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Положение о Совете Гимназии (новая редакция) 

1. Общие положения 

1.1. Совет Гимназии (далее - Совет) является коллегиальным органом 

самоуправления гимназией, реализующим принцип демократического, 

государственно – общественного характера управления образованием. 

1.2. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса, 

финансовой и хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления, создается орган самоуправления - Совет 

Гимназии, который избирается на 1 (один) год решением Общего собрания. 

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.4. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

2. Функции Совета.  

2.1. Деятельность Совета направлена на: 

- определение перспективных направлений функционирования и развития 

гимназии; 

- участие в организации образовательного процесса гимназии;  

- содействие созданию в гимназии оптимальных условий развития социального 

партнерства участников образовательного процесса.  

2.2. Основной целью создания и деятельности Совета является осуществление 

функций органа самоуправления Гимназии, привлечение к участию в органах 

самоуправления широких слоёв участников образовательного процесса. 

К функциям Совета относится: 

 содействие развитию инициативы коллектива; 

 разработка проекта финансово-экономического развития Гимназии, 

привлечения иных источников финансирования, утверждение результатов 

финансирования деятельности; 

 осуществление общественного контроля над использованием 

дополнительных финансовых источников, субсидий, грантов и иных 

дотаций; 

 участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

 участие в разработке программы развития Гимназии; 

 организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления; 
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 оказание практической помощи руководству Гимназии в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 

организации досуга обучающихся; 

 принятие решений по обсуждаемым вопросам; 

 принятие решений об исключении обучающихся из Гимназии. 

2.3. Совет согласовывает по представлению директора гимназии: 

- содержание компонента образовательного учреждения в составе реализуемого 

федерального государственного стандарта общего образования, 

образовательных программ, учебного плана; 

- введение новых образовательных технологий; 

- изменение и дополнение правил внутреннего распорядка гимназии.  

2.4. Совет вправе вносить директору гимназии предложения в части:  

- материально – технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

- направления расходования средств, полученных образовательным 

учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников;  

- выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ; 

-создания в гимназии необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся, соблюдение санитарно – 

гигиенических норм, техники безопасности и внутреннего распорядка в целях 

охраны и обеспечения здоровья и безопасности участников образовательного 

процесса.  

2.5. Совет инициирует внесение изменений в части объёмов (контрольных цифр) 

набора обучающихся; 

2.6. Совет наделён следующими полномочиями: 

- принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для 

обучающихся в период занятий; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в гимназии;  

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития гимназии;  

- принимает участие в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, их 

родителей (законных представителей) на действия (бездействия) 

педагогического и административного персонала;  

- ходатайствует перед  директором гимназии о расторжении трудового договора 

с педагогическим работником, иным работником; 

- ходатайствует перед учредителем о поощрении директора гимназии;  

- взаимодействует с органами самоуправления, всеми участниками 

образовательного процесса в целях совместной выработки и принятия решений 

по вопросам деятельности гимназии.  

Рассматривает иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета уставом 

образовательного учреждения. 
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3. Состав, формирование и организация деятельности Совета. 

3.1. Совет Гимназии состоит из 11 человек. Состав Совета следующий: 

 представителей педагогического коллектива- 3 человек, в том числе 

обязательно директор Гимназии; 

 представителей родительской общественности - 4 человека (по 1 

родителю от 1 и 3 ступени, 2 родителя от 2 ступени); 

 представителей  учащихся - 3 человека (по 1 обучающемуся от 9 - 11 

классов) 

 представитель Учредителя - 1 человек. 

3.2. Работники образовательного учреждения, дети которых обучаются в данном 

образовательном учреждении, не могут быть избраны в члены Совета в качестве 

избранных представителей родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.3. Члены Совета из числа обучающихся избираются на заседании  Совета 

Гимназистов. 

3.4. Члены Совета из числа педагогических работников избираются на заседании 

педагогического совета.  

3.5. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются открытым  голосованием, не менее 2/3 от общего количества 

участников общего собрания.  

3.6. Члены Совета избираются сроком на 1 года. В состав Совета по должности 

назначается директор гимназии. 

3.7. Совет заседает не реже 4 раз в год. Заседания считаются правомочными, 

если на них присутствует 2/3 численного состава Совета, решения принимаются 

простым большинством голосов. Внеочередные заседания Совета созываются 

по ходатайству не менее 3-х членов Совета в течение недели после поступления 

заявления, а также в случаях, не терпящих отлагательств. 

3.8. Совет из числа своих членов избирает председателя, секретаря Совета. 

Последний ведёт протоколы и всю документацию и сдаёт её на хранение по 

завершению деятельности Совета.  

3.9. Совет возглавляет председатель, избранный тайным голосованием из числа 

членов Совета большинством голосов. Обучающиеся и руководитель 

общеобразовательного учреждения не могут быть избраны председателем 

Совета.  

3.10. Первое заседание Совета созывается директором гимназии не позднее, чем 

через месяц после его формирования.  

3.11. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если 

против этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих на 

заседании. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

3.12. Для подготовки материалов к заседаниям Совета и выработки проектов 

решений, а также для более тесной связи с деятельностью гимназии Совет может 

создавать постоянные и временные комиссии.  
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4. Права и ответственность члена Совета 

4.1.Член Совета имеет право: 

 участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания Совета; 

 инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 

относящемуся к его компетенции; 

 требовать от администрации Гимназии представления всей необходимой 

информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;  

 присутствовать на заседании педагогического совета Гимназии, на 

заседаниях (собраниях) органов самоуправления Гимназии;  

 представлять интересы Гимназии в рамках компетенции Совета на 

основании доверенности, выдаваемой в соответствии с решением Совета;  

 представлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и 

аттестации Гимназии (кроме членов Совета из числа работников и 

обучающихся Гимназии);  

 досрочно выйти из состава Совета, письменно уведомив об этом  

Председателя.  

4.2. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в 

следующих случаях:  

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 при отзыве представителя Учредителя; 

 при увольнении директора или работника Гимназии, избранного членом 

Совета; 

 в связи с окончанием обучающимся, представляющим в Совете 

обучающихся ступени среднего (полного) общего образования, Гимназии 

или его отчислением (переводом); 

 пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины; 

 совершения аморального проступка, а также за применение действий, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

обучающихся; 

 совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете;  

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в 

работе Совета:  

а) лишение родительских прав,  

б) судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми,  

в) признание по решению суда недееспособным,  

г) наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.  
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4.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

обязаны выходить из состава Совета, в случае если обучающийся выбывает из 

Гимназии. Полномочия члена Совета - родителя (законного представителя) этого 

обучающегося соответственно прекращаются по решению Совета.  

4.4. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 

направляется Директору гимназии. После вывода из состава Совета его члена 

Совет принимает меры для замещения выведенного члена путем довыборов. 

 5. Делопроизводство 

5.1.Ежегодные планы работы Совета гимназии, протоколы заседаний и отчеты о 

его деятельности входят в номенклатуру дел гимназии. 

5.2. Протоколы заседаний Совета гимназии и его решения оформляются в книгу 

протоколов и решений Совета гимназии и хранятся в канцелярии гимназии. 

 

 

 


