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ПОЛОЖЕНИЕ
о финансово-экономической комиссии 

Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о финансово-экономической комиссии Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа (МКУ 
У О) определяет порядок создания и деятельности финансово-экономической 
комиссии (далее по тексту - ФЭК).
1.2. ФЭК является постоянно действующим совещательным органом при МКУ УО.
1.3. В своей деятельности ФЭК руководствуется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области «Об 
образовании», муниципальными нормативными актами в сфере образования, 
Уставом МКУ УО, настоящим положением и иными локальными актами МКУ УО.

2. СОСТАВ ФЭК И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

2.1. Численный состав ФЭК (ориентировочно 7-13 человек) назначается и 
утверждается приказом начальника МКУ У О.
2.2. Состав ФЭК формируется из руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных МКУ У О, работников аппарата управления МКУ 
У О, ветеранов педагогического труда. Возглавляет ФЭК начальник МКУ УО с 
правом решающего голоса.
2.3. Решения ФЭК правомочны, если на заседаниях присутствовало не менее 50% 
численного состава ФЭК.
2.4. Решения на заседании ФЭК принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих.
2.5. Заседания ФЭК проводятся по мере необходимости.
2.6. Ответственность за организационно-техническое обеспечение работы ФЭК 
(приглашение участников, ведение протоколов, рассылку документов) несет 
секретарь ФЭК.
2.7. Вопросы, выносимые на обсуждение ФЭК:

• Подготовка предложений о наложении взысканий (поощрений) на 
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных МКУ У О;

• Рассмотрение заявление работников МКУ У О о выделении материальной 
помощи;

• Определение кандидатур на предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья в соответствии с муниципальными нормативными актами;



• Определение кандидатур на предоставление денежной компенсации 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных МКУ У О, на оплату коммерческого найма жилого 
помещения в соответствии с муниципальными нормативными актами;

• Определение кандидатур на предоставление единовременной денежной 
выплаты молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных МКУ У О.
2.8. Заседания ФЭК оформляются протоколом. В протоколах фиксируются ход 
обсуждения вопросов, выносимых на ФЭК, предложения, замечания членов 
ФЭК, принятое на заседании решение. Протоколы подписываются председателем 
и секретарем ФЭК.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЭК 

3.1. Члены ФЭК имеют право:
- вносить предложения и замечания при рассмотрении вопросов на заседании 
ФЭК;
-просить об освобождении их от участия в заседания ФЭК в качестве членов 
ФЭК;
-предлагать кандидатуры для утверждения новых членов ФЭК.
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