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КАМПУС СТАРШЕЙ ШКОЛЫ МЭДИСОН
УСТАВ КОМИТЕТА ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Основная задача
Помочь в разработке всесторонних, равноправных, интегрированных и дальновидных
генеральных планов для кампуса старшей школы при действенном участии школьной
общины.
Цель
Комитет составления генерального плана/Master Planning Committee (MPC) для кампуса
старшей школы Мэдисон будет участвовать в процессе разработки генерального плана;
тревоги и стремления комитета будут поняты и учтены и повлияют на разработанные
альтернативные варианты плана. Комитет будет участвовать в совместном процессе,
включающем школьный персонал, общественность, команду консультантов-дизайнеров и
сотрудников реализации проекта.
Комитет будет выполнять следующее:
•

Представлять группы своих ключевых партнёров, делясь идеями своих клиентов на
рабочих собраниях и регулярно отчитываясь перед своими ключевыми партнёрами о
рабочих заседаниях и о процессе.

•

Проверять относящиеся к работе документы, в том числе: Долгосрочный План по
Обновлению Зданий, Концепцию Развития Учебных Помещений и значимые
Образовательные Спецификации.

•

Проверять факторы, связанные со школой, конкретным помещением, стоимостью и
компетентностью, которые должны быть учтены при определении вариантов для
генерального плана.

•

Помогать в разработке методов эффективного обмена информацией с целью вовлечь
всю школьную общину в участие в общественных мероприятиях.

•

Вносить свой вклад в дело разработки концепции, руководящих принципов и
составления этапов реализации генерального плана.

•

Помогать в проведении общественных семинаров и дней открытых дверей.

•

Регулярно посещать рабочие заседания в течение разработки генерального плана и
процесса планирования.

Процесс составления генерального плана завершится презентацией и утверждением его
Советом Директоров шк. округа.
Члены комитета
Члены Комитета по составлению генерального плана должны будут отработать 6 месяцев –
в течение всего процесса планирования. Если будут получены фонды на модернизацию
кампуса Мэдисон, то членам Комитета будет рекомендовано продолжить свою работу в
Консультативном Комитете Кампуса Мэдисон в течение фазы эскизного проектирования.
Старшая школа Мэдисон и сотрудники округа изберут и назначат членов Комитета
составления
генерального
плана
через
открытый
процесс
подачи
заявки,
проконсультировавшись с заведующей округом для того, чтобы обеспечить адекватное и
неоднородное представительство от школьной общины.
Портлендский государственный школьный округ – учреждение образования и работодатель с равными возможностями.
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ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА РЕМОНТ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ОКРУГА PPS

Комитет выберет председателя для того, чтобы тот помогал с обзором повестки дня и с
регламентом на рабочих заседаниях. Персонал/сотрудники округа PPS и члены совета
директоров не имеют право выступать в качестве председателя.
В Комитет войдет, как минимум, один член-представитель от следующих групп-ключевых
партнёров: родители; родители, представляющие школы, входящие в жилой район этой
старшей школы; ассоциация жилого района; ассоциация частных компаний; школьная
программа; потенциальные партнёры по строительству и/или по финансам; выпускники
школы; учащиеся; учителя; программа городского муниципалитета г. Портленда по связям с
общественностью в жилых районах – в дополнению к директору школы и представителю
школьного совета директоров. Размер комитета может быть расширен, чтобы принять в его
состав представителей дополнительных программ.
Частота и место проведения рабочих заседаний
•
•
•

Предполагаемое время работы: 6 рабочих заседаний, 2 общественных семинара по
составлению генерального плана и 1 день открытых дверей в течение 2015-2016
учебного года.
Рабочие заседания будут проводиться каждые 2-4 недели (расписание заседаний
будет установлено на основе целого ряда факторов, в том числе, того, когда смогут
встречаться подающие заявку в члены Комитета)
Рабочие заседания Комитета должны будут проводиться на кампусе старшей школы
Мэдисон, если не будет объявлено что-либо другое.

Участие общественности
Семинары по составлению генерального плана и дни открытых дверей будут открыты
для более широкой общины – как школы, так и шк. округа, а также для широкой
общественности. Всем рекомендуется посетить данные мероприятия.
• Рабочие заседания комитета будут открыты для широкой публики и предоставят
возможность для публичных выступлений; материалы с собраний, конспекты
выступлений и комментарии общественности будет помещены на сайте для
общественного ознакомления.
Для публики и для неучаствующих в работе наблюдателей будут предоставлены места.
Посетители от общественности и не-члены комитета, которые присутствуют на заседаниях,
не имеют право вмешиваться и напрямую общаться с членами комитета в течение рабочих
собраний.
•

Возможность для общественных замчаний и предложений будет предоставлена в конце
каждого рабочего заседания. Выступления общественности будут ограничены 10 минутами и,
максимум, по 3 минуты на человека. Те, кто желает выступить перед Комитетом, должны
будут подписаться у персонала, оказывающего поддержку Комитету. Выступления публики
будут проходить в порядке очереди. На каждом рабочем собрании будут предоставлены
карточки для записей замечаний/предложений. Публике рекомендуют подавать Комитету
замечания/предложения в письменной форме в любое время.
Дизайнерская команда консультантов для составления генерального плана и
поддержка со стороны сотрудников округа PPS
Дизайнерская команда проекта по генеральному плану, состоящая из архитекторов,
инженеров и планировщиков, а также из менеджера проекта и сотрудников отдела из Офиса
Модернизации Школ (OSM) предоставит повестки дня, презентации и конкретные факторы,
которые нужно учесть в этой школе; она также будет вести дискуссии, записывать мнения,
разрабатывать варианты и решения на рабочих заседаниях Комитета и общественных
мероприятиях. Менеджер проекта из ОSM, являясь основным представителем школьного
округа и контактным лицом для всего проекта, будет вести контроль за рабочими
заседаниями Комитета и мероприятиями с участием общественности.
Портлендский государственный школьный округ – учреждение образования и работодатель с равными возможностями.
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