


В соответствии с   « Положением  об общественном Совете»  МБОУ  «Школа-лицей» №3  
им. А. С. Макаренко муниципального образования городской округ  Симферополь 
Республики Крым в соответствии с пунктом 5.7 данного Положения в МБОУ 
«Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко в составе Совета школы на постоянной основе 
созданы следующие комиссии:
- бюджетно-финансовая
- ревизионная
- учебно-воспитательная
- организационная.

1.Организация работы комиссий:
1.1.Основными документами для организации деятельности Совета школы являются:
- отраслевые нормативно-правовые документы;
- Устав и локальные акты Школы;
- программа развития Школы;
- целевые программы Школы;
- план работы Совета школы на учебный год;
- протоколы заседаний Совета школы.
1.2. На основании Положения о Совете школы комиссии совета правомочны (пункты 
5.8-5.11 Положения о Совете)
-  Комиссии принимают предложения по любым вопросам их  деятельности, которые 
имеют рекомендательный характер и могут быть утверждены   Советом в качестве 
обязательных решений в случае, если эти вопросы относятся компетенции  Совета. 
- Заседания комиссий проводятся по мере необходимости, с обязательным  соблюдением 
всех формальностей (протокол, список присутствующих и т.п.) 
- Итоги работы комиссий регулярно заслушиваются на заседаниях Совета,  после 
обсуждения вопроса принимается соответствующее решение. 
-Организационно-техническое, документационное  обеспечение заседаний  комиссий  
Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета 
возлагается на администрацию школы.

2. Функции комиссий:
2.1. Бюджетно-финансовая – осуществляет свою работу на основании  «ПОЛОЖЕНИЯ о 
порядке привлечения и учета добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц  в МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко»  
(далее – Положение), утвержденного приказом №       от                   2014 года.
Бюджетно-финансовая комиссия создается  из числа представителей Совета школы от 
родительской общественности. В ее состав могут входить сотрудники школы, не 
являющиеся педагогическими работниками.
Основные  функции комиссии:
 – осуществление приема, оформления и расходования благотворительных средств, 
поступивших в школу из разных источников на основании раздела 4 «ПОЛОЖЕНИЯ о 
порядке привлечения и учета добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц  в МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко»,
- отчет перед Советом школы, родительской, педагогической и ученической 
общественностью о поступлении и расходовании благотворительных средств не реже 4 
раз в год
2. 2.  Ревизионная комиссия – осуществляет контроль за соблюдение правил приема и 
расходования благотворительных средств на основании действующего Положения.



Ревизионная комиссия создается из числа родительской общественности и работников 
школы, в число которых могут входить и педагогические работники.
Основные функции комиссии:
- проверять соблюдение правил приема и расходования благотворительных средств на 
основании действующего положения
- рекомендовать администрации школы  способ использования поступивших 
благотворительных средств, если они не целевого поступления
- осуществление надзора за работой кружков и секций, школьной столовой и иных 
организованных на территории школы образований, которые могут  прямо или косвенно 
затрагивать интересы учащихся
- сообщать администрации школы  о случаях нецелевого использования средств, 
информировать о случаях  нецелевого использования средств родительскую 
общественность школы, благотворителей и иные лица, чьи права  могут быть  нарушены
2.3.  Учебно-воспитательная  комиссия -  осуществляет посильную помощь в 
организации учебно-воспитательного процесса школы.
Учебно-воспитательная  комиссия создается из числа педагогических работников, 
родителей и учащихся, входящих в Совет школы и не входящих в него, но изъявивших 
желание добровольно помогать комиссии в выполнении возложенных на нее функций.
Основные функции комиссии:
- участие в заседании Координационного Совета школы, педагогических советов, на 
которых решаются вопросы, связанные с проблемами воспитания отдельных учащихся и 
их семей, общие проблемы воспитания
- участие в мероприятиях, организованных школой и направленных на воспитание 
учащихся и формирование их  личности
- оказание помощи в проведении олимпиад, конкурсов, семинаров и иных мероприятий, 
проводимых в школы
- осуществлять помощь в проведении рейдов, направленных на выявление негативных 
явлений на территории школы
2. 4. Организационная -  осуществляет посильную помощь в организации методической  
помощи  в работе Совета школы.
Организационная комиссия избирается из числа  педагогических работников, родителей и 
учащихся, входящих в Совет школы и не входящих в него, но изъявивших желание 
добровольно помогать комиссии в выполнении возложенных на нее функций.
Функции комиссии:
- внесение предложений и изменений в действующий план работы с учетом изменившихся
условий работы
- внесение предложений и изменений в действующее Положение о Совете школы с учетом
изменившихся условий
- внесение дополнений, предложений и изменений в действующее «ПОЛОЖЕНИЯ о 
порядке привлечения и учета добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц  в МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко»


