
 Полномочия Комиссии Управляющего совета СПДС «Светлячок» 

 
1.1. Реализация прав участников воспитательно - образовательного процесса на участие в 

управлении СПДС. 

1.2.Осуществление контроля  за соблюдением надлежащих условий воспитания, 

оздоровления и укрепления здоровья воспитанников СПДС. 

1.3. Определение направлений развития СПДС. 

1.4. Согласовывает программу (концепцию, стратегию) развития СПДС, разработанную 

совместно или предложенную администрацией. 

1.5. Определяет направления развития СПДС, воспитания, оздоровления и обучения 

детей. 

1.6. Согласовывает перечень, виды, тарифы платных образовательных услуг, если 

перечень, виды   и тарифы не определены директором ГБОУ СОШ N 10. Осуществляет 

контроль за качеством данных услуг. 

1.7. Утверждает критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников, разработанных совместно с администрацией СПДС. 

1.8. Определяет стимулирующие выплаты персоналу СПДС. 

1.9. Согласовывает значение критериев оценки эффективности работы руководителя 

СПДС. 

1.10.  Согласовывает проект годового плана СПДС, разработанного совместно или 

предложенного администрацией. 

1.11. Согласовывает программу воспитательной работы, разработанную совместно или 

предложенную  администрацией СПДС. Контролирует ее исполнение. 

1.12. Согласовывает годовой учебный план, режим работы СПДС и нагрузку на 

воспитанников в организованных формах обучения. Контролирует соблюдение 

администрацией и педагогическими работниками предельно допустимую нагрузку на 

воспитанников. 

1.13. Вносит предложения руководителю по организации питания в СПДС. 

1.14. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условии труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников СПДС. 

1.15.  Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции СПДС. 

1.16. Заслушивает  и утверждает отчет руководителя СПДС по итогам учебного  года. 

1.17. Вносит предложения по усовершенствованию работы руководства СПДС. 

1.18. Участвует в подготовке  и утверждает публичный (ежегодный) доклад СПДС, 

ежегодно не позднее 20 сентября  представляет руководителю СПДС и общественности 

информацию (доклад) о состоянии дел в СПДС. 

1.19.  Рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников на действия (бездействие) педагогических и административных 

работников СПДС. 

1.20.   Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Комиссии Уставом ГБОУ 

СОШ N10   по вопросам, для которых Уставом ГБОУ СОШ  N 10 и  настоящим 

положением Комиссии не отведены полномочия на принятие решений, решения 

Комиссии носят рекомендательный характер. 

 

 


