


- является локальным нормативным актом, регламентирующим вопросы 
деятельности гимназии в организационно-управленческой сфере; 
- рассматривается и принимается на Совете гимназии и утверждается директором; 
- вступает в силу со дня его утверждения и действует неограниченный срок; 
- изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом и (или) 
педагогическим советом и утверждаются приказом директора гимназии. 
 
2. Структура Совета гимназии, порядок его формирования 
2.1 Совет избирается на 3 года и состоит из избираемых и кооптированных членов, 

представляющих интересы: 
- работников гимназии; 
- родителей (законных представителей) учащихся гимназии; 
- учащихся гимназии c 14 лет; 
2.2 Члены совета гимназии от коллектива выбираются из числа педагогов гимназии 
открытым голосованием в количестве 10 человек. Директор является членом Совета 
по должности от работников гимназии. 
2.3 Члены Совета от родителей выбираются из членов родительского комитета, в 
который входят родители учащихся с 1-11 классы в количестве 10 человек. 
Работники гимназии, дети которых обучаются в гимназии, не могут быть избраны в 
члены Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) 
учащихся. 
2.4 Члены Совета гимназии от учащихся избираются из числа органа ученического 
самоуправления в количестве 10 человек из 8-11 классов на 1 год. 
2.5 Совет гимназии считается сформированным и приступает к осуществлению 
своих полномочий с момента избрания. 
2.6 Создание Совета гимназии и утверждение его состава оформляется приказом 
директора гимназии. 
2.7 По решению совета в его состав могут быть приглашены и включены лица, 
окончившие данное учреждение, работодатели (их представители), чья деятельность 
прямо или косвенно связана с гимназией или с городом Челябинском, 
представители образования, науки, культуры, граждане, чья профессиональная и 
(или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию гимназии (кооптированные члены 
Совета), а также представители иных органов управления, функционирующих в 
гимназии. 
2.8 Директор является сопредседателем Совета гимназии. 
2.9 Общая численность членов Совета гимназии составляет не более 35 человек, 
включая кооптированных членов. 
 
3. Компетенция Совета гимназии 
3.1 Совет гимназии: 
- рассматривает и рекомендует к утверждению образовательные программы; 
программу развития гимназии (c согласованием Учредителя); 
- принимает участие в обсуждении годового и перспективного плана развития 
гимназии; 



- заслушивает директора или заместителей о ходе и результатах выполнения 
программ; 
- заслушивает отчеты директора об итогах деятельности педагогического 
коллектива за учебный год; 
- вносит предложения по совершенствованию качества организации 
образовательного процесса; в том числе по продолжительности учебной недели, 
времени начала и окончания занятий, единой формы одежды для учащихся; 
- принимает участие в согласовании локальных актов гимназии, касающихся 
государственно-общественного управления; внесения изменений в Правила 
внутреннего распорядка для учащихся; 
- принимает участие в деятельности комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса и иных комиссиях 
- осуществляет общественный контроль качества образования и деятельности 
гимназии в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы; 
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития гимназии; 
- осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий образования в 
гимназии, принимает меры к их улучшению, в том числе по обеспечению 
социальной защиты учащихся при рассмотрении в государственных органах 
вопросов, затрагивающих интересы этих учащихся, по организации питания, 
медицинского обслуживания, соблюдения норм охраны труда в целях сохранения 
жизни и здоровья; 
- рассматриватет и рекомендует для поощрения кандидатуры учащихся, педагогов, 
родителей  (законных представителей), сотрудников гимназии на различные уровни. 
3.2 Совет имеет право принимать к своему рассмотрению любые другие вопросы 
деятельности гимназии. По этим вопросам решения носят рекомендательный 
характер. 
3.3 Совет осуществляет регулярное информирование участников образовательных 
отношений о своей деятельности и принимаемых решениях. 
3.4 Совет гимназии имеет право при подготовке материалов к заседаниям Совета, 
выработки проектов его решений в период между заседаниями создавать 
постоянные и временные комиссии Совета гимназии. 
3.5 Председатель Совета гимназии может совместно с директором гимназии 
представлять в государственных федеральных и региональных, муниципальных, в 
общественных органах управления интересы гимназии, а также наряду с родителями 
(законными представителями) – интересы учащихся гимназии, обеспечивая 
социальную правовую защиту несовершеннолетнего. 
 
