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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, функции, а также порядок формирования и 

регламент работы финансово-экономической комиссии Управляющего Совета МБОУ 

«ООШ № 15 г.Юрги». 

1.2. Комиссия Совета являются структурными подразделениями Управляющего Совета. 

1.3. Комиссия Совета создается в целях изучения вопросов, отнесенных к компетенции 

Совета, подготовки заседаний Совета и выработки постановлений заседаний Совета, 

проектов, локальных нормативных актов. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуются нормативными актами, 

действующими в сфере образования, а также нормативными актами МБОУ «ООШ № 15 

г.Юрги», Положением "Об Управляющем Совете" и Регламентом работы Управляющего 

Совета. 

1.5 Количественный состав комиссии не должен превышать 8 человек. 

2. Основные направления деятельности и задачи финансово-экономической  комиссии 
Управляющего Совета 
2.1. Основными направлениями работы финансово-экономической комиссии являются: 

- разработка предложений по формированию финансового плана МБОУ «ООШ № 15 

г.Юрги» на текущий финансовый год, а также по долгосрочному планированию 

расходной части бюджета школы, исходя из перспектив развития МБОУ «ООШ № 15 

г.Юрги», 

- организация работы по привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы, 

- подготовка для согласования на Управляющем Совете документов по финансово- 

экономической деятельности. 

2.2. В рамках вышеперечисленных направлений деятельности финансово-экономическая 

комиссия решает следующие задачи: 

- изучает потребности школы в средствах для организации качественного обучения 

детей, организации их досуга и отдыха и разрабатывает рекомендации по направлениям 

расходования средств и их объемам, 

- изучает представленный директором МБОУ «ООШ № 15 г.Юрги» план 

финансово-экономической  деятельности школы на текущий год и выносит свои 

предложения на Управляющий Совет, 

- изучает предложенные МБОУ «ООШ № 15 г.Юрги» проекты нормативных 

документов по формированию Фонда оплаты труда сотрудников школы, включая 

специальный и стимулирующий фонды и выносит свои предложения на Управляющий 

Совет, 

- рассматривает предложения школы по выплатам из стимулирующего фонда и 

выносит свои предложения на Управляющий Совет, - готовит заключение по отчету 

директора МБОУ «ООШ № 15 г.Юрги» по итогам финансово-экономической  

деятельности в финансовом году 
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3. Организация работы финансово-экономической  комиссии Управляющего Совета 
3.1. Члены комиссии назначаются Советом по рекомендации других органов 

самоуправления школы. Секретарь комиссии избирается из числа членов комиссии на 

первом заседании большинством голосов. 

3.2. Возглавляет комиссию председатель, назначаемый Управляющим Советом школы из 

числа членов Совета - родителей обучающихся или кооптированных членов Совета 

сроком на 3 года. 

Делопроизводство комиссии (план работ, протоколы заседаний комиссии, сбор 

документов и т.п.) ведет его секретарь, избираемый Советом сроком 3 года из числа 

членов комиссии. 

3.3. Комиссия организовывает свою работу в соответствии с планом-графиком, 

утвержденным Управляющим Советом. Осуществляет сбор, изучение и анализ 

материалов и подготавливает 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 45 дней 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. Решение комиссии принимается большинством голосов. (При равенстве голосов 

решающим признать голос председателя комиссии). 

3.8. При рассмотрении на заседании вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

других комиссий, приглашаются председатели этих комиссий. 

3.9. Комиссия имеет право по вопросам, относящимся к ее компетенции, выходить с 

инициативными предложениями в Управляющий Совет. 

4. Права финансово-экономической комиссии Совета 

4.1. При изучении вопросов, входящих в ее компетенцию, комиссия имеет право: 

- запрашивать документы у администрации школы или в централизованной бухгалтерии 

по интересующим вопросам; 

- требовать объяснений у участников образовательного процесса; 

- приглашать сторонних специалистов для качественного изучения вопроса; 

- создавать при изучении особо важных и трудоемких вопросов подкомиссии с 

привлечением специалистов из числа участников образовательного процесса; 

4.2. 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 деятельность финансово-экономической комиссии Управляющего Совета 
5.1. Контроль за деятельностью финансово - экономической комиссии осуществляется 

Председателем Управляющего Совета, его заместителем в соответствии с планами работы 

Управляющего Совета школы и планами работы комиссий. 

5.2. Материалы комиссии хранятся в отдельных папках вместе с документацией 

Управляющего Совета 

 

 

 

 

 


