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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
2013г. (ст.26, п.6), Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, с Уставом муниципального учреждения «Гимназия имени 
Сергия Радонежского г.Иошкар-Олы» (новая редакция, 2013г., гл. VIII).

1.2. Принцип самоуправления в гимназии реализуется через создание 
Совета гимназии как формы самоуправления (п. 8.3. Устава).

1.3. Совет гимназии - коллективный орган, объединяющий 
педагогических работников Учреждения, родителей (законных 
представителей) обучающихся, обучающихся.

1.4. Цель создания Совета гимназии - оказание всестороннего 
содействия Учреждению в деле повышения качества обучения и воспитания 
детей, создания максимально благоприятных условий для умственного, 
нравственного и физического развития обучающихся.

1.5. Представители, избранные в Совет гимназии, выполняют свои 
обязанности на общественных началах.

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 
гимназии и утверждаются на его заседании.

2. Цель и задачи Совета гимназии

2.1. Цель деятельности Совета гимназии - содействие полноценному 
функционированию и развитию гимназии в соответствии со стратегическими 
документами: программой развития, целевыми программами и планами 
развития отдельных направлений.

2.2. Задачи Совета гимназии:
- определение перспективных направлений функционирования и 

развития гимназии (совместно с Педагогическим Советом);
- привлечение общественности к решению вопросов развития 

гимназии;
- создание оптимальных условий для осуществления учебно- 

воспитательного и учебно-производственного процесса в гимназии;
- решение конфликтных вопросов с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции.

3. Организация деятельности Совета гимназии

3.1. Члены Совета гимназии избираются тайным или открытым 
голосованием на 3-летний срок в составе:

- трёх представителей от педагогических работников, избираемых на 
педагогическом совете;

одного представителя от администрации, избираемого на 
административном совещании;



- председателей родительских комитетов всех классов, избранных на 
родительских собраниях;

- трёх обучающихся, избираемых на собрании обучающихся II и III 
ступени.

При необходимости Совет гимназии может быть расширен за счёт 
привлечения к его работе представителей организаций, занимающихся 
благотворительной деятельностью с гимназией.

3.2. Организация деятельности Совета гимназии осуществляется 
согласно принятому на учебный год плану.

3.3. Руководство деятельностью Совета гимназии осуществляет 
избранный на заседании председатель, он проводит его заседания и 
подписывает решения.

3.4. Директор гимназии является членом Совета гимназии по 
должности, но не может быть избран председателем Совета гимназии.

3.5. Совет гимназии собирается председателем по мере необходимости, 
но не реже, чем 1 раз в полугодие. Внеочередные заседания Совета гимназии 
проводятся по требованию одной трети его состава, собрания обучающихся 
II и III ступени, общешкольного родительского комитета, Педагогического 
совета, директора гимназии.

3.6. Решения Совета гимназии являются правомочными, если на его 
заседании присутствовало не менее 2/3 от списочного состава и если за него 
проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых были 
представлены все три категории членов Совета гимназии. Решения 
принимаются открытым голосованием.

3.7. Решения Совета являются обязательными для всех работников 
гимназии и обучающихся. Решения доводятся до сведения всего коллектива 
гимназии не позднее, чем в течение трёх дней после прошедшего заседания.

4. Компетенция Совета гимназии

4.1. К компетенции Совета гимназии относятся:
- участие в разработке Устава гимназии;

обсуждение проектов решений об основных направлениях 
совершенствования и развития гимназии;

- обсуждение вопросов укрепления и развития материально- 
технической базы гимназии в соответствии с современными требованиями к 
организации образовательного процесса, вопросов строительства и 
оснащения оборудованием помещений гимназии;

- при необходимости - создание временных или постоянных комиссий 
(рабочих групп) для решения вопросов самоуправления;

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию и 
развитию обучения и воспитания;

- обсуждение вопросов организации питания и досуга обучающихся в 
рамках сопровождения учебного процесса;



рассмотрение путей взаимодействия гимназии с научно- 
исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, 
добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 
государственными (или негосударственными) общественными институтами с 
целью создания необходимых условий для разностороннего развития 
личности обучающихся и профессионального роста педагогов;

- разработка планов работы на учебный год и подготовка отчётов о 
проделанной работе общему собранию членов Совета гимназий в конце 
каждого учебного года;

- принятие локальных актов в соответствии со своей компетенцией.
4.2. Председатель Совета гимназии совместно с директором

представляет интересы гимназии в государственных, общественных органах 
управления образованием, в соответствующих организациях, а также, наряду 
с родителями (законными представителями) обучающихся, представляет 
интересы обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту 
несовершеннолетних.

5. Документация Совета гимназии

5.1. Основными документами для организации деятельности Совета 
гимназии являются:

- нормативные правовые акты;
- Устав и локальные акты гимназии;
- Программа развития гимназии;
- план работы Совета гимназии на учебный год;
- протоколы заседаний Совета гимназии;
- отчёты по результатам деятельности Совета гимназии.
5.2. Председатель Совета гимназии в начале нового учебного года 

отчитывается по результатам деятельности Совета гимназии за прошедший 
учебный год перед педагогическим коллективом, родительским собранием, 
обучающимися.

5.3. Отчёт по результатам деятельности Совета гимназии за истекший 
учебный год публикуется на сайте гимназии до 30 июня соответствующего 
года.