4. Организация деятельности Совета гимназии 
4.1 Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в учебный год. 
4.2 Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Правом созыва первого заседания обладает также 
директор гимназии. Внеочередное заседание может быть созвано по заявлению 
членов Совета, подписанному не менее ¼ от численности Совета. 



4.3 На первом заседании избирается председатель, заместитель и секретарь Совета. 
Председатель Совета избирается из числа родителей (законных представителей) 
– членов Совета или из числа кооптированных членов Совета. Директор и 
работники гимназии не могут быть избраны на должность председателя Совета. 

4.4 Планирование работы осуществляется в порядке, определенном регламентом 
Совета. 

4.5  Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от числа 
членов Совета, определенного Положением. Заседание Совета ведет 
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

4.6 Решение совета правомочно, если на его заседании присутствовали не менее 2/3 
от числа членов Совета, определенного Положением, и, если за него 
проголосовало большинство присутствующих. Голосование открытое, решения 
оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь. 
Каждый член Совета обладает 1 голосом. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании. 

4.7 Совет может принимать решения заочным голосованием (опросным листом). 
Принятие решения заочным голосованием не допускается, если против него 
проголосовал хотя бы 1 член Совета.  Заочным голосованием не могут быть 
приняты программа развития гимназии, изменения в локальные акты, связанные 
с реализацией государственно-общественного управления. 

4.8 Конкретная дата, время, тематика заседаний Совета сообщается членам Совета 
через секретаря Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета. Рабочие 
материалы доводятся до членов в те же сроки. 

 
5. Обязанности и ответственность членов Совета гимназии 
5.1 Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 
5.2 Члены совета обязаны: 
- добросовестно выполнять поручения Совета 
- присутствовать на заседаниях Совета 
- соблюдать Устав гимназии. 
5.3 Члены Совета имеют право: 
- участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и принятии 
решений, вносить предложения в повестку дня и по формулировке решений 
- инициировать проведение заседаний совета по любому вопросу, относящемуся к 
компетенции Совета 
- запрашивать у администрации гимназии информацию, необходимую для 
исполнения своих обязанностей члена Совета, эффективного исполнения поручений 
Совета 
- по письменному заявлению выйти из состава Совета. 
5.4 Директор гимназии вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 
входящему в компетенцию Совета гимназии, в следующих случаях: 
- отсутствие необходимого решения Совета гимназии по данному вопросу в 
установленные сроки; 



- принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу гимназии, иным 
локальным актам гимназии; 
 - решение принято Советом за пределами предусмотренной компетенции Уставом 
гимназии и настоящим Положением. 
Решения Совета, противоречащие законодательству, действующим нормативным 
правовым актам, Уставу, недействительны с момента их принятия и не подлежат 
исполнению директором, работниками гимназии и иными участниками 
образовательных отношений. 
5.5 Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушение 
законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством 
РФ. 
5.6 В случае возникновения конфликта между Советом и директором гимназии 
(несогласия директора с решением Совета и (или) несогласия Совета с решением 
(приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, 
решение по конфликтному вопросу выносится на рассмотрение Учредителя. 
5.7  Член Совета выводится из состава по решению Совета гимназии в следующих 
случаях: 
 - по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 
 - при систематическом (более 2-х раз подряд) непосещения заседания без 
уважительной причины; 
 - при увольнении с работы директора или работника гимназии, избранного членом 
Совета, если они не могут быть кооптированы (и (или) не кооптируются) в состав 
Совета после увольнения; 
 - в связи с окончанием гимназии или отчислением (переводом) учащегося, 
представляющего в Совете учащихся, если они не могут быть кооптированы (и 
(или) не кооптируются) в состав Совета; 
 - в случае совершения противоправных действий, несовместимых с выполнением 
обязанностей в Совете; 
- при выявлении обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в его 
работе; 
 5.8 после вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 
замещения выбывшего члена посредством выборов или кооптации. 
5.9 В случае, если Совет не проводит заседания в течение учебного года, он 
подлежит роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по 
установленной процедуре настоящего Положения. 
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