
 
  



- расширения публичности деятельности Гимназии; 

- распределения ответственности между участниками образовательного процесса: 

воспитанницами Гимназии, педагогами, родителями. 

 Гимназией; 

- демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования;  

- обеспечения права родителей (законных представителей) воспитанниц на 

участие в управлении Гимназией; 

- обеспечения прав воспитанниц на участие в управлении Гимназией. 

2.1.3. Воспитание гражданской позиции воспитанниц Гимназии через развитие 

школьного самоуправления. 

2.1.4. Содействие воспитанию личности и гражданина, содействие 

подготовке воспитанниц Гимназии самостоятельному функционированию в 

современных условиях. 

2.1.5. Содействие реализации положений национального проекта 

«Образование» и концепции модернизации российского образования. 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА  

3.1.Основными задачами Совета являются: 

 -  определение основных стратегических направлений развития Гимназии, 

 - участие в разработке программ развития Гимназии; 

- привлечение общественности к решению вопросов развития Гимназии; 

- разработка предложений по внесению изменений в Устав Гимназии; 

- разработка предложений по повышению эффективности финансово- 

хозяйственной деятельности Гимназии и стимулированию труда ее работников; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Гимназии; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы Гимназии, 

благоустройству ее помещений и территории; 

- содействие созданию в Гимназии оптимальных условий и форм организации  

образовательного и учебно-воспитательного процессов; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Гимназии; 

- осуществление контроля организации питания и медицинского обслуживания в 

Гимназии в целях охраны и укрепления здоровья воспитанниц и работников 

Гимназии; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному  

соглашению; 

- защита законных прав воспитанниц, работников Гимназии в пределах своей 

компетенции, в том числе согласование вопросов, связанных с дальнейшим 

пребыванием воспитанниц в Гимназии в случаях нарушения Устава Гимназии; 

- обеспечение обратной связи с родителями и воспитанницами; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления в Гимназии. 

3.2.1.Совет осуществляет следующие функции: 

- участие в разработке и согласование программы развития Учреждения; 



- внесение предложений по принятию и изменению локальных нормативных 

актов Учреждения по вопросам гимназического самоуправления, а также 

затрагивающим права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся,    

 - согласование указанных локальных нормативных актов; 

- содействие Учреждению в привлечении внебюджетных средств (имущества, 

финансовых средств) в виде пожертвований для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения, определение совместно с Учреждением порядка использования 

(расходования) таких средств, осуществление контроля за использованием 

(расходованием) указанных средств, утверждение отчета об их использовании 

(расходовании); 

 - содействие Учреждению в совершенствовании материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

- содействие Учреждению в создании оптимальных условий и форм организации 

образовательного и учебно-воспитательного процессов; 

- участие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий, проводимых Учреждением; 

- осуществление контроля за организацией питания и медицинского 

обслуживания в Учреждении, внесение директору Учреждения предложений и 

рекомендаций по вопросам организации питания и медицинского обслуживания 

обучающихся; 

- осуществление контроля за проведением мероприятий по обеспечению 

безопасности обучающихся, охраны их жизни и здоровья, внесение директору 

Учреждения предложений и рекомендаций по вопросам обеспечения безопасности 

обучающихся, охраны их жизни и здоровья; 

 - участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному 

соглашению; 

- подготовка для директора Учреждения заключений (мнений) по вопросам 

привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности (применения мер 

дисциплинарного взыскания), а также ходатайств о досрочном снятии с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания; 

- участие в организации работы Учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- участие в организации культурных (культурно-массовых), физкультурно-

спортивных мероприятий, проводимых в Учреждении; 

- согласование для Корпорации «Мариинка и Ко» создания гимназических и 

межшкольных средств массовой информации, осуществления издательской 

деятельности в Учреждении; 

- согласование образцов форменной одежды и иного вещевого имущества 

(обмундирования) обучающихся. 

3.2.2. Вносит директору Гимназии предложения и рекомендации в части 

вопросов: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Гимназии; 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников,  

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 



- создания в Гимназии необходимых условий для организации питания,  медицинского 

обслуживания воспитанниц; 

- организации санаторно-курортного лечения; 

- обеспечения прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, по обеспечению  

безопасности Гимназии; 

- организации работы Гимназии по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- организации культурных и спортивных мероприятий, проводимых в Гимназии; 

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов  самоуправления 

Гимназии; 

- соблюдения прав и свобод воспитанниц и работников Гимназии, в том числе в части 

порядка и оснований исключений воспитанниц. 

3.2.3. Участвует: 

- в принятии решения о создании в Гимназии общественных  (в том числе 

детских и молодежных) и религиозных организаций (объединений), а также 

может запрашивать отчет об их деятельности; 

- в принятии решения об исключении обучающихся из Гимназии; 

- в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом Гимназии; 

- в принятии решения об оказании мер социальной поддержки воспитанницам и 

работникам Гимназии из средств, полученных от уставной приносящей доходы 

деятельности и из иных внебюджетных источников. 

