План работы Комиссий Управляющего совета ГБОУ Школы №1708 на 2018 2019 учебный год.

Целью деятельности Комиссии является урегулирование разногласий между
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локальных нормативных актов,
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.
Комиссии могут быть делегированы функции и полномочия других комиссий при
рассмотрении спорных вопросов и вопросов, связанных с защитой прав участников
образовательных отношений.
Комиссия создается из числа представителей родителей (законных
представителей) обучающихся (далее - родители) и работников Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Специальная
(коррекционная) школа № 1708» (далее –Учреждение).В Комиссию входят по 2 (два)
представителя от родителей и Учреждения. Представители от работников
Учреждения избираются на Общем собрании работников путем проведения
открытого голосования. Избранными в состав Комиссии считаются работники,
получившие наибольшее количество голосов.
Представители от родителей избираются на заседании совета родителей
Учреждения путем проведения открытого голосования. Избранными в состав
Комиссии считаются родители, получившие наибольшее количество голосов.
В случае если по каким-либо причинам член Комиссии не может осуществлять
возложенные на него обязанности, Общее собрание или совет родителей избирает
другого представителя в течение 3-х (трех)рабочих дней.
На первом заседании Комиссии путем проведения открытого голосования
избираетсяее председатель, заместитель председателя (при необходимости) и
секретарь. Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора
Учреждения.
Председатель Комиссии открывает заседание, объявляет заседание
правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума,
выносит на голосование вопросы, рассматриваемые Комиссией, подводит итоги
голосования и оглашает принятые решения, объявляет о завершении заседания
Комиссии.
Срок полномочий Комиссии составляет 2 (два) года.
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Название мероприятия

Сроки
провед
ения
Составление
списков
недостающих
учебников
и Авгус
приобретение их через обменный фонд
т 2018
Мониторинг удовлетворенности качеством образования
обучающихся ОУ родителями
Проверка охраны труда и техники безопасности, соблюдения Сентя
санитарно-гигиенических правил в классах, учебных брь
кабинетах, мастерских, спортзале, объектах на пришкольном 2018
участке.
Проверка питания и питьевого режима обучающихся школы.
Согласование штатного расписания
Октяб
Обсуждение схемы взаимодействия УС школы с рь
учредителем, общешкольным
2018
родительским советом. администрацией, педсоветом,
методическим советом и социальными партнерами
Согласование УС школы по предоставлению директору Ноябр
школы
бюджетной
заявки,
сметы
бюджетного ь –
финансирования и сметы расходования средств, полученных декабр
школой от уставной приносящей доходы деятельности и из ь 2018
иных внебюджетных источников на 2019-2020 финансовый
год.
Подготовка и проведение Новогодних праздников, покупка и Декаб
распределение подарков
рь
2018
Проверка питания и питьевого режима обучающихся школы. Февра
ль
2019
О
ремонте
школы
и
подготовке
её Март
материальной
базы
к
2019-2020 2019
учебному году. Проблемы.
Организация и проведение с привлечением родительской Апрел
общественности субботника для благоустройства школьной ь 2019
территории.
О подготовке к летнему отдыху детей.
Май
2019
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