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1. Общее положение 

Настоящее Положение определяет статус, функции, а также порядок 

формирования и регламент работ комиссий управляющего совета 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее – Учреждение). 

1.1. Комиссии управляющего совета (далее - Совет) являются структурными 

подразделениями Совета. 

1.2. Комиссии Совета создаются в целях изучения вопросов, отнесенных к 

компетенции Совета, подготовки заседаний Совета и выработки 

постановлений заседаний Совета, проектов, локальных нормативных актов. 

1.3. Комиссии в своей деятельности руководствуются Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах 

ребенка, действующим законодательством Российской Федерации, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, 

нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования, 

Уставом Учреждения, Положением об Управляющем совете. 

1.4. Совет создает четыре постоянно действующих комиссии 

(организационно-педагогическую, экспертную, финансово-хозяйственную, 

социально-правовую) из числа членов Совета и родительской 

общественности, количественный состав комиссий не должен превышать 12 

человек. При необходимости для решения конкретных вопросов Совет 

создает временные комиссии, имеющие аналогичные полномочия, и 

определяет срок действия данных комиссий. 

 

2. Основные задачи направления деятельности комиссий Совета 

2.1. Комиссии Совета создаются для решения определенной части 

возложенных на них задач, а именно: 

2.1.1. Организационно-педагогическая комиссия: 

- Участвует в разработке календарного учебного графика, учебного плана (по 

представлению директора Учреждения после одобрения педагогическим 

советом Учреждения); 

- Участвует в составлении программы развития Учреждения (по 

представлению директора Учреждения); 

- Согласовывает выбор учебно-методических пособий из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ; 

- Готовит свои рекомендации по отчету директора Учреждения по итогам 

учебного и финансового года; 

- Готовит проект ходатайства перед учредителем о награждении, 

премировании директора Учреждения; 

2.1.2. Финансово-хозяйственная комиссия: 

- Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, исходя из потребностей Учреждения. 



- Готовит Совету рекомендации, направления и порядок их расходования. 

- Изучает представленные директором Учреждения отчеты о расходовании 

субсидий и расходовании средств, полученных Учреждением от уставной 

приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников и 

вносит свои предложения в Совет; 

- Готовит свои рекомендации по отчету директора Учреждения по итогам 

учебного и финансового года; 

- Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении; 

2.1.3. Социально-правовая комиссия: 

- Участвует в подготовке проекта Устава Учреждения, изменений и 

дополнений к нему; 

- Участвует в подготовке проектов следующих правил и положений, 

являющихся предусмотренными Уставом Учреждения локальными 

нормативными актами: 

- положение «Об Управляющем Совете Учреждения»; 

- положение «О порядке выборов членов в Управляющий Совет 

Учреждения»; 

- положение «О кооптации в Управляющий Совет»; 

- регламент работы Управляющего совета; 

- положение «О комиссиях Управляющего Совета»; 

- «Правила поведения обучающихся (воспитанников) в Учреждении; 

- «Правила приема дошкольников в Учреждение; 

- положение «О порядке оказания платных образовательных услуг»; 

- положение «О групповом родительском комитете Учреждения»; 

- положение об общем родительском собрании Учреждения; 

- другие локальные нормативные акты, отнесенные Уставом Учреждения к 

компетенции Совета. 

 

3. Организация работы комиссий Совета 

3.1. Члены комиссии назначаются Советом по рекомендации других 

коллегиальных органов управления Учреждения. Секретарь комиссии 

избирается из числа членов комиссии на первом заседании большинством 

голосов. В состав комиссии могут входить кроме представителей комиссий и 

другие члены Совета. 

3.2. Возглавляет комиссию председатель, назначаемый Советом из числа 

членов Совета - родителей воспитанников или кооптированных членов 

Совета сроком на 4 года. Делопроизводство комиссии (план работ, 

протоколы заседаний комиссии, сбор документов и т.п.) ведет его секретарь, 

избираемый Советом из числа членов комиссии. 