3.2.4. Оказывает содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений. 

3.2.5. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях путем размещения информации на 

официальном сайте Гимназии. 

3.2.6. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 

Гимназии. Публичный доклад подписывается совместно председателем Совета и 

директором Гимназии. 

3.3. Совет правомочен, при наличии оснований, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, ходатайствовать перед директором Гимназии о  

расторжении трудового договора с педагогическим работником и работником 

вспомогательного, административного персонала Гимназии. 

3.4. Совет правомочен вынести предложение Директору Гимназии об исключении  

воспитанницы из Гимназии при наличии оснований, предусмотренных уставом 

Гимназии. 

3.5. Совет Гимназии вправе принимать решения по всем вопросам деятельности  

Гимназии, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

Директора гимназии, закрепленной в Уставе Гимназии. 

3.6. Совет содействует Гимназии в привлечении дополнительных финансовых средств, 

реализует совместную деятельность с администрацией Гимназии для создания 

целевых фондов, определяет порядок и осуществляет контроль, утверждает отчет об 

использовании таких средств. 

3.7. Совет осуществляет внешние представительские функции по согласованию с 

директором Гимназии, в том числе: 



- выдвигает Гимназию, педагогов и воспитанниц для участия в муниципальных,  

региональных и всероссийских конкурсах; 

- направляет ходатайства, письма в различные административные органы, 

общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации 

различных форм собственности по вопросам своей компетенции. 

3.8. Совет Гимназии заслушивает и согласовывает отчет директора Гимназии по  

итогам учебного и финансового года. 

4. СТРУКТУРА СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

4.1. В состав Совета входят родители (законные представители) обучающихся, 

обучающиеся 8-11 классов, педагогические работники Учреждения и директор 

Учреждения. По решению Совета в его состав могут быть приняты граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, опыт работы могут 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию Учреждения 

(кооптированные члены Совета), а также представители иных органов управления 

Учреждением 

4.2. Совет избирается сроком на один год и приступает к реализации своих 

функций с момента избрания состава в количестве членов не менее  

15 человек. Процедуру избрания членов Совета инициирует директор Учреждения. 

Процедура избрания членов Совета не может длиться более  

30 дней. 

4.3. Члены Совета Гимназии выбираются: 

Члены Совета избираются: 

на общих собраниях родителей (законных представителей) обучающихся 5-10 

классов (общих по параллелям или классных) в количестве не менее шести и не более 

двенадцати представителей (не более 3-х представителей от каждой параллели). 

Общее собрание родителей (законных представителей) может принять решение не 

выдвигать представителя в Совет от своего класса; 

на собрании Корпорации «Мариинка и Ко» в количестве четырех 

представителей из числа обучающихся 8-11 классов; 

на общем собрании педагогического коллектива Учреждения (помимо директора 

Учреждения) в количестве четырех представителей.  

Первый избранный состав Совета утверждается протоколом первого заседания 

Совета. Каждый член Совета выражает предварительно письменное согласие на 

участие в работе Совета. 

Первое заседание Совета проводится не позднее 10 дней с момента окончания 

процедуры избрания Совета. Председатель Совета и заместитель Председателя Совета 

избираются прямым открытым голосованием на первом заседании Совета. Избранным 

Председателем Совета и заместителем Председателя Совета считается те кандидаты, 

за которых подано не менее половины голосов от общего числа присутствующих 

членов Совета. Председатель Совета и заместитель Председателя Совета избираются 

сроком на один год и выполняют свои обязанности до момента избрания 

соответственно Председателя и заместителя Председателя Совета нового состава. 

Председатель Совета и заместитель Председателя Совета могут быть переизбраны по 

их личной инициативе либо по инициативе любого члена Совета. 

4.4. Директор Гимназии является членом Совета Гимназии по умолчанию. 

4.5. По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 



возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и 

развитию Гимназии (кооптированные члены Совета), а также представители иных 

органов самоуправления, функционирующих в Гимназии. 

4.6. Совет Гимназии создается в составе на менее 15 и не более 25 членов с 

использованием всех процедур выбора, назначения и кооптации. Рекомендованное 

представительство в Совете всех участников образовательного процесса и  

кооптированных членов составляет: 

- представители родителей воспитанниц - не менее 45 %; 

- представители воспитанниц - не менее 20 %; 

- представители педагогического коллектива и директор Гимназии - 25 %; 

- кооптированные члены - не более 10 %.  

4.7. Совет избирается сроком на один год  и приступает к реализации своей 

компетенции с момента избрания в составе численности не менее 15 человек. 

4.8. Первый выбранный состав Совета Гимназии утверждается Протоколом 

первого заседания Совета. Каждый член Совета выражает предварительно 

письменное согласие на участие в работе Совета. 

