Комиссии управляющего совета
Финансово-экономическая комиссия
1. Утверждение решения экспертной комиссии по распределению стимулирующего фонда - раз
в два месяца
2. Участие в составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности
3. Участие в работе в комиссии по выработке критериев оценки по распределению
стимулирующего фонда
4. Осуществление контроля за расходованием бюджетных и внебюджетных средств.

Организационно – педагогическая комиссия
1. Согласование учебного плана работы и участие в разработке совместно с руководством школы
программы развития образования на очередной период
2. Участие в оценке качества материально-технического обеспечения образовательного процесса
3. Совместно с администрацией проведение периодического анализа текущей и итоговой
успеваемости учащихся.
4. Инициирование и участие в организации внутришкольных конкурсов и олимпиад по
различным предметам.
5. При необходимости проведение независимой экспертизы качества образовательных
результатов.

Социально-правовая комиссия
1. Разработка совместно с администрацией школы дополнений и изменений в устав и локальные
акты в соответствии с новыми условиями системы образования и финансирования
образовательных учреждений.
2. Осуществление контроля за соблюдением прав всех участников образовательного процесса.
3. Подготовка предложений по разработке программы развития школы на очередной период.
4. При необходимости совместно с администрацией школы рассмотрение случаев нарушения
Устава школы, правил школьной жизни.
5. Рассмотрение жалоб учащихся, родителей и учителей на нарушение их прав.

Комиссия по работе с родителями и проблемными учащимися
1. Работа с родительскими комитетами классов.
2. Привлечение бывших выпускников к участию в различных внеклассных мероприятиях.
3. Участие в организации шефской помощи отстающим учащимся младших классов
старшеклассниками.
4. Участие во встречах с учащимися и их родителями с целью содействия в повышении
успеваемости.
5. Участие в различных встречах/круглых столах с участием психологов по разрешению
конфликтных ситуаций и их профилактике.

Общественная комиссия по контролю за качеством питания
1. Участие в организации качественного питания в целях обеспечения безопасности и здоровья
учащихся.
2. Контроль за поступающей продукцией (входной контроль)
3. Контроль качества готовой продукции; за хранением продукции; соблюдением санитарных
правил технологического процесса.
4. Контроль и внесение предложений по ассортименту поступающей готовой продукции.