3.3. Комиссии организовывают свою работу в соответствии с планом-

графиком работы Совета. Осуществляют сбор, изучение и анализ материалов 

и подготавливают проекты решения заседания Совета по конкретным 

вопросам, вынесенным на заседании, и представляют секретарю Совета за 

неделю до даты проведения заседания. 



3.4. Заседание комиссий проводятся не реже одного раза в квартал по 

инициативе председателя комиссии, который обязан заблаговременного 

поставить в известность членов комиссии о времени и месте проведения 

заседания. 

3.5. Секретарь комиссии обеспечивает ознакомление членов комиссии с 

материалами до проведения заседания в ходе подготовительной работы. 

3.6. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

3.7. При наличии других вариантов решения вопросов они отражаются в 

протоколе отдельно, а протокол заседания с рекомендациями подписываются 

председателем и секретарем комиссии. 

3.8. Решение комиссии принимаются большинством голосов. (При равенстве 

голосов решающим признать голос председателя комиссии). 

3.9. При рассмотрении на заседании вопросов, затрагивающих тематику или 

интересы других комиссий, приглашаются председатели этих комиссий. 

3.10. Комиссии имеют право по вопросам, относящимся к их компетенции, 

выходить с инициативными предложениями в Совет. 

 

4. Права комиссий Совета 

При исследовании вопросов комиссии имеют право: 

4.1. Принимать объяснения от участников образовательного процесса; 

4.2. Приглашать специалистов для качественного изучения вопроса; 

4.3. Создавать при решении крупных вопросов подкомиссии с привлечением 

специалистов из числа участников образовательного процесса; 

4.4. Вопросы, касающиеся личных интересов конкретных лиц, 

рассматриваются в присутствии заинтересованного лица, а при неявке 

заинтересованного лица на заседание комиссии вопросы рассматриваются в 

его отсутствии, с отражением в протоколе заседания комиссии. 

 

5. Контроль за деятельностью комиссии Совета 

5.1. Контроль за деятельностью комиссии осуществляется председателем 

Совета, его заместителем в соответствии с планами работы Совета и планами 

работ комиссий. Материалы комиссии хранятся в отдельных папках вместе с 

документацией Совета. 
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Положение об организационно-педагогической комиссии 

управляющего совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью определения основных 

направлений деятельности организационно-педагогической комиссии 

управляющего совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» (далее - Учреждение). 

1.2. Члены организационно-педагогической комиссии избираются из числа 

родителей (законных представителей) Учреждения, кооптированных членов 

Совета, членов Совета сроком на 4 года. Основное требование к кандидатам 

в члены организационно-педагогической комиссии - иметь высшее 

образование, желательно психолого-педагогическое. 

1.3. Состав членов организационно-педагогической комиссии утверждается 

на заседании Совета. 

1.4. Отчет о деятельности организационно-педагогической комиссии 

заслушивается на заседании Совета 2 раза в учебный год. 

1.5. Предложения организационно-педагогической комиссии носят 

рекомендательный характер. 

1.6. Количество членов в организационно-педагогической комиссии 3 

человека. 

2. Содержание деятельности образовательной комиссии 

2.1. Организационно-педагогическая комиссия участвует в разработке 

локальных нормативных актов, регулирующих образовательный и 

воспитательный процесс в Учреждении. 

2.1.1. Организационно-педагогическая комиссия: 

- Участвует в разработке календарного учебного графика, учебного плана (по 

представлению директора Учреждения после одобрения педагогическим 

советом Учреждения); 

- Участвует в составлении программы развития Учреждения (по 

представлению директора Учреждения); 

- Согласовывает выбор учебно-методических пособий из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ; 

- Готовит свои рекомендации по отчету директора Учреждения по итогам 



учебного и финансового года. 

2.2. Члены организационно-педагогической комиссии могут быть включены 

в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса. 

