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1.1. Члены Совета Гимназии избираются прямым открытым голосованием на 

общем собрании коллектива один раз в три года. Из числа руководства - 2 человека, 

педагогических работников - 3 человека, обучающихся с 9-го по 11-й класс - 3 

человека, родителей обучающихся - 5 человек. Общее число членов Совета 

гимназии определяется 13 представителями. Представители, избранные в Совет 

Гимназии, выполняют свои обязанности на общественных началах. 

1.2. Из числа членов Совета Гимназии на первом заседании избирается 

председатель и секретарь. 

1.3. Совет Гимназии  рассматривает вопросы управления школой в 

соответствии с установленной компетенцией (раздел третий настоящего 

Положения) на заседаниях. 

1.4. 3аседания Совета Гимназии проводятся не реже 4 раз в учебном году. 

Внеочередное заседание Совета Гимназии  проводится по требованию двух третей 

его членов. 

1.5. Решения Совета Гимназии, принятые в пределах его компетенции в 

соответствии с законодательством РФ в области образования и утвержденные 

приказом директора МБОУ «Гимназия №16-детский сад» обязательны для 

исполнения органами самоуправления, всех членов коллектива и всех участников 

образовательного процесса МБОУ «Гимназия №16-детский сад» . Решение Совета 

Гимназии является правомочным, если на заседании Совета присутствовали 2/3 

состава Совета и если за него открыто проголосовали не менее 2/3 присутствующих. 

1.6. .Все решения Совета Гимназии в течение трех дней после их утверждения 

доводятся до сведения всех членов коллектива, родителей (законных 

представителей), учредителя путем размещения их на школьном сайте. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом 

Гимназии и утверждаются директором гимназии.  

2 .3адачи Совета Гимназии 

Основными задачами Совета Гимназии являются: 

1.1. Организация управления МБОУ  «Гимназия №16-детский сад» на 

демократических началах. 

1.2. Установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления для 

организации и осуществления образовательного процесса. 

1.3. Участие в управлении функционирования и развития гимназии в 

соответствии со стратегическими документами: программой развития, целевыми 

программами и планами развития отдельных направлений, обеспечение условий для 

организации образовательного процесса в гимназии. 

1.4. Разработка плана развития гимназии; 

1.5. Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в гимназии; 

1.6. Организация общественного контроля охраны здоровья участников 

образовательного процесса, безопасных условий его осуществления; 

1.7. Оказание практической помощи администрации гимназии в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 

организации досуга обучающихся; 

1.8. Представление совместно с директором гимназии в 
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государственных, муниципальных, общественных органах интересы гимназии, 

обеспечение защиты прав работников, обучающихся; 

1.9. Согласование локальных актов гимназии в соответствии с установленной 

компетенцией. 

3. Функции Совета Гимназии 

3.1. К компетенции Совета Гимназии относиться: 

- определение перспективных направлений функционирования и развития 

гимназии (совместно с Педагогическим советом); 

. - привлечение общественности к решению вопросов развития гимназии; 

- создание оптимальных условий для осуществления учебно- 

воспитательного процесса в гимназии; 

- защита законных прав учащихся, работников гимназии в пределах своей 

компетенции; 

- направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации 

различных форм собственности по вопросам перспективного развития гимназии; 

- проведение собеседования с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом и локальными актами гимназии; 

- издание локальных актов, не противоречащих Уставу гимназии; 

- решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса 

в пределах своей компетенции. 

3.2. Совет гимназии имеет право: 

- принимать участие: в разработке Устава, его обсуждении, решать вопросы о 

внесении в него необходимых изменений и дополнений; в формировании правового 

поля деятельности гимназии ( разработке или обсуждении локальных актов). 

обсуждать проекты решений об основных направлениях 

совершенствования и развития гимназии, о выборе дополнительных и 

индивидуальных учебных дисциплин и курсов в соответствии с направлениями 

образовательного процесса, заявленным в Уставу. 

- обсуждать вопросы укрепления и развития материально- технической базы 

гимназии в соответствии с современными требованиями к образовательному 

процессу. 

- обсуждать введение профилей начальной профессиональной подготовки 

обучающихся в соответствии с Уставом и приложениями к лицензии. 

- при необходимости создавать временные или постоянные комиссии 

(рабочие группы) для решения вопросов самоуправления, устанавливает и 

утверждает их положения. 

- поддерживать общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски педагогических 

работников в организации опытно-экспериментальной работы. 

- рассматривать пути взаимодействия гимназии с научно-

исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными (или негосударственными) общественными институтами с целью 
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создания необходимых условий для разностороннего развития личности 

обучающихся и профессионального роста педагогов. 

- председатель Совета Гимназии совместно с директором гимназии 

представляет интересы гимназии в государственных, общественных органах 

управления образованием, в соответствующих организациях, а также, наряду с 

родителями (законными представителями), интересы обучающихся, обеспечивая 

социальноправовую защиту несовершеннолетних. 

- Совет Гимназии имеет право вносить предложения по работе структурных 

подразделений. 

- осуществлять контроль за исполнением трудового законодательства и 

правил внутреннего распорядка совместно с администрацией; 

- заслушивать отчёты директора, его заместителей, сотрудников гимназии, в 

том числе и посредством привлечения внебюджетных средств, определение 

дополнительных источников финансирования; 

- участвовать в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников и сотрудников гимназии и т.п. 

4. Документация и отчетность Совета Гимназии 

4.1. Основными документами Совета Гимназии являются: 

- план работы Совета Гимназии на учебный год; 

- протоколы заседаний Совета Гимназии; 

- отчет о работе Совета Гимназии за учебный год. 

4.2. Председатель Совета Гимназии в начале нового учебного года 

отчитывается по результатам деятельности Совета Гимназии за прошедший 

учебный год перед педагогическим коллективом, родительской общественностью, 

учениками. 

4.3. Администрация гимназии организует хранение документации Совета 

Гимназии 


