Планы работы комиссий Управляющего совета
ГБОУ Гимназии № 1527 на 2016-2017

Наименование комиссии
Комиссия по безопасности

План работы на 2016-2017 учебный год
•

•

•

•

•

•
•

•

Комиссия по вопросам
образования детей с ОВЗ и
инвалидностью

•

•

•

•

организация и контроль за осуществлением мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а
также по обеспечению надежности работы образовательной
организации в условиях чрезвычайных ситуаций;
организация наблюдения и контроля за состоянием
окружающей природной среды и потенциально опасных мест
в образовательной организации, прогнозирование
возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
руководство работами по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, организация привлечения работников и
обучающихся старших классов к этим работам;
руководство подготовкой обучающихся и работников
образовательной организации к действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций;
разработка мер по реализации единой государственной
политики в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности на территории и объектах образовательной
организации;
проведение мероприятий по предупреждению дорожнотранспортных происшествий;
разработка противопожарных мероприятий в целях
устранения недостатков и нарушений, выявленных в ходе
эксплуатации технологического оборудования, при ремонтных
и строительно-монтажных работах;
рассмотрение и изучение всех случаев загораний пожаров,
происшедших на предприятии и разработка по ним
соответствующих противопожарных мероприятий,
исключающих их повторение (в течение года)
разработка программы действий по улучшению социальнобытовых условий для быстрой адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к
образовательному процессу;
содействие созданию в образовательной организации
оптимальных условий и форм организации образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью;
контроль качества и безопасности условий обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью в образовательной организации;
рассмотрение жалоб и претензий детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью и их родителей

•

•

Комиссия по контролю
питания

•

•

•

•

•

•

(законных представителей) на нарушение их законных прав и
интересов;
разрешений конфликтных ситуаций, возникающих в случаях
нарушения гарантированных государством прав и законных
интересов детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;
участие в разработке локальных актов образовательной
организации, касающихся детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью (в течение года)
контроль исполнения законов и подзаконных актов
Российской Федерации, нормативных актов города Москвы,
регламентирующих организацию питания в образовательной
организации;
выявление случаев нарушений и неисполнения
законодательных и иных нормативно-правовых актов,
регламентирующих организацию питания в образовательной
организации, принятие мер по их пресечению;
анализ причин, лежащих в основе нарушений организации
питания в образовательной организации, принятие мер по
предупреждению нарушений;
анализ и экспертная оценка деятельности работников
образовательной организации, участвующих в организации
питания обучающихся;
выявление положительных и отрицательных тенденций в
организации питания в образовательной организации и
разработка предложений по изучению, обобщению и
распространению опыта, и устранению негативных тенденций;
совершенствование качества организации питания в
образовательной организации с одновременным
повышением ответственности должностных лиц за конечный
результат (в течение года)

Комиссия по ремонту и
благоустройству



контроль за состоянием текущего и капитального ремонта в
образовательной организации, благоустройства прилегающей
территории. обустройство кабинетов, актовых залов,
приобретение оборудования (весна-лето 2017 года)

Комиссия по
образовательному процессу



В разработке

