Комиссии управляющего совета
№
п/п

Наименование
комиссии

Функции комиссии

- организация и выполнение мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
в
образовательной организации;
- организация и выполнение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в образовательной
организации;
- организация и выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения в
образовательной организации и за ее пределами;
обеспечение
безопасности
обучающихся
образовательной организации, защита окружающей среды
Комиссия по
- защита прав и законных интересов детей с
вопросам
ограниченными
возможностями
здоровья
и
образования детей инвалидностью;
с ограниченными - содействие образовательной организации в создании
возможностями
максимально благоприятных условий для реализации
здоровья и
прав детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью
инвалидностью
на
получение
образования
и
профессиональное обучение в соответствии с их
физическими
возможностями
и
умственными
способностями;
- представительство интересов детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью при
проведении промежуточной и государственной итоговой
аттестации по итогам обучения
Комиссия по
- способствование совершенствованию организации
осуществлению
питания обучающихся;
контроля за
повышение
профессионального
мастерства
и
организацией
квалификации работников, принимающих участие в
питания
организации питания обучающихся в образовательной
организации;
- улучшение качества питания в образовательной
организации
Комиссия по
- оказание помощи образовательной организации в
образовательному увеличении эффективности образовательного процесса
процессу

Ключникова
Наталия
Викторовна

5.

Комиссия по
охране здоровья
обучающихся

Дмитриева
Елена
Викторовна

6.

Комиссия по
работе с
родителями и
местным
сообществом

1.

2.

3.

4.

Комиссия по
безопасности

Председатель
комиссии

- содействие организации защиты здоровья обучающихся
во время обучения в образовательной организации;
- содействие образовательной организации в создании
максимально благоприятных условий, исключающих
влияние негативных факторов на здоровье обучающихся;
- расследование и учет несчастных случаев с
обучающимися во время обучения в образовательной
организации
- изучение семей обучающихся;
- педагогическое просвещение родителей;
- обеспечение участия родителей в подготовке и
проведении коллективных дел в классах;
- индивидуальная работа с родителями;

Дмитриева
Елена
Викторовна

Зубенко Анна
Александровна

Шевяхова
Юлия
Олеговна

Герасимова
Юлия
Борисовна

7.

Комиссия по
развитию
молодежи

8.

Комиссия по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений
Комиссия по
финансовохозяйственной
деятельности

9.

10.

Организационноправовая
комиссия

- информирование родителей о ходе и результатах
обучения, воспитания и развития обучающихся
- привлечение молодежи к активной общественной
деятельности;
- содействие созданию условий для профессионального
роста молодежи, реализации её творческого и социально
полезного потенциала путем проведения различных
общественных, культурно-просветительских, спортивнооздоровительных,
научных
и
образовательных
мероприятий
(конкурсов,
семинаров,
тренингов,
конференций, круглых столов, фестивалей и т.д.);
- содействие нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию молодежи;
- устранение негативных явлений в молодежной среде
- урегулирование разногласий, возникающих между
участниками образовательных отношений по вопросам
реализации права на образование

разработка
предложений
по
формированию
финансового плана образовательной организации на
текущий финансовый год, а также по долгосрочному
планированию расходной части бюджета, исходя из
перспектив развития образовательной организации;
- организация работы по привлечению внебюджетных
средств для обеспечения деятельности и развития
образовательной организации;
- подготовка для согласования на заседаниях
управляющего совета документов по финансовохозяйственной
деятельности
образовательной
организации;
- организация контроля финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации
- контроль за соблюдением прав всех участников
образовательных отношений

Лаврентьева
Наталья
Борисовна

Габулян
Эрмине
Валентиновна

Литвинова
Наталия
Владимировна

Михайлова
Наталия
Андреевна

