присутствовало не менее двух третей его состава, и считается принятым, если за
него проголосовало более половины присутствующих на заседании Совета. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Совета.
2.6. Организацию выполнения решения Совета осуществляет директор Гимназии и
ответственные лица, указанные в решении.
2.7. Результаты выполнения решения Совета сообщаются Совету на его
последующем заседании.
2.8. Решение Совета носит рекомендательный характер для педагогического
коллектива Гимназии; решение Совета, утвержденное приказом директора Гимназии,
является обязательным для исполнения.
3. Цель и задачи Совета.
3.1. Основная цель Совета – обеспечение качественной образовательной
деятельности и ее совершенствование.
3.2. Главными задачами Совета являются:
реализация государственной образовательной политики через образовательный
процесс Гимназии;
ориентация
деятельности
педагогического
коллектива Гимназии на
совершенствование качества образовательного процесса и его результатов;
определение приоритетов деятельности Гимназии на предстоящие годы;
разработка и утверждение программного и локального нормативно-правового
обеспечения образовательной деятельности Гимназии;
утверждение планов работы Гимназии и ее структурных подразделений на текущий
учебный год;
организация
работы
по
непрерывному профессиональному развитию
педагогических работников Гимназии;
внедрение в образовательную деятельность Гимназии инновационных технологий и
практик;
решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, и
выдаче им документов государственного образца.
4. Функции Совета.
4.1. Функции Совета определяются уставом Гимназии и директором в соответствии
с целями и задачами, стоящими перед Гимназией.
4.2. Совет осуществляет следующие функции:
определяет приоритетные направления образовательной деятельности Гимназии;
определяет стратегические направления и перспективы развития Гимназии;
рассматривает, принимает и рекомендует к утверждению директором Гимназии
локальные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Гимназии;
рассматривает, принимает и рекомендует к утверждению директором Гимназии
основную образовательную программу основного общего образования, основную
образовательную программу среднего общего образования, иные образовательные
программы;
рассматривает, принимает и рекомендует к утверждению директором Гимназии
учебный график, план работы Гимназии на текущий учебный год, планы структурных
подразделений Гимназии; распорядок и режим жизнедеятельности Гимназии;
осуществляет изучение и применение в образовательной практике инновационных
подходов,
направлений,
технологий,
практик,
техник,
направленных
на

совершенствование качества образовательной деятельности и качества образовательных
результатов гимназисток;
анализирует, оценивает образовательные результаты гимназисток, выявляет
проблемы их качества, определяет пути и способы его повышения;
заслушивает отчеты руководящих и педагогических
работников
о
ходе
реализации образовательных программ и планов работы;
утверждает кандидатуры
педагогических работников,
представляемых к
государственным
наградам,
ведомственным
знакам отличия, поощрениям
Министерства образования и науки РФ, министерства образования Красноярского края,
Губернатора Красноярского края, Законодательного Собрания Красноярского края;
рассматривает вопросы о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, и
выдаче им документов государственного образца;
рассматривает вопросы о мерах поощрения и мерах взысканий в отношении
обучающихся в соответствии с действующим законодательством и Утавом Гимназии.
5. Права и ответственность Совета.
5.1. Совет имеет право:
рассматривать любые вопросы, связанные с образовательной деятельностью
Гимназии;
получать полную и достоверную информацию об образовательной деятельности
Гимназии;
определять участие в инновационной деятельности;
создавать постоянно и временно действующие объединения педагогов:
методические, творческие, проектные;
принимать заключительные решения по спорным вопросам, входящим в
компетенцию Совета;
приглашать на заседание Совета представителей учреждений и организаций,
взаимодействующих с Гимназией, представителей гимназического и родительского
сообщества.
5.2. Совет несет ответственность за
качественную реализацию основной образовательной программы основного общего
образования, основной образовательной программы среднего общего образования, иных
программ, утвержденных Советом и приказом директора Гимназии;
выполнение требований, правил, норм, зафиксированных в локальных нормативных
правовых актах Гимназии, утвержденных Советом и приказом директора Гимназии;
выполнение плана работы Гимназии на текущий учебный год, иных планов,
утвержденных Советом и приказом директора Гимназии;
соответствие
принимаемых
решений
действующему федеральному и
региональному законодательству в сфере образования и локальной нормативной
правовой базе Гимназии;
выполнение принимаемых Советом решений.
6. Делопроизводство Совета.
6.1. Заседание Совета Гимназии оформляется протоколом, в котором фиксируются
обсуждаемые вопросы, ход их обсуждения, вносимые предложения и замечания членов
Совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.

6.2. Протоколы о приеме обучающихся, о переводе обучающихся в следующий
класс, о выпуске обучающихся 9 и 11 классов оформляются списочным составом и
утверждаются приказом директора Гимназии.
6.3. Протоколы заседаний Совета хранятся в журнале протоколов, который
пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора
Гимназии и печатью Гимназии.
6.4. Журнал протоколов Совета входит в номенклатуру дел и хранится в Гимназии
согласно сроку хранения, установленному в номенклатуре дел Гимназии.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом
Гимназии.
7.2. Невыполнение решений Совета, утвержденных приказом директора Гимназии,
служит основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
вступающие в силу после утверждения их Совета и приказом директора Гимназии.

