
Полномочия комиссии Управляющего совета СПДС  «Красная Шапочка» 

 

 Комиссия Управляющего совета принимает участие в обсуждении Устава ГБОУ СОШ 

№ 16, внесении в него изменений и дополнений.   

 Согласовывает программу (концепцию, стратегию) развития СПДС, разработанную 

совместно или предложенную администрацией. 

 Определяет направления развития СПДС, воспитания, оздоровления и обучения детей. 

 Согласовывает перечень, виды, тарифы платных образовательных услуг, если 

перечень, виды   и тарифы не определены руководителем ГБОУ СОШ № 16. 

Осуществляет контроль за качеством данных услуг. 

 Утверждает критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников, разработанных совместно с администрацией СПДС. 

 Определяет стимулирующие выплаты персоналу СПДС. 

Согласовывает значение критериев оценки эффективности работы руководителя 

СПДС. 

Согласовывает проект годового плана СПДС, разработанного совместно или 

предложенного администрацией. 

Согласовывает программу воспитательной работы, разработанную совместно или 

предложенную  администрацией СПДС. Контролирует ее исполнение. 

Согласовывает годовой учебный план, режим работы СПДС и нагрузку на 

воспитанников в организованных формах обучения. Контролирует соблюдение 

администрацией и педагогическими работниками предельно допустимую нагрузку на 

воспитанников. 

 Вносит предложения руководителю об организации питания в СПДС. 

 Рассматривает вопросы охраны и безопасности условии труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников СПДС. 

Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции СПДС. 

 Заслушивает  и утверждает отчет руководителя СПДС по итогам учебного  года. 

Вносит предложения по усовершенствованию работы руководства СПДС. 

Участвует в подготовке  и утверждает публичный (ежегодный) доклад СПДС, ежегодно 

не позднее 20 сентября  представляет руководителю ГБОУ СОШ № 16 и  

общественности информацию (доклад) о состоянии дел в СПДС. 

Рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников на действия (бездействие) педагогических и административных 

работников СПДС. 

Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Комиссии Уставом ГБОУ 

СОШ № 16.   По вопросам, для которых Уставом ГБОУ СОШ  № 16 и  настоящим 

положением Комиссии не отведены полномочия на принятие решений, решения 

Комиссии носят рекомендательный характер. 

        

Члены Комиссии имеют право: 

Участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссией, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседаний Комиссии. 

Инициировать проведение заседаний Комиссии по любому вопросу, относящемуся 

к компетенции Комиссии. 

Вносить предложения по усовершенствованию работы органов самоуправления 

СПДС. 

Члены Комиссии несут ответственность  

-За соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 

-За организацию выполнения принятых решений. 


