
Комиссии Управляющего совета МБОУ СОШ № 24  

 

1. Стратегическая комиссия определяет стратегию и тактику 

развития школы, ООП и  сроки ее реализации, цели и задачи УВП -  

председатель Петренко И.Г. 

2. Финансово-экономическая комиссия: Председатель комиссии: 

Маслова О.Н.  

 Функции финансово-экономической комиссии:  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 совету один раз в учебное полугодие;  

совместно с администрацией готовит положение о надбавках к зарплате; 

  создает фонд поощрения из внебюджетных средств; 

  совместно с администрацией ведет поиск внебюджетных источников 

финансирования; 

  готовит соответствующий раздел ежегодного отчета управляющего 

совета перед родителями и общественностью. 

3. Учебная (педагогическая) комиссия: Председатель комиссии: 

Лещенко Н.И. 

 Функции учебно-педагогической комиссии:  согласует проект решения 

Совета об утверждении годового календарного учебного 

 графика;  совместно с администрацией школы разрабатывает 

содержание школьного 

 компонента и вносит предложения по выбору профильных 

предметов;  организует работу по подготовке программы развития школы на 

очередной период; 

  совместно с администрацией прорабатывает вопросы расписания 

учебных занятий, 

 начала занятий;  готовит проект решения Совета о введении 

школьной формы, школьных правил, 

 регулирующих поведение обучающихся в учебное и внеучебное 

время;  организует наблюдение за состоянием библиотечного фонда и 

разрабатывает 

 предложения по его пополнению;  осуществляет контроль за 

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 обучающихся;   

 готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего 

Совета перед родителями и общественностью.  

 4. Дисциплинарно-правовая комиссия - председатель Федотова Н.В 

 Функции социально-правовой комиссии:  осуществляет контроль за 

соблюдением прав всех участников образовательного 



  готовит проект решения Совета по регулированию нормативно-

правовой базы школы, 

процесса; изменений в Уставе школы, при подготовке ее локальных 

актов;  совместно с администрацией рассматривает исключительные случаи 

нарушений 

 Устава и правил школьной жизни обучающихся,  рассматривает 

жалобы обучающихся, родителей и учителей на нарушение их прав; 

  участвует в работе экспертных комиссий аттестации школы; 

  готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего 

Совета перед родителями и общественностью.  

5. PR комиссия – председатель Иванченко Л.В. 

Функции комиссии по работе с родителями и социумом:  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 образовательную деятельность, реализацию социальных 

проектов в микрорайоне школы;   

 привлекает бывших выпускников школы, ветеранов школы к 

реализации образовательных проектов школы 


