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1. Финансово-экономическая комиссия

Председатель Хибаба Е.Н.
Члены комиссии Захарова Л.А.

• совместно с администрацией рассматривает и выносит на утверждение совета 
ежегодную бюджетную заявку школы;

• планирует расходы из внебюджетных средств в соответствии с намеченными 
школой (советом) целями и задачами;

• осуществляет контроль за расходованием бюджетных и внебюджетных средств, 
докладывает о результатах контроля совету один раз в учебное полугодие;

• Совместно с администрацией рассматривает размеры выплат стимулирующей 
части оплаты труда работникам в соответствии с Положением о порядке 
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда

• совместно с администрацией ведет поиск внебюджетных источников 
финансирования;

• готовит соответствующий раздел ежегодного отчета УС перед родителями и 
общественностью.

2. Учебная (педагогическая) комиссия
Председатель Васильева Е.И.
Члены комиссии Сидоренко Е.С.

Козина Е.

• готовит проект решения совета об утверждении годового календарного учебного 
графика;

• совместно с администрацией ОУ разрабатывает содержание школьного 
компонента и выносит предложения по выбору профильных предметов;

• организует работу по подготовке программы развития школы на очередной 
период;

• совместно с администрацией решает проблемы, связанные с расписанием учебных 
занятий, временем начала занятий;

• готовит проект решения совета о введении школьной формы, школьных правил, 
регулирующих поведение учащихся в учебное и внеучебное время;

• организует наблюдение за состоянием учебного 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;

• раз в полгода совместно с администрацией готовит информацию для совета о 
результатах текущей и итоговой успеваемости учащихся;

• готовит соответствующий раздел ежегодного отчета УС перед родителями и 
общественностью.



3. Организационно-правовая комиссия.

Председатель Нартова ЕЕ .
Члены комиссии Хибаба Е.Н.

Козина Е.
Понжайло И.М.

• осуществляет контроль за соблюдением прав всех участников образовательного 
процесса;

• готовит проект решения совета по регулированию нормативно-правовой базы 
школы, изменений в уставе школы и при подготовке её локальных актов;

• совместно с администрацией рассматривает исключительные случаи нарушений 
устава и правил школьной жизни учащимися, предложения об исключении 
учащихся из школы;

• рассматривает жалобы учащихся, родителей и учителей на нарушения их прав;
• участвует в работе экспертных комиссий по общественной аттестации школы;
• привлекается для работы комиссии по лицензированию и 

аттестации школы;
• готовит соответствующий раздел ежегодного отчета 

УС перед родителями и общественностью.

4. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом. 
Председатель Приходько Л.П.
Члены комиссии Сидоренко Е.С.

Понжайло И.М.

• 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 просвещенческую и образовательную деятельность, реализацию 

социальных проектов в микрорайоне школы;
• привлекает бывших выпускников школы, ветеранов школы к 

реализации образовательных проектов школы;
• совместно с администрацией организует работу с детьми из социально 

неблагополучных семей.

ФУНКЦИИ КОМИССИЙ
• Подготовка решений совета по тому или иному вопросу.
• Организация деятельности совета по конкретному направлению.
• Вовлечение в работу совета внешних экспертов или заинтересованных лиц.
• Информирование школьной общественности о ходе и результатах своей работы.
• Подготовка своего раздела в публичный отчет деятельности совета.

К РАБОТЕ КОМИССИЙ ПРИВЛЕКАЮТСЯ ПОМОЩНИКИ:
учителя, ученики и их родители, специалисты школы и внешних организаций, 
члены других органов самоуправления школы.