4.9. Первое заседание Совета Гимназии проводится не позднее 10 дней с момента  

окончания процедуры избрания. Председатель Совета Гимназии избирается прямым 

открытым голосованием на первом заседании Совета Гимназии. Избранным на 

должность Председателя считается тот кандидат, за которого подано не менее 

половины голосов от общего числа присутствующих членов Совета Гимназии. 

Председатель Совета Гимназии избирается сроком на один год. Председатель  

выполняет свои обязанности до момента избрания Председателя нового состава 

Совета Гимназии. Председатель может быть переизбран по личной инициативе либо 

инициативе любого члена Совета. 

На первом заседании Совета рассматривается вопрос об утверждении настоящего  

Положения. 

4.10. Очередные заседания Совета Гимназии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца.  Внеочередные заседания Совета Гимназии проводятся 

по инициативе  Председателя, Директора Гимназии и по требованию не менее одной 

трети членов Совета Гимназии. 

О проведении очередного либо внеочередного заседания и о повестке дня 

Совета  Гимназии каждый член Совета Гимназии должен быть оповещен Секретарем 

Совета не менее чем за 10 дней до дня проведения заседания. 

4.11. Все члены Совета Гимназии имеют право решающего голоса. Заседание 

Совета Гимназии правомочно, если присутствует не менее половины от общего числа 

членов Совета Гимназии. Решение по обсуждаемому вопросу считается принятым, 

если за него проголосовало не менее половины от присутствующих членов Совета 

Гимназии. Решения Совета Гимназии, принятые в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Гимназии и его компетенцией, являются обязательными 

для выполнения администрацией Гимназии. 

Член Совета Гимназии, не согласившийся с мнением большинства членов 

Совета Гимназии, вправе в течение трех суток с момента окончания заседания подать 

письменное особое мнение Председателю. Председатель обязан приобщить 

письменное особое мнение члена Совета Гимназии к протоколу заседания, о чем 

делается соответствующая отметка в протоколе. 

4.12. Каждый член Совета Гимназии имеет право внести любой вопрос в 



повестку дня заседания Совета, если его предложение будет поддержано одной третью 

голосов членов Совета Гимназии, присутствующих на заседании. 

4.13.  Для ведения протокола заседания Совета, оформления необходимой 

документации, хранения документации из числа членов Совета избирается Секретарь 

Совета. Секретарь Совета избирается прямым открытым голосованием. Избранным 

Секретарем считается тот кандидат, за которого подано не менее половины голосов от 

общего числа присутствующих членов Совета. Секретарь Совета избирается сроком 

на один год. 

Очередные заседания Совета проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Совета проводятся по 

инициативе Председателя Совета, директора Учреждения  

или по требованию не менее одной трети членов Совета.. 

4.14. Протоколы заседания Совета Гимназии должны быть оформлены не 

позднее трех дней с момента проведения заседания и подписаны Председателем и  

Секретарем. Каждый член Совета Гимназии имеет право ознакомиться с протоколом 

заседания и получать его копию. 

4.15. Решения Совета Гимназии носят публичный характер и подлежат  доведению до 

участников учебного процесса. 

4.16. На заседании Совета Гимназии имеют право присутствовать  представители 

Учредителя Гимназии и Отдела (Министерства) образования с правом  

совещательного голоса. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

5.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом Гимназии и настоящим Положением. Вопросы порядка работы 

Совета, не урегулированные Уставом, определяются настоящим Положением и 

регламентами, принимаемыми Советом самостоятельно. 

5.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также 

директор Гимназии. 

5.4. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определяемом 

Советом. 

5.5. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, 

выработки проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные  

и временные комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в  

комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут  

входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимыми привлечь 

для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель любой комиссии 

является членом Совета. 

5.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 

числа членов Совета, определенного Уставом гимназии. Заседание Совета ведет 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

5.7. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

- приглашать на заседания Совета любых работников Гимназии, не нарушая 

трудовое законодательство и образовательного процесса, для получения 



разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

- запрашивать и получать от директора Гимназии информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля над реализацией 

решений Совета. 

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается  на 

Администрацию Гимназии. 

6. ОБЯЗАНННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ 

Совет несет ответственность за принимаемые решения и их выполнение. 

6.1.Директор Гимназии вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в следующих случаях: 

- отсутствия необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные 

сроки; 

- если принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу 

Гимназии, иным локальным актам гимназии; 

- если решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим 

Положением компетенции Совета. 

6.2. Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае возникновения конфликта между Советом и Директором Гимназии, 

который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному 

вопросу выносится на рассмотрение органов, выдвинувших своих представителей. 

6.4. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически 

(более трех раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может 

быть выведен из его состава по решению Совета Гимназии. 

6.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы работника гимназии, избранного членом Совета; 

- в связи с окончанием воспитанницей Гимназии; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 

признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной 

судимости за совершение уголовного преступления. 

6.6. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 

6.7. В случае, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он 

подлежит роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по 

установленной процедуре по инициативе Директора Гимназии. 

 


