
 



Число представителей коллектива сотрудников гимназии в Совете не может превышать 

одной трети состава Совета (5 -6 делегатов, из них не более одного представителя 

администрации). От обучающихся - по одному представителю классов старшей 

ступени (2 -4  делегата). Дополнительно в состав Совета могут быть включены 

представители общественных организаций, действующих совместно с гимназией на 

основании договора о сотрудничестве. Общая численность Совета составляет 18-23 

человека. 

Представители педагогического коллектива и администрации избираются на 

Педагогическом совете или Общем собрании трудового коллектива; обучающихся - на 

классных собраниях 10-11 классов, родителей (законных представителей) - на классных 

родительских собраниях или заседании родительского комитета. 

Ежегодная ротация членов Совета осуществляется через переизбрание их на 

указанных собраниях. Членство в Совете не ограничивается сроками. Выбывшие по 

объективным причинам члены Совета заменяются путем довыборов (в том числе на 

классных ученических или родительских собраниях). 

Совет гимназии собирается не реже 2 раз в учебный год. На одном из годовых 

собраний избираются Председатель и Секретарь Совета гимназии. 

Представители, избранные в Совет гимназии, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

В функции Председателя Совета гимназии входят: 

• созыв Совета гимназии в соответствии с планом его работы или по инициативе 

директора или любых трех членов Совета; 

• разработка плана работы Совета на год или полугодие; 

• обеспечение кворума Совета в том числе и в случае выбытия его членов; 

• подготовка и ведение заседаний Совета; 

• обеспечение соответствия решений Совета действующему законодательству и 

Уставу гимназии; 

• обеспечение выполнения решений Совета в повседневной деятельности в тесном 

контакте с администрацией, ученическим и родительским коллективами. 

В функции Секретаря Совета гимназии входит ведение документации, то есть 

оформление и хранение протоколов заседаний, выписок из протоколов. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

2/3 его состава. Решения Совета считаются принятыми, если за них 

проголосовали не менее 2/3 членов Совета, присутствующих на заседании. 
* 

Для осуществления деятельности по различным направлениям Совет создает 

временные или постоянные комиссии, в состав которых могут быть включены как члены 

Совета, так и работники гимназии, а также родители (законные представители) 

учащихся, представители общественности. Функциональные обязанности комиссий 

определяются целями их деятельности в рамках полномочий Совета гимназии. 

Все решения Совета гимназии своевременно доводятся до сведения коллектива 

работников, обучающихся и их родителей с помощь публикации на досках объявлений, 

Интернет-сайте гимназии, оглашения на родительских собраниях и т.д.. 

Решения Совета гимназии, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством, обязательны для администрации, всех членов 

коллектива и обучающихся в гимназии. 



III. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ГИМНАЗИИ. 

К компетенции Совета гимназии относятся: 

• Определение основных направлений совершенствования и развития 

образовательного процесса. В этом направлении Совет является участником 

разработки Программы развития гимназии (может выступать с предложениями, 

делегировать своих представителей в комиссии или рабочие группы по разработке 

отдельных проектов Программы), согласовывает её, содействует её реализации. 

• Формирование сметы доходов и расходов от приносящей доход 

деятельности гимназии. В этом направлении Совет может участвовать в 

формировании сметы, согласовывает её, имеет право осуществлять контроль за её 

выполнением. 

• Определение перечня, видов, тарифов платных образовательных услуг. В 

этом направлении Совет согласовывает перечень, виды, тарифы платных 

образовательных услуг, предоставляемых гимназией и может осуществлять 

контроль за качеством данных услуг. 

• Определение механизмов расходования стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников гимназии. Совет утверждает критерии распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников, согласовывает Положение о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников, имеет право 

контролировать выполнение данного Положения. 

• Оценка качества и эффективности работы руководителя. Совет осуществляет 

согласование значений критериев оценки эффективности работы директора 

гимназии, достигнутых за контрольный период. 

• Повышение качества образования и воспитания. В этом направлении Совет 

согласовывает проект учебного плана гимназии на новый учебный год, 

согласовывает план воспитательной работы, может контролировать выполнение 

внеурочных мероприятий, направленных на воспитание, развитие, 

здоровьесбережение. 

• Вопросы функционирования гимназии. Совет согласовывает годовой 

календарно-учебный график, правила внутреннего распорядка гимназии, режим 

работы учреждения и учебную нагрузку учащихся, а также контролирует соблюдение 

администрацией и педагогами гимназии утвержденных документов, 

регламентирующих функционирование гимназии. Кроме этого, Совет может 

формировать предложения администрации по организации ключевых направлений 

образовательного процесса: обеспечения безопасности, организации питания 

учащихся^ направлений внеурочной деятельности гимназистов и др. 

• Осуществление презентации деятельности гимназии и связи с 

общественностью. Совет имеет право выходить с предложениями, содействующими 

созданию положительного имиджа гимназии, улучшения материальной и финансовой 

базы учреждения, способствующими развитию внешних связей гимназии с другими 

учреждениями и организациями, может представлять интересы гимназии во внешних 

органах. 
 

 

 


