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ПРИНЯТО:                      УТВЕРЖДАЮ: 

Прот № 3 от______                                               Директор гимназии  

_____________________      ______________  

от «25»_____12_____2013 года      «_25_»_____12__   2013_ года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О    СОВЕТЕ ГИМНАЗИИ 

 
   

                                                   1.    Общие положения. 

 

 

   1.1. Данное Положение регламентирует функции, порядок комплектования и 

деятельности   Совета  (полное наименование   гимназии)     (далее Совет). 

1.2. Орган самоуправления - Совет Гимназии создан в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, 

реализации прав автономии Гимназии в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных форм управления.  

1.3. Положение разработано  в соответствии с Федеральным Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. и Уставом 

гимназии.   

 

                                        

                                  2. Функции и задачи   Совета. 

     

 

2.1. 

Состав Совета Гимназии: Председатель Совета – Директор Гимназии и члены 

Совета: Духовник Гимназии, заместители директора Гимназии по учебно-

воспитательной, научно-методической, административно-хозяйственной работе, 

председатель Попечительского Совета,  Председатель Родительского комитета. В 

состав Совета Гимназии может входить председатель органа Ученического 

самоуправления (Совета старшеклассников). 

2.2.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, либо по ходатайству не менее 3-х членов Совета в течение недели 

после даты поступления соответствующего заявления о созыве, а также в случаях, 

не терпящих отлагательств. 

2.3.   Компетенция Совета Гимназии: 

 организует выполнение решений  Совета  Гимназии, 

 обсуждает перспективы и основные направления развития Гимназии, 
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 заслушивает отчёты администрации о выполнении основных задач 

уставной деятельности  Гимназии, 

 рассматривает вопросы об укреплении и развитии материально-

технической базы, привлечении дополнительных финансовых средств, 

  принимает решения по вопросам социальной защиты и охраны здоровья  

участников образовательного процесса, 

 совместно с директором представляет интересы  Гимназии в 

государственных,  муниципальных органах управления, общественных 

объединениях, а также наряду с родителями (законными 

представителями) представляет интересы обучающихся, обеспечивая 

социально-правовую защиту несовершеннолетних, 

 рассматривает  и вносит предложения в программу финансово-

экономического развития  Гимназии, 

 рассматривает и вносит предложения в перспективный план и 

программу развития  Гимназии; 

 принимает решения по вопросам охраны  Гимназии, организации 

питания и сохранения  здоровья  обучающихся и другим вопросам 

жизни  Гимназии, которые не оговорены и не регламентированы 

Уставом; 

 принимает правила внутреннего трудового распорядка  Гимназии, 

рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся, принимает программы 

практических мер по оздоровлению условий осуществления учебного 

процесса; 

 устанавливает необходимость и вид ученической формы; 

 обеспечивает социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

 осуществляет привлечение добровольных пожертвований и определяет 

целесообразность их использования; 

  рассматривает вопросы материального и морального стимулирования 

педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) за 

общественную работу, 

 знакомится с итоговыми документами по проверке вышестоящими 

организациями деятельности Гимназии  и заслушивает о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков. 

Совет Гимназии: 

 заслушивает отчеты Директора,  Педагогического совета и педагогических 

работников по направлениям их деятельности; 

 заслушивает отчет Попечительского совета и дает оценку его работе; 

 совместно с Директором Гимназии представляет интересы Гимназии в 
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государственных органах, органах местного самоуправления, общественных 

объединениях; 

 участвует в решении иных финансово-хозяйственных и административно-

кадровых вопросов текущей деятельности Гимназии; 

 рассматривает другие вопросы в пределах его компетенции, определяемые 

Положением о  совете Гимназии. 

2.3. Решения Совета Гимназии, принятые в пределах его компетенции в соответствии с 

действующим законодательством, обязательны для всех участников образовательного 

процесса. 

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

Секретарь  ведёт протоколы и всю документацию Совета и сдаёт её на хранение в  

Гимназию  по завершении  деятельности Совета.  

2.5.  Совет собирается не реже двух раз в год в соответствии с планом работы. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2\3 

его членов. 

2.6. Решения принимаются простым большинством голосов и носят 

рекомендательный характер. В отдельных случаях решения Совета  закрепляются 

приказом директора  Гимназии  и принимают обязательный характер. 

2.7. Решения  Совета доводятся до сведения участников образовательного процесса 

не позднее чем в течение трех дней после прошедшего заседания. Организацию 

выполнения решений Совета осуществляют ответственные лица, указанные в 

решении. 

        2.8.Члены Совета  Гимназии  выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

 2.9. При рассмотрении вопросов Совет может  создавать временные комиссии, 

рабочие группы. 

 

     

       

                              3.  ДОКУМЕНТАЦИЯ   СОВЕТА 

 

3.1.  Совет  Гимназии  работает по плану. 

       В ходе заседаний ведутся  протоколы заседаний. 

3.2. Руководитель  Гимназии  организует  хранение документации    Совета в 

делах гимназии. 

        

                                ________________________________________ 

 

 


