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I.Общие положения
1.Управляющий совет гимнЕ}зии (далее - Совет) является выборным кол-

легиаJIьным органом самоуправлениrI, осуществляющим в соответствии с Уста_
вом гимназии решение наиболее важных вопросов функционирования и р€}зви-
тия, относящихся к компетенции гимн€вии и обеспечивающим общественно-
государственный характер управления гимназией.

2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
другими нормативными правовыми актами РФ Краснодарского края, органов
местного самоуправления, а также лок€tльными актами гимн€lзии.

3.Щеятельность членов Совета основывается на принципах добровольно-
сти участия в его работе, коллегиaUIьности принятия решений, гласности.

4.Численность, порядок формирования и деятельность Совета регламен-
тируется данным положением.

5.Компетенция Совета регламентируется Уставом гимн€вии.
6. Члены Совета принимают }п{астие в его работе на общественIIых нача-

лах.

II. Структура и порядок формирования совета

8. Члены совета из числа родителей( законных представителей) обучаю-
Щихся избираются на родительскоЙ конференции с участием делегатов от

}- классоВ, избранных на родительских собраниях по одному от каждого класса.
Члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конферен-
ции. Решение конференции принимается открытым голосованием не менее 2Д
голосов присутствующих делегатов и оформляется протоколом.

9. Члены Совета из числа работников гимн€}зип избираются на общем со-
брании трудового коллектива, при этом не менее 2l3 из них должны быть пе-
дагогическими работниками.

10..Члены Совета из числа обу"лающихся 10-11 классов избираются на
кJIассных собраниях.

11. Совет в составе выборных членов, представителя учредителя и дирек-
тора гимн€вии избирают кооптированных членов Совета из числа лиц, изъ-
явивших желание участвовать в р€ввитии гимнЕlзии.

12. Члены Совета получают удостоверения .



13. После формированиrI Совета директор гимнzвии утверждает прика-
зом его списочный состав.

III.Компетенция Совета:
14. Основными задачами Совета являются:
определение основных направлений гимн азии;

назии, стимулирование труда его работников:
содействие созданию в гимназии оптим€lJIьных условиЙ организациИ

УВП;
контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, восПитания И

труда, сохранением И укреплением здоровья обучающижс\ за целевым и

рациональным расходованием финансовых средств гимнЕвии.
15. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие

функции, зафиксированные в устаRе гимнzlзии :

15.1 . Принимает изменения в Уставе гимназии в части определения:

управления;

технологий;
изменение и дополнение правил внутреннего распорядка.
15.5. Вносит директору гимназии предложения по части:
а) матери€шьно-технического оснащениrI и обеспечениrI образоватеЛънОГО

процесса, оборулования помещений;
б) выбора уrебников из утверждённых федеральных перечней учебников,

рекомендованных(допущенных) к использованию в гимн€tзии;



в) создания в гимназии необходимых условий для организации питания и
медицинского обслуживаниrI обуrающихся.

15.6. Вносит предложениrI по организации деятельности гимн€lзии и её
руководителя.

15.7.участвует в работе экспертных комиссий по общественной аттеста-
ции и лицензированию гимн€вии

15.8. РассматриваеТ вопросы текущей успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся, состояниrI их здоровья и воспитания"

15.9. Координирует деятельностъ в гимн€вии общественных ( в том числе
детских и молодёжных) организаций (объединений), не запрещённых законом.

15.10. Выступает заявителем при выдвижении гимн€tзии на различные
конкурсы.

15.11. РеryЛяРно информирует участников образователъного процесса о
своей деятелъности и принимаемых решениях.

15.12.Заслушивает отчёт директора гимн€Вии по итогам учебного и фи-
нансового года.

15.13. Рассматривает иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета
Уставом гимн€вии.

1б. Совет правомочен, при н€tличии оснований, ходатайствовать перед
директором гимназии о расторжении трудового договора с педагогическими
работниками и работниками из числа вспомогательного и административного
персонала.

17. РассМатриваеТ вопросЫ работы гимнЕlзии с родительской обществен-
ностью. Заслушивает отчёты о работе соци€tльной службы гимн€lзии.

18. ПО ВОПРОСаМ, ДЛя которых Уставом гимназии не отведены полномо-
чия на принятие решений, решения Совета носят рекомендателъный характер.

IV. Председатель Совета, заместитель
председателя Совета, секретарь

Совета
19. Совет возглавляет председатеJIь, избранный из числа членов Совета

простыМ большинствоМ голосов от числа присутствующих на заседании. Пред-
ставитель r{редителя в Совете, обучающиеся, директор и работники гимназии
моryт быть избраны председателем Совета.

20. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает за-
седания Совета и председательствует на них, организует на заседании Совета
ведение протокола, подписывает решения Совета, контролирует их выполне-
ние. В случае отсутствия председатеJuI Совета его функции осуществляет заме-
ститель.

2|. Щля организации работы Совета избирается секретарь. Секретарь Со-
вета моЖет выполнять свои функции в порядке совмещения должностей, при
этом ему производится доплата за счёт средств, полученных из внебюджетных
источников. Секретаръ Совета поддерживает связь и своевременно передаёт
необходИмуЮ информацию всеМ членаМ Совета, ведёт протоколы заседаниiт,
выдаёт выписки из протоколов или решений, ведёт иную документацию Сове-
та. СекретарЬ можеТ н€Iзначатъся из числа лиц, не являющихся членами Совета
и может выполнять свои функции в порядке трудовых обязанностей.