2.3. Члены организационно-педагогической комиссии контролируют 

выполнение участниками образовательного процесса локальных 

нормативных актов, определяющих образовательный и воспитательный 

процесс (правил внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников), 

положение об управлении образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения, другие). 

2.4. Члены организационно-педагогической комиссии принимают участие в 

проведении анкетирования, опросов по вопросам, касающимся 

образовательно-воспитательного процесса (удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых услуг, психолого-педагогическим климатом в 

Учреждении, другое). 

2.5. Члены организационно-педагогической комиссии участвуют в оценке 

деятельности педагогов в рамках Положения на лучшую группу Учреждения. 

2.6. Члены организационно-педагогической комиссии принимают участие в 

работе других комиссий, связанных с образовательным процессом. 

3. Права и ответственность членов организационно-педагогической 

комиссии. 

Члены организационно-педагогической комиссии имеют право: 

3.1. Участвовать в заседании Управляющего Совета Учреждения, 

педагогического совета Учреждения, принимать участие в обсуждении 

вопросов с правом совещательного голоса. 

3.2. Члены организационно-педагогической комиссии вправе представлять на 

обсуждение материалы работы комиссии по направлению деятельности в 

Совет, педагогический совет, директору Учреждения. 

3.3. Члены организационно-педагогической комиссии вправе требовать от 

администрации Учреждения предоставления документов, справок, любых 

других материалов для подготовки вопросов к заседаниям Совета. 

3.4. Члены организационно-педагогической комиссии вправе выйти из 

состава образовательной комиссии досрочно. 

3.5. Члены организационно-педагогической комиссии обязаны: 

3.5.1. Придерживаться правил этики и морали, соблюдать принципы 

гуманного отношения к участникам образовательного процесса, соблюдать 

требования существующего законодательства в области трудового, 

семейного, образовательного права. 

3.5.2. Посещать заседания организационно-педагогической комиссии, 

Совета, выполнять порученные ему дела. 

3.6. Член организационно-педагогической комиссии может быть исключен из 

состава комиссии за: пропуск 2-х заседаний; невыполнение в указанный срок 

порученного дела; совершение действий несовместимых с правилами этики и 

морали. 
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Положение об экспертной комиссии 

управляющего совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, функции, а также порядок 

формирования и регламент работы экспертной комиссии Управляющего 

Совета (далее - Совета) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» (далее - Учреждение). 

1.2. Экспертная комиссия Совета является структурным подразделением 

данного Совета. 

1.3. Экспертная комиссия Совета создается в целях осуществления 

процедуры объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогического работника Учреждения на 

основе его портфолио. 

1.4. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуются 

нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования, 

Уставом Учреждения, Положением об Управляющем Совете, Положением 

об оплате труда работников Учреждения. 

2. Состав экспертной комиссии 

2.1. Состав экспертной комиссии Совета включает представителей 

администрации учреждения, методического совета, профсоюзного комитета. 

2.2. Члены экспертной комиссии назначаются Советом по рекомендации 

других органов коллегиального управления Учреждения. Секретарь 

комиссии избирается из числа членов комиссии на первом заседании 

большинством голосов. 

2.3. Председателем экспертной комиссии Совета назначается заместитель 

руководителя по воспитательной и методической работе учреждения. 

Председатель экспертной комиссии несёт ответственность за её работу, 

грамотное и своевременное оформление документации. 

3. Полномочия экспертной комиссии Совета 

3.1. Проведение организационных заседаний экспертной комиссии Совета, 

определение основных направлений деятельности экспертов. 

3.2. Планирование работы экспертной комиссии Совета на учебный год. 

3.3. У становление сроков проведения экспертной оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников за отчетный 



период. 

3.4. Доступ к портфолио педагогических работников и другим необходимым 

материалам для осуществления качественной экспертной оценки. 

3.5. Участие экспертной комиссии Совета в работе экспертной комиссии по 

установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

3.6. Участие в проведении внутренней оценки качества образования в 

Учреждении. 

