


Школы, Положением об Управляющем Совете Школы, решениями УС 

регламентирующими деятельность комиссии, настоящим Положением.  

 

2.  Цели и задачи Комиссии 

2.1 Целями комиссии является: 

 содействие в организации эффективной работы педагогического состава  в 

школьном и дошкольном подразделениях Школы; 

 соблюдение интересов всех участников образовательного процесса при разработке 

проектов решений УС, локальных нормативных актов Школы; 

 контроль над соблюдением норм и правил Школы всеми участниками 

образовательного процесса Школы. 

 

2.2  Деятельность комиссии направлена на решение следующих задач: 

 разработка проектов решений УС, локальных нормативных актов Школы;  

 внесение проектов решений на рассмотрение УС;  

 подготовка заключений по проектам решений, внесенным на рассмотрение УС; 

 осуществление контроля над соблюдением решений УС в пределах 

компетенции комиссии;  

 подготовка и проведение публичных общественных слушаний;  

 организация эффективной деятельности комиссии.  

 

3. Функции постоянно действующей Комиссии 

3.1 Оказывает содействие в реализации целей и задач по повышению уровня и 

качества обучения и воспитания в Школе. 

3.2 Готовит проект решения УС об утверждении годового календарного учебного 

графика, режима занятий, годового плана работы школьного и дошкольного 

отделения. 

3.3 Обеспечивает учёт интересов всех участников образовательного процесса при 

установлении режима работы Школы, при подготовке проекта решения о введении 

(отмене) школьной формы, школьных правил, регулирующих поведение учащихся 

в учебное время. 

3.4 Осуществляет наблюдение за состоянием библиотечного фонда и разрабатывает 

предложения по его обновлению.  

3.5 Осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в школьном и дошкольном подразделениях Школы. 

3.6 Осуществляет контроль над качеством и безопасностью условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. 

3.7 Готовит информацию для УС о результатах промежуточной и итоговой 

успеваемости обучающихся. 

3.8 Инициирует проведение независимой экспертизы качества образовательных 

результатов.  

3.9 Инициирует проведение независимой экспертизы качества условий организации 

учебного процесса. 

3.10 Контролирует уровень компетенции и наличие психологов, логопедов, 

дефектологов и методистов в школьном и дошкольном подразделениях Школы. 



3.11 В установленном порядке готовит предложения о поощрении участников 

образовательного процесса. 

3.12 Принимает участие в подготовке соответствующего раздела о деятельности 

комиссии в ежегодном отчете УС Школы. 

3.13 Запрашивает материалы и документы, необходимые для осуществления их 

деятельности у Председателя и Секретаря УС, директора Школы.  

 

4. Состав Комиссии 

4.1 Количественный и персональный состав комиссии утверждается УС и составляет 

не менее трёх человек. 

4.2 Комиссии создаются из числа членов УС, с возможным привлечением любых 

представителей общественности (при их согласии на условиях и по процедуре 

кооптации их в члены комиссии решением УС), которых УС сочтет необходимым 

для организации эффективной работы комиссии. 

4.3 В состав комиссии входит председатель комиссии, секретарь комиссии и иные 

члены комиссии. 

4.4 Председатель комиссии назначается УС. 

4.5 В комиссии может быть назначен заместитель председателя комиссии. 

4.6 Комиссия избирает секретаря комиссии из числа её членов на первом заседании 

комиссии. 

4.7 Член комиссии может быть выведен из его состава по решению УС в случае 

пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины. 

4.8 Член комиссии может быть выведен из состава комиссии по его желанию, 

выраженному в письменной форме. 

4.9 Председатель комиссии осуществляет управление деятельностью комиссии в 

соответствии с планом работы УС Школы и планом работы комиссии, в том числе: 

 организует работу комиссии; 

 принимает меры по исполнению решений комиссии; 

 ведет заседания комиссии; 

 подписывает от имени комиссии протоколы ее заседаний, ведомости и 

прочую исполнительную и отчетную документацию; 

 дает поручения членам комиссии; 

 отчитывается от имени комиссии перед УС о работе комиссии. 

4.10 Секретарь комиссии: 

 ведёт протоколы заседаний комиссии;  

 фиксирует принятые комиссией решения; 

 осуществляет оперативную связь с членами комиссии; 

 отвечает за сохранность документации комиссии. 

 

5. Статус, права и обязанности членов комиссии 

5.1 Члены Комиссии имеют равное положение независимо от социального статуса и 

должности. 

5.2 Члены Комиссии работают на общественных началах. 

