Комиссии Управляющего совета
Лицея им. Г.Ф. Атякшева и их функции
Название комиссии
Управляющего совета
Финансово-экономическая
комиссия.
Председатель комиссии
Антонов Е.В., экономист КСК
«Норд», ООО «Газпром
трансгаз Югорск»
Ответственный за
организацию работы
комиссии: Вялич О.С.,
главный бухгалтер

Учебная
комиссия
Председатель
комиссии
Андрианов С.А.
начальник отдела по
труду и заработной
плате ООО «Газпром
трансгаз Югорск»
Ответственный за
организацию работы
комиссии: Лукина Е.А.,
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Организационноправовая комиссия.
Председатель комиссии
Ситраков Е.В.,
директор ООО «ФасТел»
Ответственный за
организацию работы
комиссии:
Окишева И.В., заместитель
директора по учебновоспитательной работе

Функции комиссии
-Содействует привлечению внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития Лицея, исходя из потребностей
Лицея, готовит Управляющему Совету рекомендации, направления и
порядок их расходования;
- Изучает представленную директором Лицея бюджетную заявку,
смету расходов бюджетного финансирования и смету расходования
средств, полученных Лицеем от уставной приносящей доход
деятельности и из иных внебюджетных источников, и вносит
предложения в Управляющий совет;
- Совместно с администрацией готовит предложения по условиям и
порядку распределения стимулирующих выплат педагогическим
работникам;
- Регулирует содержание платных дополнительных услуг;
- Готовит рекомендации к отчету директора Лицея по итогам
учебного и финансового года;
-Составляет компонент образовательного учреждения
государственного образовательного стандарта общего образования,
вносит предложения по выбору профильных предметов;
- Совместно с администрацией прорабатывает вопросы расписания
учебных занятий;
- Организует наблюдение за состоянием библиотечного фонда и
разрабатывает предложения по его пополнению;
- Согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки РФ;
- Осуществляет
контроль
соблюдения
здоровьесберегающих и
безопасных условий обучения и воспитания в Лицее;
- В случае необходимости инициирует проведение независимой
экспертизы качества образовательных результатов;
- Проводит экспертизы качества условий организации учебного
процесса;
- Проводит мониторинг образовательного процесса.
- Взаимодействует
с
педагогическим
коллективом
Лицея
и
обучающимися по вопросам организации воспитательной работы;
- Согласовывает план воспитательной работы Лицея;
- Способствует развитию сети досуговой деятельности Лицея,
организации кружков, клубов, секций;
- Совместно с администрацией готовит предложения по условиям и
порядку поощрения обучающихся и выплат премий педагогическим
работникам.
- Содействует организации деятельности по стратегическому
планированию и
выработке тактических действий по реализации
Программы развития Лицея;
- Проводит разъяснительную работу среди участников образовательного
процесса о сущности инновационных изменений в жизнедеятельности
Лицея;
- Совместно с администрацией Лицея осуществляет аналитикоинформационную, контролирующую, прогностическую деятельность при
определении стратегии и тактики Программы развития Лицея;
- Взаимодействует с педагогическим коллективом Лицея по вопросам
построения концепции будущего учреждения;
- Взаимодействует с организациями, спонсорами, представителями

Комиссия по работе с
родителями
и
местным
сообществом.
Председатель комиссии
Султанов Р. Р директор
МУП «Югорскэнергогаз»
Ответственный за
организацию работы
комиссии: Сотниченко М.А.,
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Комиссия по
урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений
Председатель комиссии
Марцевая Е.В., начальник
хозяйственной службы при
администрации ООО
«Газпром трансгаз Югорск»
Ответственный за
организацию работы
комиссии:
Платонова С.Ю., заместитель
директора по учебновоспитательной работе

Комиссия по обеспечению
комплексной безопасности
Председатель комиссии
Султанов Р. Р.,
Директор МУП
«Югорскэнергогаз»
Ответственный за
организацию работы
комиссии:
Сотниченко М.А., заместитель
директора по учебновоспитательной работе

бизнеса, науки, культуры по вопросам оказания помощи, установления
договорных, партнерских отношений и контактов в рамках реализации
проектов стратегического характера развития Лицея;
- Представляет на согласование Управляющего Совета программы
развития Лицея долгосрочного, среднесрочного характера;
- Готовит рекомендации к отчету директора Лицея по
итогам учебного и финансового года.
- содействует эффективной работе родительского комитета;
- готовит ежегодный информационный доклад о результатах
деятельности Лицея;
- организует работу Лицея со средствами массовой информации,
социокультурными организациями на территории микрорайона Лицея;
- содействует разработке и реализации социальных проектов в
микрорайоне образовательного учреждения;
- привлекает выпускников Лицея, ветеранов образовательного учреждения
к реализации образовательных и социальных проектов образовательного
учреждения;
- совместно с администрацией Лицея организует работу с детьми из
социально неблагополучных семей.
- осуществляет контроль
соблюдения прав всех участников
образовательного процесса;
- совместно с администрацией рассматривает исключительные случаи
нарушения Устава и правил обучающихся;
- урегулирует разногласия 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 по отношению к обучающимся дисциплинарного взыскания;
- рассматривает жалобы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Лицея
на нарушения их прав;
- готовит проект ходатайства перед директором Лицея о
расторжении трудового договора с педагогическими работниками и
работниками из числа административного персонала;
- проводит правовой анализ проектов решений Управляющего
совета;
- участвует в работе экспертных комиссий по общественной аттестации
Лицея;
- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего
совета перед родителями и общественностью.
осуществляет контроль за:
-комплексной безопасностью;
-исполнение требований перевозок организованных групп детей для
участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятий как на
территории города Югорска, так и за его пределами;
-работой пищеблока;
-поставкой качественных продуктов питания и организацией
безопасного питания;
-технологией приготовления блюд и обеспечение требований
санитарных норм и правил;
-соблюдением условий, сроков хранения, правил приготовления
продуктов питания;
-соблюдением
обучающимися, воспитанниками, сотрудниками правил личной гигиены;
-соблюдением требований по организации режима питания детей,
технологией обработки и хранения посуды и инвентаря.