4. Регламент деятельности экспертной комиссии 

4.1. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколами, 

срок хранения которых — 5 лет. Протоколы хранятся администрацией 

Учреждения. Решения экспертной комиссии принимаются на основе 

открытого голосования путём подсчёта простого большинства голосов. 

4.2. В установленные приказом директора Учреждения сроки (не менее чем 

за две недели до заседания экспертной комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам Учреждения, на котором планируется 

рассмотрение вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда) педагогические работники передают в экспертную комиссию 

портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим 

самооценку показателей результативности деятельности педагогов с 

приложением заверенных директором Учреждения копий документов, 

подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности. 

4.3. Экспертная комиссия Совета в установленные сроки проводит на 

основе представленных в портфолио и оценочном листе материалов 

экспертную оценку результативности деятельности педагогических 

работников за отчётный период (учебное полугодие, квартал или др.) в 

соответствии с критериями, представленными в данном положении. 

4.4. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной комиссией 

Совета в оценочном листе результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников за отчётный период. Результаты оформляются в 

баллах за каждый показатель результативности. 

4.5. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагогического 

работника, подписывается председателем экспертной комиссии Совета, 

доводится для ознакомления под роспись педагогического работника и после 

передаётся в экспертную комиссию по установлению стимулирующих 

выплат работникам Учреждения. 

4.6. На основании представленных экспертной комиссией Совета оценочных 

листов экспертная комиссия по установлению стимулирующих выплат 

работникам Учреждения готовит заключение о результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников Учреждения, 

содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и передаёт его в 

установленные сроки директору Учреждения для подготовки приказа по 

Учреждению. Заключение подписывается председателем и секретарем 

экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

Учреждения. 

4.7. В случае несогласия педагогического работника с оценкой 



результативности его профессиональной деятельности экспертной комиссией 

Совета, он вправе подать апелляцию в данную экспертную комиссию. 

4.8. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя экспертной 

комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло 

разногласие. 

4.9. На основании поданной апелляции председатель экспертной комиссии 

Совета в срок не позднее трёх рабочих дней со дня подачи созывает для её 

рассмотрения заседание экспертной комиссии Совета, на которое в 

обязательном порядке приглашаются педагогический работник, подавший 

апелляцию. 

4.10. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, 

члены экспертной комиссии Совета проводят проверку правильности оценки 

результатов деятельности педагогического работника, по результатам 

которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана 

недействительной) выносят свою оценку. 

4.11. Оценка, данная экспертной комиссией на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 

экспертной комиссии Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 к Положению о 

комиссиях управляющего совета 

муниципального дошкольного 

образовательного автономного 

учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

 

 

Положение о финансово-экономической комиссии 

управляющего совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, функции, а также порядок 

формирования и регламент работы финансово-экономической комиссии 

Управляющего Совета (далее - Совета) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение). 

1.2. Финансово-экономической комиссия Совета является структурным 

подразделением данного Совета. 

1.3. Финансово-экономическая комиссия Совета Учреждения создается на 

основании Положения об Управляющем совете Учреждения, как постоянно 

действующий орган Совета. 

1.4. Финансово-экономическая комиссия обеспечивает решение вопросов 

организации планирования, финансирования, ценообразования и 

материального стимулирования, а также финансового контроля, не подменяя 

при этом права и обязанности директора, наблюдательного совета 

Учреждения, установленные Уставом Учреждения. 

1.5. Деятельность финансово-экономической комиссии осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 

законодательством Российской Федерации, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, 

настоящим Положением. 

1.6. Решения комиссии носят рекомендательный характер. Обязательными 

для исполнения являются только те решения финансово-экономической 

комиссии, для реализации которых издается приказ по Учреждению. 

