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1. Настоящее
Положение
определяет
статус,
функции,
порядок
формирования и регламент работы рабочей группы по вопросам усиления
государственно-общественного управления в сфере общего образования.
2. Рабочая группа является тематическим организационно - органом школы и
создана для обеспечения работ по переустройству управления на основе
принципов коллегиальности и государственно-общественного характера
управления.
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Законом РФ,
Законом Красноярского края «Об образовании», Уставом школы и
настоящим Положением.
4. Основными задачами рабочей группы являются:
4.1 Выявление и поддержка инициатив, направленных на развитие
самоуправления родителей школьников, самих школьников, педагогов
школы;
4.2 Обеспечение переустройства комплекса организационно-управленческих
работ в школе на основе принципов коллегиальности и государственнообщественного характера управления;
4.3 Организация работ и управление процессами, обеспечивающими
становление государственно-общественной системы экспертизы, оценки
качества образования, мониторинга образования, аттестации школы;
4.4 Содействие процессам ассоциирования участников государственнообщественных форм управления образованием.
5. Школьная рабочая группа полномочна:
5.1. Использовать и получать необходимую информацию от структурных
подразделений образовательного учреждения;
5.2. Создавать временные или постоянные экспертные комиссии из числа
педагогических и других работников школы и родителей;
5.3. Создавать временные проектные группы для разработки и реализации
проектов изменений в сфере организации и управления школой.
6. Состав школьной рабочей группы:
6.1 Состав группы определяется директором школы;
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6.2 Школьная рабочая группа вправе кооптировать в свой состав новых
участников, с последующим согласование с директором школы.
7. Заседания школьной рабочей группы проводятся по мере
необходимости.
Ее решения считаются правомочными, если на заседании присутствует не
менее 2/3 состава ее участников.
8. Решение школьной рабочей группы принимаются методом консенсуса, и
оформляется в виде протоколов, по мере необходимости, в виде приказов
директора школы.
9.
Школьная рабочая группа вправе инициировать изменения своего
статуса, функций, порядка формирования группы и регламента ее работы.
Изменения оформляются в виде новых версий текста Положения, и
утверждается приказами директора школы.
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