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1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициа-

тивы коллектива, реализации прав автономии Гимназии в решении вопросов, способствую-

щих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных форм управления создается орган самоуправления – Совет 

Гимназии. 

1.2 Совет Гимназии осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, Уставом, иными локальными нормативными 

актами Учреждения.  

1.3. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законо-

дательством обязательны для всех членов коллектива Учреждения, родителей (законных 

представителей) и обучающихся.  

2.Компетенция Совета Гимназии. 

2.1 К компетенции Совета Гимназии относятся следующие вопросы: 

- разработка и принятие программы развития Гимназии; 

- определение режима работы Гимназии и правили внутреннего трудового распорядка; 

- разрешение возникших в Гимназии конфликтов и споров; 

- заслушивание отчетов Директора, Педагогического совета и педагогических работников по 

направлениям их деятельности;  

- заслушивание отчетов Попечительского совета и оценка его работе;  

- о представлении (совместно с Директором Гимназии) интересов Гимназии в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления, общественных объединениях; 

- об укреплении и развитии материально-технической базы, привлечении дополни-

тельных финансовых средств; 

- социальной защиты участников образовательного процесса 

- участие в решении иных финансово-хозяйственных и административно-кадровых 

вопросов текущей деятельности Гимназии; 
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- другие вопросы, в пределах его компетенции, определяемые Положением о Совете Гимна-

зии. 

3. Состав Совета Гимназии 

3.1. В состав Совета Гимназии входят - Председатель Совета – Директор Гимна-

зии и члены Совета: Духовник Гимназии, заместители директора Гимназии по учебно-

воспитательной, воспитательной, научно-методической, административно-хозяйственной 

работе, председатель Попечительского Совета, Председатель Совета родителей. В состав 

Совета Гимназии может входить председатель органа Ученического самоуправления (Сове-

та обучающихся), члены педколлектива. 

3.2. Совет Гимназии собирается не реже двух раз в год. Члены Совета Гимназии 

выполняют свои обязанности на общественных началах.  

3.3. Совет из числа своих членов избирает секретаря Совета. Последний ведет 

протоколы и всю документацию Совета. 

3.4. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует 2/3 

численного состава Совета, решения принимаются в порядке общего голосования простым 

большинством голосов. Внеочередные заседания Совета созываются его председателем, ли-

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

ответствующего заявления о созыве, а также в случаях, не терпящих отлагательств. 

3.5. Решения Совета Гимназии, принятые в пределах его компетенции и в соответ-

ствии с действующим законодательством, обязательны для всех участников образователь-

ного процесса.  

3.6. Срок полномочий Совета Гимназии - бессрочно 

4. Права и ответственность Совета Гимназии 

4.1. Все решения Совета Гимназии своевременно доводятся до сведения коллекти-

ва Гимназии, родителей (законных представителей) и учредителя. 

4.2. Совет Гимназии 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; 

– предлагать руководителю Гимназии план мероприятий по совершенствованию рабо-

ты Гимназии;  

– присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методиче-

ского объединения учителей, родительского комитета Гимназии; 

– заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родитель-

ского комитета, других органов самоуправления Гимназии; 

– присутствовать на итоговой аттестации выпускников Гимназии (для членов Совета, 

не являющихся родителями выпускников); 

– участвовать в организации и проведении общегимназических мероприятий воспита-

тельного характера для обучающихся; 

– совместно с руководителем Гимназии готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности Гимназии для опубликования в средствах массовой информации. 

4.3. Совет Гимназии несет ответственность за: 

– выполнение плана работы; 
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– соблюдение действующего законодательства в своей деятельности; 

– компетентность принимаемых решений; 

– развитие принципов самоуправления Гимназии; 

– упрочение авторитетности Гимназии. 

5. Делопроизводство 

5.1. Протоколы заседаний Совета Гимназии, его решения оформляются секрета-

рем, каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 

5.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложени-

ями по совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или 

членами Совета по поручению председателя. 

5.3. Регистрация обращений граждан проводится канцелярией образовательного 

учреждения. 

6. Заключительные положения  

6.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководи-

телем гимназии и действует до его отмены в установленном порядке. 

6.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необхо-

димости.  

6.3.  Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников отноше-

ний в сфере образования посредством размещения на официальных информационных ре-

сурсах гимназии. 