1.7. Финансово-экономическую комиссию возглавляет председатель, 

избранный членами этой комиссии. Финансово-экономическая комиссия 

подчиняется и подотчетна Совету Учреждения. Срок полномочий членов 

финансово-экономической комиссии четыре года. Переизбрание членов 

финансово-экономической комиссии проводится в случае изменений в 



составе Совета (выбытие, перевыборы и т.д.). 

В финансово-экономическую комиссию могут входить с их согласия любые 

лица, которых Совет сочтет необходимыми для осуществления её 

эффективной работы. 

2. Функции и задачи финансово-экономической комиссии 

2.1. Финансово-экономическая комиссия готовит рекомендации для Совета и 

директора Учреждения по привлечению внебюджетных средств. 

2.2. Совместно с администрацией Учреждения ведет поиск внебюджетных 

источников финансирования. 

2.3. Регулирует содержание и ценообразование дополнительных платных 

услуг Учреждения участникам образовательного процесса. 

2.4. Планирует расходы из внебюджетных средств в соответствии с 

намеченными Советом целями и задачами развития Учреждения. 

2.5. Осуществляет контроль над расходованием субсидий, субвенций и 

средств от приносящей доход деятельности, докладывает о результатах 

контроля Совету один раз в учебное полугодие. 

2.6. Совместно с администрацией Учреждения готовит предложения по 

внесению изменений и дополнений в систему критериев оценки результатов 

деятельности работников Учреждения. 

2.7. Готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Совета. 

2.8. Осуществляет контроль за исполнением решений Совета по профилю 

своей деятельности. 

2.9. Оперативно информирует директора Учреждения о всех выявленных 

нарушениях при контроле расходования субсидий, субвенций и средств от 

приносящей доход деятельности. 

3. Состав и организация деятельности финансово-экономической 

комиссии 

3.1. В состав финансово-экономической комиссии обязательно входят члены 

Совета: представитель педагогического коллектива, представители 

родительской общественности. 

3.2. Количественный состав комиссии не менее трех человек. 

3.3.  Из членов финансово-экономической комиссии избираются 

председатель и секретарь: 

3.3.1.  председатель проводит заседания финансово-экономической 

комиссии, отчитывается перед Советом о проделанной работе, представляет 

наработки финансово-экономической комиссии на заседании Совета. 

3.3.2. секретарь принимает заявления-предложения от участников 

образовательного процесса по вопросам, входящим в компетенцию 

финансово-экономической комиссии, ведет протоколы заседаний финансово-

экономической комиссии, готовит отчеты о заседании финансово-

экономической комиссии за учебный год, извещает членов финансово- 

экономической комиссии о дате и времени проведения заседаний финансово- 

экономической комиссии, сдает протоколы финансово-экономической 

комиссии с отчетом за учебный год Совету учреждения. 

3.4. Деятельность финансово-экономической комиссии носит плановый 



характер и связана с процедурами и с изменениями в федеральном и 

региональном законодательствах в области организационно-экономических 

отношений в образовании, с внедрением прошедших апробацию новых форм 

образовательного процесса и коллегиального управления и связанной с этим 

необходимостью изменения Устава Учреждения и её локальных 

нормативных актов, а также нормативных документов Совета Учреждения, с 

новациями администрации Учреждения и Совета в области мотивации к 

труду работников Учреждения. 

3.5. Рекомендации финансово-экономической комиссии с проектом решения 

выносятся на рассмотрение Совета. 

3.6. Заседания финансово-экономической комиссии оформляются 

протоколом. 

4. Права членов финансово-экономической комиссии 

4.1. Члены финансово-экономической комиссии имеют право запрашивать 

у работников Учреждения материалы для их изучения и качественной 

подготовки проектов решений Совета. 

4.2. Рекомендовать изменения в локальных нормативных актах 

Учреждения с целью совершенствования организационно-экономического 

механизма функционирования её образовательного процесса. 

