«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Управляющего Совета
ГБОУ Школа № 1948
______________ О.В. Шарапова
21 апреля 2020г.

«УТВРЕЖДЕНО»
Директор ГБОУ Школа № 1948
_________________ Г.С. Микаелян
21 апреля 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ГРУППАХ,
КОМИССИЯХ И КОМИТЕТАХ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
Общие положения
1.1.
Управляющий совет является коллегиальным органом управления.
Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах добровольности участия
в его работе, демократии, плюрализма мнений, толерантности, коллегиальности принятия решений,
гласности. Управляющий совет представляет и выражает законные интересы и защищает права всех
участников образовательного процесса, разрабатывает и документально оформляет стратегию
деятельности образовательной организации на среднесрочный период, регулярно корректирует ее, а
также в рамках разработанной стратегии ежегодно определяет ключевые приоритеты в своей работе
на учебный год.
Компетенции, функции, механизмы плановой деятельности Управляющего совета определены
Уставом ГБОУ Школа № 1948 (далее –образовательная организация).
1.2.
Вопросами, требующими оперативного решения или постоянных консультаций и
обсуждений (планирование стратегии, финансовые вопросы, вопросы организации жизни школьников
и др.), занимаются коллегиальные организационные структуры (действующие комитеты, комиссии и
рабочие группы), которым Управляющий совет поручает подготовку проектов решений по отдельным
вопросам или передает полномочия по планированию и контролю реализации уже принятых
Управляющим советом решений.
Коллегиальные структурные подразделения Управляющего совета создаются в целях разделения
и распределения функций и обязанностей между членами по всем направлениям деятельности,
функций и полномочий, закрепленных Уставом образовательной организации.
1.3.
Рабочие группы создаются для выполнения определенной задачи, поставленной
Управляющим советом на определенный срок. По выполнении поставленной задачи рабочая группа
ликвидируется.
1.4.
Комиссии создаются на постоянной основе для подготовки проектов решений
Управляющего совете по основным направлениям его деятельности, функций и полномочий. Это
профессиональные коллегиальные органы, решения которых имеют рекомендательный характер.
Постоянно действующие комиссии Управляющего совета по основным направлениям
деятельности структурируют работу по видам и направлениям его деятельности.
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1.5.
Для частичной реализации функций и полномочий Управляющего совета создаются
комитеты Управляющего совета. В этих целях Управляющий совет делегирует комитету
определенные полномочия принимать от лица Управляющего совета те или иные окончательные
решения без вынесения их на рассмотрение всего Управляющего совета в целом.

Организация работы комиссий, рабочих групп Управляющего совета.
Факт организации работы Управляющего совета по принятию решений, отнесенных к его
компетенции, через создание и деятельность своих комиссий и рабочих групп отражается в Уставе
образовательной организации. Устав образовательной организации закрепляет за Управляющим
советом право принимать решения по определенным вопросам. Организация работы Управляющего
совета по принятию решений изложена в Положении об управляющем совете.
Факт создания рабочей группы, постоянно действующей комиссии, её состав прописываются
в решениях Управляющего совета.
Общий порядок формирования комиссий, рабочих групп Управляющего совета:
1.
Управляющий совета принимает решение о создании комиссии по постоянному направлению
деятельности комиссии или о создании рабочей группы.
2.
Комиссия, рабочая группа включает 3 — 4 члена (путем голосования), обладающих
необходимыми компетенциями, и привлеченных экспертов или заинтересованных лиц.
Привлеченные члены комиссии, рабочей группы: учителя, старшие ученики, родители
обучающихся, специалисты образовательной организации и «внешних» организаций, члены других
представительных органов образовательной организации.
3.
Председатель комиссии избирается членами комиссии или решением Управляющего совета
4.
Вошедшие в состав комиссии члены приглашают для работы в комиссии внешних
консультантов и других участников комиссии.
5.
Окончательный состав комиссии, рабочей группы оформляется протоколом заседания
Управляющего совета и хранится у секретаря Управляющего совета.
Для создания рабочей группы не нужно кворума, требуемого для заседаний Управляющего
совета. Членство в них может быть гибким, и если комитет обязательно должен возглавлять член
Управляющего совета, то рабочую группу по поручению Управляющего совета может возглавлять
любой: родитель, сотрудник школы, кооптированный член Управляющего совета (что должно быть
прописано
в
локальных
нормативных
документах
образовательной
организации,
регламентирующих деятельность Управляющего совета).
Комиссия или рабочая группа действует самостоятельно, согласно своему графику работы,
плану работы, но итоги своей работы регулярно представляет на заседаниях Управляющего совета.
После обсуждения вопросов, подготовленных комиссией или рабочей группой, Управляющий совет
принимает соответствующие решения.
Заседания комиссий проходят согласно плану-графику или в зависимости от потребности. На
всех заседаниях ведется протокол, в котором фиксируется количество присутствующих и принятые
решения. Протоколы заседаний комиссий и рабочих групп хранятся у секретаря Управляющего
совета совместно с протоколами заседаний Управляющего совета.
Информация о работе комиссии, ее состав, координаты и план работы вывешиваются на стенде
Управляющего совета, размещаются на сайте образовательной организации. Информация о работе
комиссии, промежуточных итогах сообщается на родительских собраниях, педсоветах и других
собраниях участников образовательной организации.
При обсуждении наиболее важных вопросов заседания комиссии могут проходить в открытой
форме для всех членов Управляющего совета, однако голосовать на них имеют право только члены
этой комиссии.
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Алгоритм подготовки рабочей группой или комиссией проекта решения включает:
привлечение к работе комиссии компетентных людей;
сбор и анализ необходимых документов и материалов;
консультации со специалистами, исследование проблемы;
подготовку рекомендаций или проекта решения;
определение необходимых ресурсов (финансовых, материальных, административных,
кадровых и т.д.)
обсуждение проекта с участниками образовательного процесса;
корректировку проекта с учетом высказанных замечаний;
обсуждение проекта рабочей группой, комиссией и оформление принятого решения
на заключительном этапе комиссия представляет Управляющему совету проект решения или
свои рекомендации по решению проблемы. Управляющий совет получает протоколы заседаний
комиссии, обсуждает представленные комиссией рекомендации и принимает решение на основе
проделанной комиссией работы.
Функционирование комиссий, рабочих групп и комитетов Управляющего совета регламентируется
локальными актами.

