
-  контроль за качествомза качеством и безопасностью условий обученияусловий обучения и воспитания в 



Учреждении. 
- содействие укреплению здоровья и физического развития учащихся. 

 
2. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА. 
 

2.1. Совет, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.26) 
осуществляет общее руководство гимназией. 

2.2.  Совет принимает решения в виде положений, правил, инструкций и 
иных нормативных актов внутреннего действия, а также решения по 
конкретным вопросам жизни учреждения, затрагивающим интересы всех 
членов коллектива гимназии. Решения Совета, принятые в рамках его 
компетенции и действующего законодательства, обязательны для 
выполнения администрацией, педагогами, обучающимися и их 
родителями. 

2.3. Совет не принимает решений по вопросам, входящим в компетенцию 
администрации гимназии, других должностных лиц и органов 
самоуправления. При необходимости Совет может обращаться с 
рекомендациями или просьбами по эти вопросам к соответствующим 
органам или лицам. 

2.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, 
законом РФ «Об образовании», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области, органов местного 
самоуправления, Уставом гимназии, решением конференции и данным 
положением, которое принимается и может быть изменено только 
решением конференции. 

2.5. Разделение полномочий между Советом и директором, 
осуществляющим непосредственное управление гимназией, определяется 
Уставом гимназии. Спорные вопросы, возникающие между ними, а также 
другими субъектами управления, в случае необходимости 
рассматриваются и решаются конференцией. Конференция может быть 
созвана по инициативе Совета или директора гимназии. 

 
 
 

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА. 
 

3.1. Совет - коллегиальный орган, состоящий из избранных, кооптированных 
и назначенных (делегированных) членов и имеющий управленческие 
полномочия.  
Совет формируется в составе 15 человека, с использованием процедур 
выборов, делегирования и кооптации. Состав Совета утверждается на два 
года приказом директора Учреждения. Избираемыми членами Совета 
являются: 



    -представители родителей (законных представителей) обучающихся -5 
чел. 
    -представители обучающихся  1–11 классов -5 чел. 
    -представители работников   -5 чел. (в том числе директор Учреждения) 
Директор входит в состав Совета по должности как представитель 
администрации Учреждения. 
В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя. 
Совет работает на общественных началах. 

3.2. Выборы в Совет назначаются директором Учреждения. Участие в 
выборах является свободным и добровольным. 

      Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация Учреждения 
во    главе с директором. 
 Члены Совета избираются простым большинством голосов 
соответственно на конференции родителей (законных представителей) 
обучающихся, совете обучающихся, собрании работников Учреждения. 
Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших 
участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и 
времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 
  

3.3. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов 
собраний формирует список избранных членов Совета, издает приказ, 
которым объявляет этот список, назначает дату первого заседания, о чем 
извещает избранных членов Совета. 
  На первом заседании Совета избирается его председатель из числа 
избранных членов Совета. 
  Совет в составе избранных членов имеет право кооптировать (избрать 
дополнительно) в свой состав до двух членов из числа лиц, 
заинтересованных в деятельности Учреждения. 
  Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в 
состав Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

3.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 
случаях: 

  -  по его желанию, выраженному в письменной форме; 
  - прекращения трудовых отношений работника, являющегося 
членом Совета, с Учреждением;  
   - в связи с прекращением образовательных отношений между 
родителем (законным представителем),  Учреждением и ребенком;  
- в связи с прекращением образовательных отношений обучающегося 
с Учреждением; 
- если член Совета не принимает участия в работе Совета (не 



посещает два и более заседания подряд без уважительных причин); 
- совершения противоправных или аморальных действий, 
несовместимых с членством в Совете. 

  Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его 
состава избираемого члена организует директор Учреждения в срок до 
следующего заседания Совета. 

 
4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА. 

 
4.1. Выборность всех руководителей в системе самоуправления гимназии 

на альтернативной основе. 
4.2. Равноправие, паритетные отношения между всеми членами Совета. 
4.3.  Коллективность в принятии решений и персональная ответственность 

за их выполнение. 
4.4. Гласность и открытость в работе Совета. 
4.5. Учёт общественного мнения, пожеланий и предложений членов 

коллектива гимназии. 
 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА. 
 

             На основе анализа положения дел в гимназии, изучения 
образовательных  запросов учащихся, родителей, предложений 
работников гимназии Совет: 

 
5.1.  Отрабатывает перспективные планы развития гимназии, дает 

экспертную оценку различных предложений по её развитию, 
согласовывает программы развития Учреждения; 

5.2. Создаёт внутреннюю нормативно-правовую базу для 
совершенствования деятельности гимназии и, в частности: 

 - согласовывает  режим работы Учреждения; 
 - принимает решение о единой форме одежды обучающихся;  
 - согласовывает Правила для обучающихся. 

5.3. Готовит и проводит конференции и другие совместные мероприятия 
педагогов, учащихся и родителей. 

5.4.  Организует выполнение решений, принимаемых конференцией и 
собственных решений. 

5.5. Осуществляет руководство деятельностью комиссий и иных рабочих 
органов, функционирующих при Совете. Осуществляет 
взаимодействие с Педагогическим советом, Советом 
старшеклассников и т.д. 

