
 

 

Положение о Совете гимназии 

          муниципального общеобразовательного учреждения 

           «Гимназия № 10 Кировского района Волгограда» 

1. Общие положения. 

Общее руководство гимназией как общеобразовательным учреждением 

осуществляет Совет гимназии (далее - Совет). 

Совет является высшим коллегиальным органом самоуправления в 

Гимназии и создается с целью расширения государственно-общественного 

участия в управлении образовательным учреждением. Деятельность членов 

Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности, публичности и открытости. В 

своей деятельности Совет руководствуемся Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, Уставом гимназии. 

2. Функции Совет гимназии: 

-рассматривает и утверждает концепцию и программу развития 

гимназии; 

- определяет направления экономической деятельности; 

- рассматривает вопросы по проблемам функционирования; 

- принимает участие в привлечении и рациональном использовании 

внебюджетных средств; 

- принимает решения по важнейшим вопросам жизни гимназии, не 
отнесенным к компетенции директора. 

3. Задачи и содержание работы Совета. 

- определение стратегии развития Гимназии; 

- стимулирование труда его работников; 

- содействие созданию в гимназии оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и 

труда в гимназии, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за 

целевым и рациональным расходованием внебюджетных средств; 

- организация мониторинга по вопросам удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемого образования. 

Совет принимает решения по вопросам жизни гимназии, которые не 

оговорены и не регламентированы Уставом. 



 

4. Структура, порядок формирования Совета. 

Совет избирается на 3 года и состоит из представителей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

Гимназии. В состав Совета Гимназии могут входить представители 

общественных организаций и органов местного самоуправления с правом 

совещательного голоса. Представители с правом решающего голоса 

избираются в Совет открытым голосованием на собрании обучающихся 2 и 3 

ступеней гимназии, родительском собрании, Педагогическом совете гимназии 

по равной квоте: по 3 представителя от каждой из перечисленных категорий, 1 

представитель от администрации гимназии. 

Совет является выборным представительным органом. 

Совет избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Совет 

собирается председателем по мере надобности, но не реже 3 раз в год. 

Внеочередные заседания Совета Гимназии проводятся по требованию одной 

трети его состава, собрания обучающихся 2 и 3 ступеней, родительского 
собрания, Педагогического совета Гимназии, директора Гимназии. 

5. Порядок работы. 

Представители, избранные в Совет Гимназии, выполняют свои 

обязанности на общественных началах и безвозмездной основе. Решение 

Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 

двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших, среди которых были равным образом представлены все 

три категории членов Совета. Решения Совета, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для всех Участников образовательного 

процесса. Процедура голосования определяется Советом. 

Совет имеет право заслушивать отчеты Администрации гимназии, а 

также руководителей органов самоуправления о проделанной работе. Решения 

Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

Совет действует на основании Положения «О Совете Гимназии». 

По решению Совета один раз в три года созывается конференция для 

выборов (перевыборов) Совета. В случае досрочного выбытия члена Совета 

председатель Совета созывает внеочередное собрание той части коллектива, 

представителем которой был выбывший член Совета, и проводит довыборы 

состава “Совета. 

Руководитель гимназии вправе приостановить решение Совета только в 

том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. На 

заседаниях Совета ведутся протоколы, подписываемые председателем и 

секретарём. 

Заседания Совета Гимназии являются открытыми: на них могут 

присутствовать представители всех групп участников образовательного 

процесса. 

Срок полномочий председателя Совета Гимназии в случае его 
переизбрания не может превышать 4-х лет. 
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