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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете МОУ «Гимназия» г.Кириши 

 
1.Общие положения  
1.1. Совет МОУ "Гимназия" г.Кириши (далее - Совет) является коллегиальным 

органом управления МОУ "Гимназия" г.Кириши (далее - гимназия), реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием.  

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»», принимаемыми в 

соответствии с ним другими законами и нормативными правовыми актами РФ, 

законами и иными правовыми актами субъекта РФ, нормативными и правовыми 

актами органов местного самоуправления, а также Уставом МОУ "Гимназия" 

г.Кириши и Положением о Совете.   

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия 

в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

1.4. Члены Совета  не получают вознаграждения за работу в Совете. 

 

2. Структура Совета, порядок его формирования  

2.1. Совет создается на 2 года посредством выбора представителей от различных 

органов самоуправления: 

1)  педагогического коллектива;  

2)  родителей (законных представителей) обучающихся; 

3)  коллектива обучающихся. 

Представители педагогического коллектива избираются общим собранием трудового 

коллектива в количестве 4 человек. Представители коллектива обучающихся 

избираются органом самоуправления – собранием актива Совета федерации 

гимназистов в количестве 3 человек. Члены Совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся избираются на общем собрании Родительского совета в 

количестве 3 человек.  

В состав Совета входит директор гимназии, главный бухгалтер, председатель 

профсоюзной организации.  

По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию гимназии 

(кооптированные члены Совета).  

Председатель Совета выбирается путем общего голосования на заседании Совета из 

числа его членов. Директор гимназии не может быть избран председателем Совета. 

 

3.Компетенция Совета.  

3.1. При определении компетенции Совета следует учитывать, что его деятельность 

направлена на решение следующих задач: 

 определение основных направлений развития гимназии; 



 создание условий для эффективного функционирования образовательной среды 

гимназии; 

 содействие созданию в гимназии оптимальных условий для реализации 

основных общеобразовательных программ; 

 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

 достижение высоких показателей качества образования; 

 создание условий для творческого и духовно-нравственного развития 

обучающихся, внеурочной деятельности; 

 укрепление здоровья и обеспечение соблюдения прав обучающихся; 

 создание условий для получения доступного и качественного образования без 

дискриминации для всех обучающихся, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3.2. Совет выполняет следующие функции: 

 утверждает программу, основные направления и приоритеты развития 

гимназии; 

 обсуждает и согласовывает ежегодный публичный доклад директора гимназии, 

заслушивает отчеты о работе заместителей директора гимназии, других 

работников; 

 вносит предложения по совершенствованию работы администрации;  

 знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления 

образованием и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению 

недостатков в работе гимназии; 

 участвует в разработке и утверждает локальные акты гимназии, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок выплат стимулирующего 

характера работникам гимназии, показатели и критерии оценки качества 

результатов и условий образовательного процесса и результативности труда 

работников; 

 устанавливает порядок привлечения и направления расходования финансовых 

и материальных средств из внебюджетных источников; 

 принимает в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

гимназии от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность; 

 принимает решение: 

- об исключении обучающегося из гимназии (по представлению 

педагогического совета) в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

- о мерах социальной поддержки обучающихся и работников гимназии, 

участвует в разработке и согласовывает соответствующие локальные акты 

гимназии; 

- о выдвижении кандидатов из числа педагогического коллектива на 

награждение; 

 разрабатывает и согласовывает положение о порядке оказания  

дополнительных, в т. ч. платных, образовательных услуг.  

В случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в Устав 

гимназии организует работу по их разработке и принятию в порядке, 

предусмотренном Уставом. 

 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.  

4.2. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор 

учреждения.  



4.3. Первое заседание Совета созывается директором гимназии не позднее чем через 

месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются 

председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) 

председателя Совета.  

4.4. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным 

регламентом Совета, который должен быть принят не позднее, чем на втором его 

заседании.  

4.5.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 

числа членов Совета, определенного его Положением. Заседание Совета ведет 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.  

4.6. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании его членов, открытым голосованием, и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 

 

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов.  

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию.  

5.2. Директор гимназии в праве самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в следующих случаях:  

- отсутствие необходимого решения Совета  по данному вопросу в установленные 

сроки;  

- принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу гимназии, иным 

локальным актам гимназии;  

- решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим положением 

компетенции Совета.  

5.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушение 

законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

5.4. В случае возникновения конфликта между Советом и директором школы 

(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 Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса.  

5.5. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае 

пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

В случае если обучающийся выбывает из гимназии, полномочия члена Совета – его 

родителя (законного представителя) автоматически прекращаются. 

Член Совета выводится из состава Совета в следующих случаях: 

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении директора  или работника гимназии, избранного членом Совета; 

- в связи с окончанием гимназии или отчислением (переводом) обучающегося, 

избранного членом Совета; 

- в случае совершения противоправных действий, аморального проступка, 

несовместимого с выполнением воспитательных функций, а также действий, 

связанных с физическим и/или психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Совета: лишение родительских прав; судебный запрет заниматься педагогической и 

иной деятельностью, связанной с работой с детьми; признание по решению суда 

недееспособным; наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

После вывода из состава Совета его члена принимаются меры для замещения 

выведенного члена в общем порядке. 

 

 



 

 

 

 

 


