, научных и
образовательных мероприятий (конкурсов, семинаров, тренингов,
конференций, круглых столов, фестивалей и т.д.);

Комиссия:
1. Помогает обучающимся в осуществлении общественно полезных
инициатив.
2. Привлекает молодежь к активной общественной деятельности;
3. Содействие нравственному, патриотическому, интеллектуальному и
физическому развитию молодежи.

СОСТАВ:


Председатель Комиссии:

Шашенкова Елена Анатольевна



Члены комиссии:

Григорьева Екатерина Алексеевна
Дрыкова Ксения АлексеевнаИщенко Алина Юрьевна
Кузьмин Никита Ярославович
Лавренов Павел Андреевич
Маняк Валерия Денисовна
Сидорова Анастасия Дмитриевна
Скороходова Виктория Павловна
Мартынова Елена Васильевна
Данькова Елена Владимировна