5.3 Права членов Комиссии: 

 участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссией; 



 открыто выражать собственное мнение на заседании Комиссии; 

 получать информацию о дате, времени, месте проведения заседаний 

Комиссии и необходимые материалы по обсуждаемому вопросу; 

 инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, 

находящемуся в ее компетенции; 

 требовать от администрации образовательной организации предоставления 

информации по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии. 

 запрашивать документы у администрации или бухгалтерии Школы по 

интересующим вопросам; 

 принимать объяснения от участников образовательного процесса;  

 приглашать специалистов для качественного изучения вопроса;  

 привлекать специалистов из числа участников образовательного процесса. 

5.4 Обязанности членов Комиссии: 

 регулярно участвовать в заседаниях Комиссии, не пропускать их без 

уважительной причины; 

 принимать активное участие в работе Комиссии; 

 проявлять личную активность в обсуждении, принятии и исполнении 

решений Комиссии; 

 участвовать в подготовке материалов для содержательного и компетентного 

рассмотрения вносимых в повестку заседания Комиссии вопросов; 

 заранее, в предусмотренные сроки, подать мотивированное заявление о 

выходе на имя председателя Комиссии. 

 

6. Порядок проведения Комиссией общественного контроля  

6.1 Контрольная деятельность комиссии в Школе осуществляется с использованием 

следующих методов:  

 изучение документации;  

 обследование объектов, территорий, помещений;  

 наблюдение за организацией рабочих процессов; 

 беседа с работниками, ответственными за организацию рабочих процессов. 

6.2 Контроль осуществляется в виде плановых (на основании утвержденного 

комиссиями планов-графиков) и внеплановых проверок. 

6.3 Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом-графиком, 

который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в 

Школе проверок и доводится до членов комиссии в начале учебного года. 

6.4 Внеплановые (экстренные) проверки осуществляются по инициативе УС для 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

комиссии, родителей (законных представителей) обучающихся. Экстренным 

случаем считается письменная жалоба родителей (законных представителей) на 

нарушение прав обучающихся в Школе. 

6.5 План-график определяет вопросы конкретной проверки и должен обеспечить 

достоверность и сравнимость результатов контроля для подготовки по результатам 

проверки соответствующего акта. 

6.6 Периодичность и виды проверки определяются необходимостью получения 



информации о реальном состоянии дел в Школе. 

6.7 Проверяющие лица имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету контроля. 

6.8 По итогам контрольной деятельности оформляется акт о результатах контроля, в 

котором должны быть указаны основания проверки, объекты проверки, выявленные 

нарушения, а также ответственные за эти нарушения лица. 

6.9 В акте о результатах контроля в обязательном порядке дается предписание об 

устранении в определенный срок выявленных нарушений. 

 

7. Порядок проведения заседаний Комиссии 

7.1 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

7.2 Внеочередные заседания проводятся: 

 по инициативе УС; 

 по инициативе председателя комиссии; 

 по требованию Директора Школы; 

 по требованию представителя учредителя Школы; 

 по заявлению членов комиссии, подписанному 1/2 или более частями членов 

от списочного состава комиссии. 

7.3 Заседания комиссии являются правомочными, если в них принимают участие не 

менее половины от общего числа членов комиссии. 

7.4 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

7.5 При равном количестве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

7.6 Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем комиссии.  

7.7  В протоколе заседания комиссии указываются следующие сведения: 

 место и время проведения заседания; 

 члены комиссии, присутствующие на его заседании; 

 повестка дня заседания комиссии; 

 вопросы, поставленные на голосование; 

 итоги голосования по поставленным вопросам; 

 принимаемые в ходе заседания комиссии решения. 

7.8 Вопросы, касающиеся личных интересов конкретных лиц, рассматриваются в 

присутствии заинтересованного лица, при неявке заинтересованного лица на 

заседание комиссии вопросы рассматриваются в его отсутствии, с отражение в 

протоколе заседания комиссии. 

 

8. Обеспечение деятельности Комиссии 

8.1 С целью обеспечения деятельности комиссии должны быть созданы необходимые 

условия для их функционирования. 

8.2 Школа несёт все расходы, необходимые для обеспечения деятельности комиссии. 

 

9. Контроль над деятельностью Комиссии 



Контроль над деятельностью комиссии осуществляется Председателем УС в 

соответствии с планом работы УС Школы и планами работы комиссии. 

 

10. Заключительные положения 

10.1 Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Уставом 

Школы и не должно противоречить ему. 

10.2 В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава Школы 

применяются соответствующие положения устава. 

10.3 В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации, необходимо 

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

 


