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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о временных комиссиях (далее -  Положение) МБОУ 
«СОШ №24» (далее -  Школа) определяет понятие, цели создания, функции, 
состав, и порядок деятельности временно созданных комиссий.
1.2. Временные комиссии создаются на определенный срок с целью реализации 
задач, для которых они были созданы.

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.
2.1. Временная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым и 
настоящим Положением.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ.
3.1. Временная комиссия может создаваться с целью:
- проведения ревизии при инвентаризации имущества Школы;
- при приемке в эксплуатацию установленного оборудования;
- при проверке готовности учебных кабинетов и других помещений к приемке 
Школы межведомственной комиссией к началу учебного года;
- при аттестации кабинетов;
- при списании документов и их уничтожении;
- при передаче документов в архив и др.
3.2. Исходя из целей деятельности Временной комиссии, определяются задачи 
комиссии.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ.
4.1. Временная комиссия является коллегиальным органом Заказчика, 
основанным на постоянной основе.
4.2. Персональный состав Временной комиссии, в том числе Председатель 
Временной комиссии (далее по тексту так же -  Председатель) и секретарь,



утверждается приказом директора Школы до начала работы комиссии. В состав 
Временной комиссии входят не менее пяти человек -  членов Временной 
комиссии.
Членами Временной комиссии не могут быть лица, которые лично 
заинтересованы в результатах работы комиссии.
4.3. В случае выявления в составе Временной комиссии указанных в пункте 4.2 
лиц, директор обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, 
которые лично не заинтересованы в результатах работы комиссии.

5. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ, ЕЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ.
5.1. Функции Временной комиссии, права и обязанности комиссии и её членов 
определяются, исходя из целей её создания.
5.2. Члены Временной комиссии обязаны:

знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
- лично присутствовать на заседаниях Временной комиссии; отсутствие на 
заседании Временной комиссии допускается только по уважительным причинам 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 
деятельности комиссии, кроме случаев прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.3. Члены Временной комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 
сведениями;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Временной комиссии;
- проверять правильность содержания Протокола, в том числе правильность 
отражения в протоколах своего выступления.
5.4. Члены Временной комиссии имеют право письменно изложить свое особое 
мнение, которое прикладывается к Протоколу вне зависимости от того, по 
какому вопросу оно излагается.
5.5. Члены Временной комиссии:
- присутствуют на заседаниях Временной комиссии и принимают решения по 
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии настоящим Положением и 
законодательством Российской Федерации,
- подписывают Протокол;
- принимают участие в определении выводов комиссии;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.
5.6. Председатель Временной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает 
выполнение настоящего Положения;
- утверждает график проведения заседаний комиссии;



- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 
отсутствия необходимого количества членов;
- открывает и ведет заседания комиссии;
- объявляет состав комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о 
привлечении к работе комиссии экспертов;
- подписывает Протокол;
- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.
5.7. Секретарь Временной комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний комиссии;
- осуществляет информирование членов комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в 
работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за два 
рабочих дня до их начала и обеспечивает членов комиссии необходимыми 
материалами;
- по ходу заседаний комиссии оформляет Протокол;
- осуществляет иные действия организационно-технического характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ.
6.1. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят 
процентов от общего числа ее членов.
6.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 
Председателя является решающим. При голосовании каждый член комиссии 
имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не 
допускается.
6.3. Протокол должен быть подписан всеми присутствующими членами 
комиссии.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ.
7.1. Члены Временной комиссии, виновные в нарушении законодательства 
Российской Федерации, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
7.2. Члены Временной комиссии не вправе распространять сведения, 
составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие 
известными им в ходе работы комиссии.



С Локальным актом «Положение о временных комиссиях (по приемке на баланс 
материальных ценностей, по приемке в эксплуатацию установленного оборудования, 
ревизионной по инвентаризации имущества и др.) в СОШ № 24» ознакомлен(а):

Ф.И.О. одпись
Апостолова Л.В.
Антонюк Л.И.
Кротова С.А.
Фёдорова М.В.
Лагутина Г.А. 
Аблаева А.Ш . 
Аблаева Э.Р. 
Адамчук Е.М. 
Алиева Р.Н.
Амет З.Л.
Аметов P.O. 
Безбородова Ю.Ю 
Боброва H.H. 
Войтеха Ю.В 
Васильева М .А. 
Гладкова А.Д. 
Глебова В.В. 
Головина Т.Ф. 
Головина Е.О.

_________ Ф.И.О.
Обидченко И.А. 
Олейник Е.А. 
Осипова H.H. 
Панкова O.A.
Петрова М.В. 
Пономаренко М.В. 
Пронин B.C. 
Протасова И.В. 
Прусакова Е.В. 
Ратиа Н.Р.

Гончарова В.Ф.
Григорьева О.И.
Григорьянц A.A.
Ермоленко С.В.
Журба Т.В.
Журова Т.В.
Золотова И.А.
Зотова И.С.

Семененко Е.Н. 
Скипа Л.М.
Скоробогатько И.А.
Сулейманова А.Р
Сухоребрая М.Ю.
Сюткина T.E.
Тарасенко Д.А.
У шатенкова H.A.
Хожаева И.А.
Чудак Н.В.
Шихбаева З.Ш.
Шепилова Н.В.
Шихалеева Л.Н.
Шилова О.И.
Ярмусь Н.С.

Ильина 3.M.
Бабаева М.А. 
Башлай А.Г/

Капустина Е.В. Древетняк К.В.

Кисель Л.Р. 
Копач О.И.

Древетняк В.В.
Колосова H.A.

Корнеева А.Н.
Кочкурова Н.В. /

Коротенко Е.В.

Кудрявская О.В.
Кужелев С .В.
Кузнецова H.H.
Кузьмина С.С.
Лепихова Г.М. 
Литвиненко С.Ю. 
Малинина Л.А.

Локтева С.Б.

Мальцева В.А.
Марущак A.A.
Ментюкова H.K.
Моисеева И.А.
Моргун А.И. 
Муртазаева М.С.
Недашковская Е.В.
Новикова Г.В.

Марков А.Ю.
Озенбашлы А.Э. 
Пивоваренко O.A.
Поденкова O.A.
Ройзман Е.М.
Сергиенко Е.Л.
Сливко Н.В.
Серебрянский П.Э.
Тарасенко H.A.
Туркин К.Ю.
Туркин С.Ю.
Хисамов Т.Г
Шалатонина Л.И.
Янчук Н.И.
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