Организационноправовая комиссия
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Учебно-педагогическая
комиссия
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- планирование и контроль привлечения и расходования средств из внебюджетных источников;
- участие в формировании финансового раздела
ежегодного отчета о самообследовании образовательной организации.
экспертиза проектов локальных нормативных актов
образовательной организации на предмет ее
соответствия целям:
- выполнения программы развития образовательной организации;
- соблюдения прав и реализации законных
интересов всех участников образовательных
правоотношений;
- соответствия
законодательству
российской
Федерации, иным нормативным правовым актам,
уставу и основным локальным нормативным
актам образовательной организации.
- подготовка проекта решения совета об утверждении годового календарного учебного графика;
- участие в работе по реализации ФГОС в образовательной организации в части, требующей
участия и согласования с родительской общественностью (совместно с администрацией школы и
представительным
органом
родителей
обучающихся);
- обеспечение учета интересов обучающихся и их
родителей при установлении режима работы
образовательной организации, при подготовке
проекта решения управляющего совета о введении
(отмене) школьной формы, школьных правил,
регулирующих поведение учащихся в учебное и
внеучебное время;
организация
наблюдения
за
состоянием
библиотечного фонда и компьютерного парка;
разработка предложений по его пополнению и
эффективному использованию;
-осуществление контроля за соблюдением здоровых
и безопасных условий обучения и воспитания;
- инициация проведения независимой экспертизы
качества образовательных результатов, качества

Нестерова Елена Анатольевна
Федякова Маргарита Геннадьевна

Председатель комиссии- Хоперский
Константин Андреевич
Члены комиссии:
Краснова Елена Юрьевна
Рыльская Диана Александровна
Шиповникова Елена Григорьевна
Маркина Наталья

Председатель комиссии – Журкова
Марина Ивановна
Члены комиссии:
Пуговкина Екатерина Витальевна
Толубаева Евгения
Федякова Маргарита Геннадьевна
Федосеенкова Ирина Васильевна

условий организации учебного процесса;
- подготовка информации для управляющего совета
и общественности о результатах текущей и итоговой
успеваемости учащихся (раз в полгода);
- подготовка соответствующего раздела ежегодного
отчета о самообследовании образовательной
организации по вопросам учебных и иных
достижений обучающихся
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Комиссия по
урегулированию споров
и разногласий между
участниками
образовательных
отношений

- возникновение конфликта интересов между
педагогическими работниками образовательной
организации
и
иными
участниками
образовательных отношений;
- применение локальных нормативных актов
образовательной организации в части, противоречащей реализации права на образование;
- рассмотрение жалоб обучающихся образовательной организации о применении к ним
дисциплинарных взысканий;
- рассмотрение конфликтных ситуаций во время
промежуточной или итоговой аттестации, в том
числе объективность выставления экзаменационных итоговых отметок;
- рассмотрение обращений родителей (законных
представителей) обучающихся образовательной
организации по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического
работника1;
- рассмотрение
обращений
педагогических
работников образовательной организации о
наличии или об отсутствии конфликта интересов,
о соблюдении норм Кодекса профессиональной
этики педагогического работника гимназии.
- нарушения педагогическими работниками норм

Председатель комиссии- Пуговкина
Екатерина Витальевна
Члены комиссии:
Рахматова Ольга Николаевна
Амелина Маргарита
Овчинникова Екатерина Николаевна
Нестерова Елена Анатольевна
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Кодекса профессиональной этики педагогического
работника образовательной организации.
-обеспечения полного и равного участия лиц с
Комиссия по обучению
детей с ОВЗ и инвалидов ограниченными возможностями здоровья в
получении образования, социальном развитии в
соответствии с их способностями и возможностями;
-материально-техническое обеспечение
специальных условий обучения (воспитания) в
гимназии;
-оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания
и обучения детей и организация психологопедагогической поддержки семьи ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
- согласование индивидуальных учебных программ
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-реализация мер социальной поддержки
педагогических и иных работников, участвующих в
обучении (воспитании) лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

Комиссия по
профилактике
негативных проявлений
среди учащихся

-принятие решений по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии нормативными актами
Российской Федерации, города Москвы, уставом
образовательной организации, иными локальными
нормативными актами образовательной
организации.
-проведение совещаний, коллегиальных заседаний
по вопросам реализации задач Комиссии;
-подготовка рекомендаций для законных
представителей детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, по вопросам получения

Председатель комиссии – Сухих
Валентина Федоровна
Члены комиссии:
Федосеенкова Ирина Васильевна
Федякова Маргарита Геннадьевна
Краснова Елена Юрьевна
Сучкова Ирина Ивановна

Председатель комиссии – Сухих
Валентина Федоровна
Члены комиссии:
Федосеенкова Ирина Васильевна
Барт Елизавета
Рахматова Ольга Николаевна
Шиповникова Елена Григорьевна

психолого-медико-педагогической и социальной
помощи и организации их обучения и воспитания.
-обобщение и анализ, реализация предложений,
направленных на решение проблем обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, или
обучающихся, чьи права нарушаются, интересы
ущемляются в процессе предоставления
образовательной услуги другим обучающимся.
-систематическое информирование руководителя
образовательной организации по вопросам
жизнедеятельности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, представление ему
информационно-аналитических материалов.
-ежегодный отчет о результатах своей деятельности
перед руководителем и Управляющим советом
образовательной организации, родительской
общественностью.
-взаимодействие с городскими и территориальными
органами, учреждениями по вопросам, связанным с
обеспечением прав и законных интересов детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
-осуществление мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской
Федерации, нормативными актами города Москвы и
локальными актами образовательной организации,
по координации вопросов, связанных с
соблюдением условий воспитания и обучения детей,
находящихся в социально опасном положении.
-осуществление общественного контроля по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
-рассмотрение обращений участников
образовательных отношений.

