
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

          председатель комиссии – Васильев Анатолий Владимирович, представитель родительской общественности  

(4 «А» класс), 

члены комиссии:  

Корончик Александр Юрьевич, представитель родительской общественности, (1 «В» класс), 

Антонишина Людмила Владимировна, представитель родительской общественности (2«Б» класс),  

Гусева Юлия Борисовна, представитель родительской общественности (3«А» класс). 

 

 
п/п                       Содержание работы Сроки реализа-

ции 

Ответственные 

1 Участие в составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной ко-

миссии (План работы комиссии на 2020-2021 учебный год). 

24 сентября 2019 Члены комиссии 

2 Утверждение стимулирующей части фонда оплаты труда  работникам в соот-

ветствии с «Положением об оплате труда работников МБОУ ХМР НОШ п. 

Горноправдинск». 

Сентябрь Директор, председатель управля-

ющего совета, члены финансово-

хозяйственной комиссии 

3 Участие в планировании расходов из внебюджетных средств в соответствии с 

целями и задачами образовательного учреждения. 

Сентябрь-май Председатель и члены финансово-

хозяйственной комиссии 

4 Осуществление мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы. 

Сентябрь-май Председатель и члены финансово-

хозяйственной комиссии 

5 По мере необходимости оказывать помощь администрации, классным руко-

водителям, всему педагогическому коллективу школы в деле воспитания и 

обучения подрастающего поколения.  

Сентябрь-май Председатель и члены финансово-

хозяйственной комиссии, предста-

вители от родителей. 

7 Принять участие в проверке учебных кабинетов. Ноябрь член финансово-хозяйственной 

комиссии 

8 Осуществить контроль организации работы по охране труда и соблюдением 

правил техники безопасности.  

Октябрь, апрель Председатель и члены финансово-

хозяйственной комиссии 



Соблюдение техники безопасности на объектах школы. Провести рейды: 

(Бассейн, спортивный зал, кабинет информатики). 

  

9 Посещение школьной столовой на предмет выполнения санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в об-

разовательной организации. 

ноябрь Председатель и члены финансово-

хозяйственной комиссии 

10 Организация общешкольного субботника по благоустройству территории. май Председатель и члены финансово-

хозяйственной комиссии 

11 Участие в рейдах по проверке безопасного содержания игрового комплекса. ежеквартально Председатель и члены финансово-

хозяйственной комиссии 

12 Оказать помощь в проведении благотворительной ярмарки.  3 четверть Председатель и члены финансово-

хозяйственной комиссии 

13 Подведение итогов работы комиссии за 2020-2021 г. июнь 2021 г. Васильев А.В. – председатель фи-

нансово-хозяйственной комиссии 

14 Участие в работе комиссии по приемке учреждения к новому учебному году. август 2021 г. Директор, члены Управляющего 

совета  

15 Подготовка рекомендаций по отчету самообследования по итогам учебного 

года. 

 

апрель 2021 г. Директор, члены Управляющего 

совета  

16  Участие в рейдах по проверке охраны учреждения. октябрь, февраль Члены финансово-хозяйственной 

комиссии 

17 Рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) по 

мере поступления на действия (бездействие) педагогического и администра-

тивного персонала образовательной организации. 

по мере поступ-

ления 

Председатель и члены финансово-

хозяйственной комиссии 

 


