


 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

 типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

 нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 

 Уставом гимназии и настоящим Положением. 

 

2. Задачи Совета гимназии 

2.1. Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в гимназии. 

2.2. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления. 

2.3. Организация изучения опроса жителей микрорайона на 

предоставление гимназией дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных. 

 

3. Функции Совета гимназии 

3.1. В период между конференциями коллектива гимназии Совет гимназии 

осуществляет общее руководство в рамках установленной 

компетенции. 

3.2. Совет гимназии:  

 организует выполнение решений конференции; 

 совместно с директором представляет интересы гимназии в 

государственных и общеобразовательных органах; 

 координирует взаимодействие участников образовательного процесса; 

 выступает инициатором внесения изменений и дополнений к настоящему 

Уставу; 

 вносит в педагогический совет и администрацию гимназии предложения 

по совершенствованию образовательного процесса; 



 обеспечивает (совместно с ОРК) социальную защиту участников 

образовательного процесса гимназии; 

 утверждает положение об общегимназическом родительском комитете, 

совместно с администрацией осуществляет его формирование и 

содействует организации его работы; 

 утверждает локальные акты гимназии в пределах своей компетенции; 

 принимает решение о необходимости и виде ученической формы; 

 определяет общее направление воспитательно-образовательной 

деятельности гимназии; 

 разрешает конфликты, возникающие между участниками 

образовательного процесса; 

 согласовывает режим работы гимназии, продолжительность учебной 

недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, выбирает по согласованию с городским Управлением 

образования график каникул; 

 заслушивает отчеты работников гимназии по направлениям их 

деятельности; 

 определяет перечень и порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 в рамках законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры, защищающие работников от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность; устанавливать 

ограничение автономии и самоуправления гимназии; 

 принимает решения по вопросам охраны гимназии, организации 

медицинского обслуживания и питания учащихся и другим вопросам, 

регламентирующим жизнедеятельность гимназии, не оговоренным 

настоящим Уставом; 

 совместно с администрацией и органами управления гимназии создает 

условия для педагогического образования родителей (законных 

представителей) учащихся; 



 принимает решение по распределению и утверждению средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

4. Состав Совета гимназии 

4.1. Совет гимназии формируется в составе 21 человека из расчета: 

 представителей родителей (законных представителей) – 7 человек; 

 представителей гимназистов – 7 человек; 

 представителей педагогов – 7 человек. 

4.2. Выборы в Совет гимназии проводятся один раз в два года. 

На первом собрании происходят выборы Председателя Совета гимназии и 

его заместителя, а также формирование необходимых рабочих комиссий и 

групп по решению неотложных вопросов жизни гимназии. 

4.3. При выбытии члена Совета гимназии до истечения срока его 

полномочий, распоряжением Председателя Совета гимназии 

созывается внеочередное собрание соответствующей категории 

коллектива гимназии, которое избирает нового представителя в Совет 

гимназии. 

Представитель может быть досрочно отозван решением собрания 

соответствующей категории коллектива гимназии. 

4.4. Совет гимназии созывается решением Председателя не реже одного 

раза в полугодие. Внеочередное заседание Совета гимназии 

собирается по требованию не менее 1/3 членов Совета гимназии или 

по решению его Председателя. 

Заседание Совета гимназии считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 членов Совета гимназии. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Регламент и форма проведения голосования устанавливается индивидуально по 

каждому вопросу. 

Во время заседания Совета гимназии секретарем, назначенным 

Председателем Совета гимназии, ведется протокол заседания. 



4.5. На заседании Совета гимназии, могут присутствовать все желающие: 

учащиеся, родители (законные представители), работники гимназии, 

представители Учредителя. 

4.6. Порядок формирования Совета гимназии, его компетенция и порядок 

организации деятельности определяются настоящим Уставом и 

Положение о Совете гимназии. 

 

5. Права и ответственность Совета Гимназии 

5.1. Все решения Совета гимназии, являющиеся рекомендательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива гимназии, родителей 

(законных представителей). 

5.2. Совет образовательного учреждения имеет следующие права: 

 член Совета гимназии может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности гимназии, если его предложение 

поддержит треть членов всего состава Совета; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на 

заседаниях педагогического совета, родительского комитета гимназии; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления гимназии; 

 совместно с директором гимназии готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности гимназии для опубликования в 

средствах массовой информации. 

5.3. Совет гимназии несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления гимназии. 

 



6. Делопроизводство 

6.1. Ежегодные планы работы Совета гимназии, отчеты о его деятельности 

входят в номенклатуру дел образовательного учреждения. 

6.2. Протоколы заседаний Совета гимназии, его решения оформляются в 

электронном виде и на бумажном носителе секретарем в «Книгу 

протоколов заседаний Совета гимназии», каждый протокол 

подписывается председателем Совета и секретарем. 

Книга протоколов заседаний Совета гимназии вносится в номенклатуру 

дел гимназии и хранится в ее канцелярии. 

 

 