V. Организация,.Щеятельности Совета
22.основные положениrI, касающиеся порядка и условий деятельности Со-

вета, определяются Уставом гимнuвии. Вопросы порядка работы, не уреryлиро-
ванные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им само-
стоятельно.

23.Организационной формой работы Совета явJUIются заседания, кото-
рые проводятся по мере необходимости , нко не реже одного раза в квартал. За-
седаниrI Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие замести-
телем. Правом созыва Совета обладают также директор гимн€lзии и представи-
тель r{редителя в составе Совета.

24.заседание Совета правомочно если на нём присутствуют не менее по-
ловины от числа членов Совета. Заседание Совета ведёт председатель, а в его
отсутствие заместитель председатеJuI.

25.ПервОе заседаНие СовеТа созывается директором гимн€вии. На первом
заседании избираются председатель и секретарь Совета, утверждается планиро-
вание работы Совета. Председателъ Совета и его заместитель могут избиратъся
из числа представителей родителей (законных представителей) обучающихся
или преДставитеЛей общеСтвенньIХ организаций. органов местного самоуправ-
ления, депутатов, входящих в состав Совета.

26.Совет имеет право для подготовки матери€tпов к заседаниям, выработ-
ки проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные
или временные комиссии. В комиссии моryt входить любые лица, с их согла-
сия, котОрых СоВет сочтёт необхОдимыМ привлечЬ для эффективной работы
комиссии. Руководитель комиссии является членом Совета.

27.решения Совета принимаются большинством голосов присутствую-
ЩИХ ЧЛеНОВ СОВеТа При ОТкрытом голосовании и, оформляются протоколом,
который подписыЁается председателем и секретарём Совета.

28..Щля осуществления своих функций Совет вправе:
а) приглашать на заседания Совета любых работников гимн€Iзии для за-

слушивания отчётов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
б) запрашивать и получатьU/ заIrрашивать и получать у директора гимн€вии или у{редителя, ин-

формацию необходимую для осуществления функций Совета, В Т. ч. в порядке
контроля за ресtлизацией решениrI Совета.

29. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возла-
гается на администрацию гимн€вии.

30.На заседании Совета ведётся протокол. В протоколе ук€Lзываются:
_место и время проведения заседания:
-фамилия, имя. отчество, присутствующих на заседании;
-повестка дня заседаниrI ;

_краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
-вопросы, Поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решениrI.

протокол заседания Совета подписывается шредседательствующим на заседа-
ниии секретарём, которые несут ответственность за достоверность протокола.
Решения и протоколы заседания Совета включаются в номенкJIатуру дел гим-
н€lзии; их копии вьцаются членам Совета, а также они должны быть доступны
для ознакомления всех rIастников образовательного процесса гимн азии.



31.
VI. Комиссии Совета

,,Щля подготовки вопросов на заседание Совета, разработки проектов
решений, а также выполнения функций Совета в период между заседаниями
Совет создаёт постоянные или временные комиссии. Совет определяет их
структуру, количественный состав, нaвначает из числа членов Совета председа-
TeJuI комисQии определяет цели, задачи, функции и регламент работы комиссии.

32.Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятель-
ности Совета. Временные комиссии создаются для подготовки - отдель-
ных вопросов деятельности гимн€вии, входящих в компетенцию Совета. Пер-
сонzшьный состав комиссии утверждается предiедателем Совета по представ-
лению председателя комиссии.

33.Выводы и предложения комиссии имеют рекомендательный характер, и
моryт бытъ утверждены Советом в качестве обязателъных к исполнению, если
эти вопросы относятся к компетёнции Совета.

VII. обязанности и ответственностъ Совета и его членов

34.Совет несёт ответственность за своевременное принrIтие и выполнение
решений, входящих в его компетенцию. Щиректор гимн€lзии вправе самостоя-
тельно принимать не терIшщее отлагательства решение по вопросу, входящем
в компетенцию Совета, в сл}п{ае отсутствия необходимого решения Совета по
данном вопросе в установленные сроки.

35.Ежегодно Совет должен предоставлять rIредителю и общественности
публичный доклад о состоянии дел в гимназии.

3б.Члены Совета выводятся из его состава по решению Совета в следую-
щих сл)п{аях: 4 .

-при отсутстffiаи на заседании без уважительной причины более двух раз :

-по желанию члена Совета, выраженном в письменной форме:
-при отзыве представителя )^{редителя:
-при увольнении с работы :

_в связи с окончанием, гимн€вии;
-в сл}пrае совершения противоправных действий, несовместимых с член-

ством в Совете;
- лишения родительских прав :

- привлечениrI к судебной ответственности.
37.Выписки из протокола заседания Совета с решением о выводе члена

Совета направляется учредителю.
38. После вывода из состава Совета его члена принимаются меры по

его замещению посредством довыборов или кооптации.

vш. Росгrуск Совета
З9.Учредитель вправе распустить Совет . если он не проводит заседаний в

течении более полугода, не выполняет свои функции или принимает решения,
противоречащие действующему законодательству РФ, нормативным актам
местного самоуправления. В этом слуIае происходит формирование нового со-
става Совета в соответствии с Уставом гимназиииПоложением об управляю-



шшш совете. Решение учредителя о роспуске Совета может быть обжаловано в

с,lчше.

_ _ Сt-lвст образуется в новом составе в порядке, определяемом настояlцим

ем, в течении трех месяцев со дня издания учредителем акта о его ро-
_ '." ::,з В r казанный срок не включается время судебного производстВа Iro ДеЛУ

: :"_-..-_;е об,лалования решения о росгIуске Совета в суде.