5. Обязанности членов финансово-экономической комиссии 

5.1. Члены финансово-экономической комиссии обязаны присутствовать на 

всех заседаниях финансово-экономической комиссии, принимать активное 

участие в рассмотрении предложений участников образовательного 

процесса, принимать решение по заявленному вопросу открытым 

голосованием, принимать своевременное решение, если не оговорены 

дополнительные сроки рассмотрения внесенных предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 к Положению о 
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Положение о социально-правовой комиссии 

управляющего совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, функции, а также порядок 

формирования и регламент работы социально-правовой комиссии 

Управляющего Совета (далее - Совета) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение). 

1.2. Социально-правовая комиссия создается в целях осуществления 

контроля за соблюдением в Учреждении законодательных, локальных 

нормативных актов, касающихся воспитанников Учреждения. 

1.3. Социально-правовая комиссия в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством по вопросам образования, уставом 

Учреждения и локальными нормативными актами, настоящим положением. 

1.4. Комиссия создается на срок полномочий Совета. Состав социально-

правовой комиссии избирается из числа Совета от родительской и 

педагогической общественности. Количество членов социально-правовой 

комиссии составляет не менее трех членов. При необходимости 

последующая замена (ротация) членов социально-правовой комиссии 

осуществляется решением Совета. Комиссию возглавляет член Совета. 

2. Содержание работы комиссии 

2.1. Социально-правовая комиссия: 

2.1.1. Участвует в подготовке проекта Устава Учреждения, изменений и 

дополнений к нему; 

2.1.2. Участвует в подготовке проектов следующих правил и положений, 

являющихся предусмотренными Уставом Учреждения локальными 

нормативными актами: 

- положение «Об Управляющем Совете Учреждения»; 

- положение «О порядке выборов членов в Управляющий Совет 

Учреждения»; 

- положение «О кооптации в Управляющий Совет»; 

- регламент работы Управляющего совета; 

- положение «О комиссиях Управляющего Совета»; 

- «Правила поведения обучающихся (воспитанников) в Учреждении; 

- «Правила приема дошкольников в Учреждение; 



- положение «О порядке оказания дополнительных, в том числе платных, 

образовательных услуг»; 

- положение «О групповом родительском комитете Учреждения»; 

- положение об общем родительском собрании; 

- другие локальные нормативные акты, отнесенные Уставом Учреждения к 

компетенции Совета. 

2.1.3. Осуществляет контроль за соблюдением и исполнением 

законодательных, нормативно-правовых документов локальных 

нормативных актов Учреждения, регламентирующих деятельность 

воспитанников; 

- Участвует в урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений; 

- Обеспечивает контроль за обеспечением льготами воспитанников с ОВЗ, 

детям-инвалидам; 

- Осуществляет контроль за правильностью оказания платных 

образовательных услуг для воспитанников; 

- Подготавливает информационный материал по социально-правовым 

вопросам. 

- Обеспечивает контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка 

обучающихся (воспитанников); 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Заседания социально-правовой комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются 

правомочными, если в их работе участвует более половины членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов при наличии 

кворума. 

3.2. Социально-правовая комиссия тесно взаимодействует с администрацией 

Учреждения для оперативного решения вопроса по ремонту групповых 

помещений учреждения. 

3.3. Социально-правовая комиссия осуществляет свою работу в тесном 

контакте и взаимодействии с другими комиссиями Совета. 

4. Права членов Социально-правовой комиссии 

4.1. Члены Социально-правовой комиссии имеют право запрашивать у 

работников Учреждения материалы для их изучения и качественной 

подготовки проектов решений Совета. 

4.2. Рекомендовать изменения в локальных нормативных актах Учреждения с 

целью совершенствования социально-правовых отношений между 

участниками образовательного процесса. 

5. Обязанности членов социально-правовой комиссии 

Члены социально-правовой комиссии обязаны присутствовать на всех 

заседаниях социально-правовой комиссии, принимать активное участие в 

рассмотрении предложений участников образовательного процесса, 

принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием, 

принимать своевременное решение, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения внесенных предложений. 


