


- представители работников Учреждения – 2 человека;
- представители родителей (законных представителей), общественности – 2

человека.

4.  Функции председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии, секретаря Комиссии

4.1. Ответственным за организацию работы Комиссии является
председатель Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии назначается председателем Управляющего
совета из числа членов совета.

4.3. Председатель Комиссии организует и планирует её работу,
председательствует на заседаниях Комиссии, организует ведение протокола,
контролирует выполнение принятых решений, через открытое голосование.

4.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции
осуществляет его заместитель, который утверждается решением Комиссии.

4.5. Для организации работы Комиссии избирается секретарь Комиссии.
Секретарь может назначаться из числа лиц, не являющихся членами
Комиссии.

4.6. Секретарь комиссии поддерживает связь и своевременно передает
необходимую информацию всем членам Комиссии, ведет протоколы
заседаний, выдает выписки из протоколов и/или решений, ведет иную
документацию Комиссии.

5.Организация работы Комиссии
5.1. Основной формой работы Комиссии является заседание.
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

двух раз в год.
5.3. Дату, повестку дня заседания определяет председатель Комиссии, в

его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
5.4. Заседание комиссии является правомочным при наличии на нем не

менее двух третей  от общего числа членов Комиссии.
5.5. Присутствие на заседании членов комиссии обязательно. Они не

могут делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия
члена Комиссии на заседании он вправе изложить своё мнение по
рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое подлежит
отражению в протоколе Комиссии и прилагается к нему. При невозможности
участия в заседании члены комиссии информируют об этом председателя
Комиссии, в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии.

5.6. Каждый член Комиссии имеет один голос.
5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

от общего числа присутствующих и оформляются протоколом посредством
открытого или закрытого голосования.

5.8. В случае равенства голосов голос председательствующего является
решающим.



5.9. На заседании Комиссии  секретарь Комиссии ведёт протокол, в
котором указываются:

 дата проведения заседания;
 председательствующий на заседании Комиссии;
 персональный состав присутствующих членов Комиссии;
 состав присутствующих;
 ход обсуждения по рассматриваемому вопросу, содержание

предложений членов Комиссий, принятое по результатам работы Комиссии.
5.10. Протокол заседания и принятые решения подписываются

председателем и секретарем Комиссии.
5.11. Комиссия работает на общественных началах, обеспечение её

деятельности осуществляет администрация Учреждения.
5.12.  Работники Учреждения имеют право присутствовать на

заседаниях Комиссии и давать необходимые пояснения.

6. Права и обязанности членов Комиссии
6.1. Комиссия при осуществлении своих функций имеет право:
6.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые

для осуществления своих функций документы и информацию от
администрации Учреждения, его структурных подразделений;

6.1.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных
подразделений, участников образовательного процесса Учреждения по
вопросам их деятельности;

6.1.3. Получать от администрации Учреждения отчёт о выполнении
решений Комиссии.

6.2. Члены Комиссии имеют право:
6.2.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии,

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу заседания Комиссии;

6.2.2. Инициировать проведение заседания Комиссии по любому
вопросу, относящемуся к компетенции Комиссии;

6.2.3. Предупреждать о невозможности присутствовать на заседании
Комиссии председателя Комиссии не менее чем за 3 дня до заседания
Комиссии.

6.3. Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии,
действовать при этом исходя из принципов добросовестности и
здравомыслия.

6.4. Член Комиссии может быть выведен из её состава по решению
Управляющего совета в следующих случаях:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при изменении членом комиссии места работы или должности.
На основании протокола заседания Управляющего совета с решением о

выводе члена Комиссии принимается решение о внесении изменений в
состав Комиссии.



6.5. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из её
состава Управляющий совет принимает меры к замещению вакансии в
установленном
порядке.


