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I. Общие положения. 

 

   Управляющий Совет МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева является 

коллегиальным органом управления учреждения, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. 

 Финансово-хозяйственная комиссия школы создана в целях 

содействия школе по привлечению внебюджетных средств, в целях 

эффективности и целевого использования добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц. 

 Комиссия руководствуется в своей деятельности ст. 2 Федерального 

закона № 135 – ФЗ от 11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

 Основными принципами финансово-хозяйственной комиссии 

является объективная гласность, компетентность. 

 

II. Цели и задачи комиссии, компетенция. 

 

Основными задачами являются: 

  определение основных направлений развития МОУ СОШ №2 им. 

Н.И. Бореева; 

 создание благоприятных условий, способствующих  умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности; 

 содействие созданию в общеобразовательном учреждении 

оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

 контроль за безопасными условиями обучения, воспитания и 

трудового обучения в МОУ СОШ №2 им.Н.И. Бореева; 

 содействие в создании условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, учителей и технического персонала; 

 рассмотрение обращений руководства школы о выделении денежных 

средств на развитие и благоустройство школы; 

 осуществление контроля за эффективностью и целевым 

использованием выделенных средств; 



 подготовка обоснованных предложений по использованию 

денежных средств, направленных на улучшение образовательного 

процесса, функционирования и развития Школы. 

 

III.  Состав и формирование. 

Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов 

постановлений и выполнение функций Совета в период между 

заседаниями УСШ имеет право создавать постоянные и переменные 

комиссии. Совет определяет структуру, количество членов и персональное 

членство в комиссиях. Назначает из числа членов Совета председателя, 

утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы. 

В состав комиссии на период их работы, могут включаться лиц, не 

являющиеся членами УСШ. 

Постоянные комиссии создаются по основным направлениям 

деятельности УСШ. Временные комиссии создаются для подготовки 

отдельных вопросов деятельности Школы, входят в компетенцию Совета. 

Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть 

утверждены УСШ в качестве обязательных решений при условии, если они 

не выходят за рамки полномочий Совета. 

IV. Председатель, секретарь комиссии. 

В состав финансово-хозяйственной комиссии входят 4 человека: 

председатель комиссии, председатель Управляющего Совета, родитель, 

председатель первичной профсоюзной организации, учитель. 

Члены комиссии избираются ежегодно на заседании УСШ. 

V. Регламент работы. 

Комиссия заседает один раз в месяц. Председатель и секретарь 

меняются в зависимости от повестки заседания. 

VI. Организация работы. 

В компетенцию финансово-хозяйственной комиссии входят: 

 утверждение по представлению директора Школы  бюджетные 

заявки, сметы расходов бюджетного финансирования и утверждение 

сметы расходования средств, полученной школой от уставной, 

приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;  

 участие в компенсационных выплатах работникам школы, 

согласование сметы и её корректировка, контроль исполнения сметы; 



 изучение потребности обучающихся и их родителей, школы, 

микрорайона в видах платных услуг: какие организовывать платные 

кружки, курсы и др.; 

 проводить анализ представленных потребностей в приобретении 

мебели, оборудования, компьютерной техники, информационных 

программ, канцелярских, хозяйственных товаров, в проведении 

ремонтных работ и т.п. Комиссия может установить приоритеты по 

приобретению товаров и получению услуг, в том числе согласно 

программе развития школы. 

Финансово- хозяйственная комиссия может помогать в подборе 

поставщиков товаров и услуг, продукция которых отвечает запросам 

школы по качеству и стоимости.  

Из средств, полученных в результате внебюджетной деятельности, 

может производиться оплата труда привлечённых 

высококвалифицированных специалистов. 

Финансово-хозяйственная комиссия участвует в создании 

комфортной среды для детей и работников школы. 

В конце каждого учебного года  анализируется потребность школы в 

текущем ремонте, хозяйственных нуждах, мерах по укреплению 

противопожарной и террористической безопасности. С помощью комиссии 

устанавливается очередь приобретения товаров и услуг (краса, установка и 

содержание звуковых сигнализаций, ремонт оргтехники, профилактика и 

замена пожарных кранов, электрощитков и др.) 

VII. Права и обязанности членов комиссии. 

Член финансово- хозяйственной комиссии имеет право: 

 принимать участие в работе, обсуждении и принятии решений, 

выражать особые мнения, инициировать проведения заседаний комиссии; 

 использовать информацию, полученную от комитета по 

образованию, администрации города, администрации обучающего 

учреждения, в пределах, установленных настоящим Положением; 

 участвовать в оформлении договора между родителями, 

администрацией школы о пожертвования в пользу школы; 

 член комиссии может быть выведен из её состава по решению УСШ 

и заменён другим; 



 заседание комиссии считается правильным при участии в нём не 

менее половины состава комиссии. Решение комиссии принимается 

простым большинством голосов от числа её членов, участвующих в 

голосовании(если голоса разделились поровну, права решающего 

принадлежат председателю); 

 заседание и решение комиссии оформляют протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём заседания. 

 

VIII. Контроль за работой финансово-хозяйственной комиссии. 

Финансово-хозяйственная комиссия проводит: 

 учёт всех операций по использованию денежных средств; 

 предоставление возможности родителям (жертвователям) знакомство 

с финансово-хозяйственной деятельностью. Подтверждающей целевое 

использование пожертвований; 

 ежегодно (декабрь) представлять публичный отчёт по расходованию 

денежных средств. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


