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1. Общие положения.
1.1. Совет Гимназии являются постоянно действующим коллективным
органом, объединяющим педагогических и иных работников
Гимназии,
представителей родителей (законных представителей) обучающихся Гимназии.
1.2. В состав Совета Гимназии на паритетных началах входят директор
Гимназии, не более трех представителей заместителей директора Гимназии, не
более трех представителей педагогических или иных работников Гимназии, не
более двенадцати представителей родителей (законных представителей).
1.3. Представители педагогических и иных работников Гимназии в Совете
Гимназии избираются на Общем собрании работников Гимназии.
1.4. Представители родителей (законных представителей) обучающихся в
состав Совета Гимназии избираются на общешкольном родительском собрании.
1.5. Учредитель Гимназии вправе направить для работы в Совете Гимназии
своего представителя.
1.6. Совет Гимназии избирается сроком на три года.
1.7. Совет Гимназии избирает из своего состава председателя, который
руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения.
1.8. Директор Гимназии является членом Совета Гимназии по должности, но
не может быть избран его председателем.
1.9. Решения Совета Гимназии выполняются всеми педагогами и иными
работниками Гимназии, обучающимися Гимназии, родителями (законными
представителями) обучающихся.
2. Компетенция Совета Гимназии.
2.1. Решение важнейших вопросов деятельности Гимназии: определение
основных направлений и перспектив развития, определение принципов
распределения привлеченных средств на текущий период.
2.2. Утверждение программы развития Гимназии.

2.3. Выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по
совершенствованию образовательного и воспитательного процесса.
2.4. Определение путей взаимодействия Гимназии с научными и творческими
организациями для создания условий всестороннего развития обучающихся и
профессионального роста педагогов.
2.5. Согласование годового календарного учебного графика.
2.6. Рассмотрение вопросов укрепления и развития материально- технической
базы, привлечение дополнительных финансовых средств.
2.7. Заслушивание отчета о работе Гимназии.
2.8. Согласование критериев распределения стимулирующего фонда оплаты
труда педагогов.
2.9. Контроль организации питания и медицинского обслуживания,
утверждение списка обучающихся для представления им бесплатного питания.
2.10. Согласование передачи в аренду имущества Гимназии.
2.11. Принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Гимназии,
не являющейся образовательной.
2.12. Иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Гимназии
действующим законодательством, Уставом МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара и
локальными нормативными актами Гимназии.
3. Организация деятельности Совета Гимназии.
3.1. Совет Гимназии проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие.
3.2.Инициативой внеочередного созыва заседания Совета Гимназии обладает
его председатель, директор Гимназии, а также не менее 3-х членов его состава.
3.3. Время, место и повестка дня очередного
сообщаются не позднее, чем за три дня до его проведения.
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3.4. Работой Совета Гимназии руководит его председатель.
3.5. Решения Совета Гимназии считается правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета Гимназии и за него
проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Процедура голосования определяется
Советом Гимназии.
3.6. Председатель Совета Гимназии организует оперативное доведение
решений Совета Гимназии до исполнителей и заинтересованных лиц.
3.7. Совет Гимназии из своего состава избирает секретаря сроком на три года.
Секретарь Совета Гимназии работает на общественных началах.
3.8. Организацию выполнения решений Совета Гимназии осуществляет
председатель Совета Гимназии и ответственные лица, указанные в решении. О

результатах этой работы члены Совета Гимназии информируются на последующих
заседаниях.
4. Документация и отчетность.
4.1. Заседания и решения Совета протоколируются.
4.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Гимназии.

