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Положение
об общественных советниках Управляющего совета
ГБОУ Школы № 1566
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия начала, осуществления
и прекращения деятельности общественных советников Управляющего
Совета (далее - общественных советников).
1.1. Главной целью деятельности общественных советников является
содействие ГБОУ Школе № 1566 (далее Школе) в осуществлении ее задач,
предусмотренных Уставом и Положением об Управляющем совете Школы.
1.2. Общественные советники осуществляют свою деятельность на
общественных началах. Деятельность
общественных советников
основывается на принципах добровольности участия в
работе и
осуществляется на безвозмездной основе.
1.3. Каждый общественный советник выполняет функцию в одной из
комиссий Управляющего совета и подчиняется непосредственно ее
председателю.
1.4. Общественные советники осуществляют свою деятельность в
соответствии с законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, Уставом школы, положением об Управляющем совете школы,
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами
Школы.
1.5. Общественные советники осуществляют деятельность в целях
повышения эффективности взаимодействия родительской общественности с
Управляющим советом и комиссиями Управляющего совета.
2. Порядок организации деятельности и
основные функции общественных советников.
2.1.
Деятельностью
общественных
советников
руководит
член
Управляющего совета, возглавляющий комиссию, в которой выполняет
функции общественный советник.
2.2. Общественные советники участвуют в подготовке аналитических,
информационных, справочных и иных материалов, экспертных заключений,

выработке рекомендаций; оказывают научно-методическую помощь в
реализации задач, стоящих перед Школой и Управляющим советом.
2.3. В рамках своих полномочий общественные советники могут
сотрудничать с членами Управляющего совета и членами комиссий
Управляющего совета.
2.4. Общественные советники могут присутствовать на заседаниях комиссии
и на заседании Управляющего совета, сообщив об этом председателю
комиссии или секретарю Управляющего совета не менее чем 2 дня до
заседания.
3. Права и обязанности общественных советников.
3.1.Для подготовки предложений по совершенствованию работы Школы
общественный советник имеет право:
- вносить предложения в комиссию Управляющего совета по улучшению
работы;
- участвовать во внутренних проверках и мониторингах согласно плана
работы комиссии Управляющего совета при условии выполнения
дополнительных условий, предъявляемых к участникам проверки (если
таковые имеются);
- запрашивать для ознакомления материалы, касающиеся направления
работы данной комиссии;
- участвовать в заседании Управляющего совета с предложениями по
улучшению качества работы;
- участвовать в разработке документов, рассмотрении проектов документов;
-принимать участие в совещаниях, семинарах, заседаниях общественных
групп и иных мероприятиях по поручению председателя комиссии
Управляющего совета.
3.2.Общественный советник обязан:
- добросовестно выполнять свои функциональные обязанности;
- своевременно и качественно готовить и предоставлять достоверную
информацию, исполнять поручения председателя комиссии Управляющего
совета;
- соблюдать Кодекс этики членов Управляющего совета, общественных
комиссий, общественных групп и общественных советников ГБОУ Школы
№ 1566.
3.3.Общественный советник не вправе:
- использовать свое положение, а также информацию, ставшую ему
известной в связи с осуществлением своих функциональных обязанностей
для оказания влияния на принятие решений Управляющим советом, либо в
личных целях;
- разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с
осуществлением своих функциональных обязанностей;
- совершать действия, порочащие статус общественного советника или
наносящие ущерб авторитету членов Управляющего совета, членов
общественных комиссий и групп, должностным лицам Школы;
- получать от физических или юридических лиц подарки, услуги и иное
вознаграждение за свою деятельность;
- вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность
администрации школы, Управляющего совета.

4. Статус предложений общественного советника.
4.1.Предложения общественного советника в обязательном порядке
рассматриваются:
- на заседаниях комиссий;
- на заседаниях Управляющего совета (по представлению председателя
комиссии или по личному обращению через секретаря Управляющего
совета).
4.2.В случае расхождения мнений при обсуждении вопроса между
общественным советником и членами комиссии, общественный советник
имеет право инициировать рассмотрение вопроса на заседании
Управляющего совета, сообщив, не менее чем за 5 дней до заседания,
секретарю Управляющего совета тему своего выступления и материалы для
изучения членами Управляющего совета (если таковые имеются).
4.3.Предложения общественного советника учитываются при принятии
решений посредством голосования на заседаниях комиссии или
Управляющего совета.
5. Порядок получения статуса общественного советника и сроки
полномочий.
5.1. Общественным советником может стать любой родитель (законный
представитель) обучающегося Школы, заинтересованный в улучшении
качества организации
различных направлений деятельности Школы,
повышении ее имиджа и имеющий образование и опыт работы в
экономической, социальной, научно-технической и (или) иных сферах жизни
общества.
5.2. Любой родитель (законный представитель), выразивший желание стать
общественным советником, должен подать заявление на имя председателя
Управляющего совета.
5.3.
Срокполномочий
деятельности
общественного
советника
устанавливается на срок действия данного состава Управляющего совета.
5.4. Осуществление деятельности общественного советника может быть
прекращено по следующим основаниям:
- по личной инициативе;
- в связи с нарушением общественным советником данного Положения или
Кодекса этики членов Управляющего совета, общественных комиссий,
общественных групп и общественных советников ГБОУ Школы № 1566.
Решение о прекращении деятельности
общественного советника
принимается на Управляющем совете.