5.6. Определяет направления расходования внебюджетных средств и 
содействует их привлечению для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения. Принимает все возможные меры для 



укрепления материальной базы гимназии. 
5.7.    Отрабатывает меры по стимулированию деятельности педагогов, 

учащихся, родителей, в т.ч. утверждает положение о распределении 
средств стимулирующей части фонда оплаты труда гимназии.  

 
5.8.     Представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных 
организациях.  

5.9. Представляет работников гимназии, обучающихся, родителей к 
наградам и иным поощрениям. 

5.10. Принимает меры по сплочению единого коллектива гимназии, 
педагогов, обучающихся, родителей. 

5.11. Непосредственно или через специальный орган по защите прав 
человека и этике участвует в урегулировании конфликтов, 
происходящих в гимназии, рассматривает жалобы членов коллектива. 

5.12. Решает вопрос об исключении обучающихся из гимназии. 
5.13.    Члены Совета гимназии  принимают участие в подготовке публичного 

отчёта об образовательной   и  финансово-хозяйственной 
деятельности гимназии, в качестве   наблюдателей участвуют в 
проведении ЕГЭ, являются членами комиссий при  лицензировании и 
аккредитации гимназии. 

 
6. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА. 

 
Все  члены Совета равноправны, каждый член Совета имеет право: 
 
6.1. Обращаться к любому должностному лицу гимназии, любому члену 

коллектива гимназии  со своими вопросами, просьбами, 
предложениями по проблемам жизни  учреждения. 

6.2. Требовать обсуждения в Совете любого вопроса, если это требование 
поддерживает третья часть Совета. 

6.3. Критиковать, высказывать свои оценки деятельности Совета, 
администрации, органов самоуправления. 

6.4. Требовать от ответственных лиц выполнения решений конференции и 
Совета. 

6.5. Принимать участие в работе любого органа самоуправления 
гимназии, в том числе педсовета, родительского комитета, Совета 
старшеклассников и др. 

6.6. Никакими личными властными полномочиями по отношению к 
обучающимся, родителям, педагогам член Совета не располагает. 

 
Член Совета обязан: 
6.7. Заблаговременно знакомиться с материалами, выносимыми на 

обсуждение в Совете, вырабатывать свое мотивированное мнение по 
обсуждаемым вопросам. 



6.8. Присутствовать на каждом заседании Совета, принимать участие в 
обсуждении рассматриваемых вопросов. 

6.9. Добросовестно выполнять поручения Совета, проявляя 
самостоятельность и творческий подход к делу. 

6.10. Проявлять инициативу в постановке актуальных вопросов 
совершенствования жизни гимназии и в решении этих вопросов. 

6.11. Быть примером в выполнении законов, правил и традиций гимназии. 
6.12. Проявлять организованность, деловитость и точность в работе. 

 
 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА. 
 

 7.1. Организационной формой работы  Совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, как правило, один раз в квартал. 
Внеочередные заседания Совета проводятся: 

- по инициативе председателя Совета; 
- по требованию директора  гимназии; 
- по требованию представителя Учредителя; 
- по заявлению членов Совета, подписанному не менее одной трети от 
общего числа членов Совета гимназии, оформленному в письменной 
форме. 

7.2. Решения Совета правомочны, если на заседании присутствовало не 
менее половины его членов. Решения Совета принимаются простым 
(абсолютным) большинством голосов присутствующих членов Совета. 
При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. 
  Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 
обязательными для директора Учреждения, работников, обучающихся и 
их родителей (законных представителей). 

7.3. Заседания Совета проводятся, как правило, открыто. Информация о 
проведении заседания (объявление) дается не позднее, чем за 2 дня до 
заседания. В ней сообщаются время и место заседания, повестка дня. 
Присутствовать на заседании могут все желающие. 

7.4.  На заседании рассматриваются, как правило, лишь те вопросы, которые 
предварительно включены в повестку дня и которые подготовлены для 
обсуждения. 

7.5.  Материалы, выносимые на обсуждении (проект документов, 
необходимая информация и т.д.) заблаговременно представляются членам 
Совета для ознакомления. 

7.6. Регламент выступлений устанавливает Совет. В процессе обсуждения 
сложных вопросов члены Совета терпеливо ищут вариант решения, 
удовлетворяющего всех членов Совета. 

7.7.  На плановых заседаниях Совета заслушивается информации о 
выполнении ранее принятых решений. Секретарь ведет протокол 



заседания. Отчеты о заседании публикуются не позднее чем через три дня 
после заседания. 

 
8. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ СОВЕТА. 

 
8.1. Основные формы деятельности Совета: конференции, заседания, 

дискуссии, диспуты, «круглые столы», опросы общественного мнения, 
выпуск информационных материалов, общегимназические 
референдумы. 

8.2. Основные методы работы Совета: общественные поручения 
(коллективные, индивидуальные, постоянные и временные), личный 
пример, поощрение членов коллектива, меры ответственности за 
порученное дело, практическая деятельность учащихся, работников  
гимназии, родителей по управлению жизнью коллектива и др. 

                     
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 


