
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
от 30 августа 20l 8года
Протокол }lbl

согласовано:
на Конференции
МБоУ <Гимназия J\Ъ 6>
от <30> августа 2018 года
Протокол }Гч 2

учеm п4ненuя
Предселателя обrцешкольного

Прu:tоэtсенuе .Мр3

к прuказу duрекmора
МБОУ кГuмназuя .N9 б))

оm 0].09.2018z, л9] 10

Утверждено:
Приказом j\Ъ 140
от 01 сентября 2018 года

родитеJl ьс кого комитета
t{,'t '. ГеDасипtова Л.А.а+

Костакова А.П.

Положение о Совете образовательного учреждения

1. Общие положения
1.1. Совет образовательного уrреждения (далее - Совет) является коллегиальным
органом муниципального бюджетного образовательного учреждения <Гимназия N6>
(далее-гимназия), наделенный полномочиями по осуlцествлению управленческих функций
в соответствии с Уставом.
1,2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 Jф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерuц"rо, подзаконными
нормативнымИ правовымИ актамИ рФ в сфере образования, законами и иными
правовыми актами субъекта РФ, Уставом и иными локаJIьными нормативными актами
оо.
1.3..щеятельность членов Совета основывается на принципах добровольности r{астия в
его работе, коллегиаJIьности принятия решений, гласности.
2. Структура Совета, порядок его формирования
2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы:- родителеЙ (законных представителей) обrrающихся всех ступеней
образования;
- педагогическйх работников образовательной организации;
- обучаюцихся старших классов.
В совет гимназии входит по должности !иректор Учреждения.
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2.2, Состав Совета формируется следующим ббраз ом:2-4 обучающихся в возрасте от 14до 18 лот, не менее 4-х представителей от родителей (законных представителей)
обучающихся не менее 2-х человек представителей от педагогических работников.
!иректор образовательной организации входит в состав Совета оо по должности как
представитель администрации.
в состав Совета оо может быть делегирован представитель Учредителя.
2,3, Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета гимназии
избираются простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися
независимо от числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего
извещения о дате и времени вьiборов всех лиц, имеющих право голоса,
2,4, Выборы в Совет гимназии назначаются Щиректором Учреждения в соответствии с
положение о Совете гимнrвии.
2.5. ОрганизациЮ выборов в Совет гимн€tзии обеспечивает администрация Учреждения
во главе с Щиректором.
2,6, Форма и процедура выборов определяется Положением о выборах членов Совета
гимназии.
2,7, По решению Совета в его состав также могут быть приглашены (без
дополнительныХ выборов) И включенЫ граждане, чьЯ профессиОнаJIьнаJI и (или)
общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом
содействовать функционированию и рiввитию образовательной организации до 4-х
человек.

2.8. Члены Совета из числа ролителей (законньrх представителей) обучающихся
избираются на заседании Родительского Комитета школы. Члены Родительского
комитета школы избираются на классных ролительских собраниях по одному о, nu*ooao
класса. Решение собрания об избрании представителя в Родительский Комитет школыпринимаетсЯ большинствоМ голосоВ родителеЙ (законньтх представителей),
присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми
участниками собрания. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены
членами Родительского Комитета, директором школы.

2,4, Решение собрания об избрании членов принимается голосованием и оформляется
протоколОм, подписЫваемыМ председателем собрания. Совет избирается сроком на 3 года
и_собирается не реже 2 раз в год. Членu, ao"aru оо выполняют свои обязанности на
общественных началах.

2,5, {иректор гимназии в трехдневный срок после получения протоколов, формируетсписок избранньrх членов Совета Оо, издает приказ

2,б,член Совета гимназии выводится из его состава по решению Совета гимназии в
след}тощих случЕUIх:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- в связи с утратой статуса по объективным причинам;
- в случае, если член Совета гимназии не принимает участия в работе Совета (не
посещает 2 заседания без уважительньIх причин, игнорирует решение Совета);- в случае совершения противоправньж или аморальных действий, несовместимых с
членством в Совете гимназии.
о необходимости проведения выборов в Совет гимназии в связи с выводом из его состава
избираемого члена Совета гимназии в кратчайшие сроки уведомляет flиректораУчреждения.
2,7, График заседаний Совета гимнЕLзии утверждается Советом гимназии. Прелседатель
совета гимназии вправе созвать внеочередное заседание.



3. Компетенция Совета
3.1. Основными задачами Совета являются:
- определение основных направлений развития ОУ;
- ПОВышение эффективности финансово-хозяЙственноЙ деятельности ОУ, стимулирования
труда его работников;
- содеЙствие созданию оптимаJIьных условиЙ и форм организации образовательного
процесса в ОУ;
- контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ в соответствии с

учебным планом;
- контроль за целевым и рациона,тIьным расходованием финансовых средств в ОУ;
- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного
процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению.
3.2. Совет осуществляет следующие функции:
3.2.1. Согласовывает по представлению директора образовательной организации:
- годовой календарный учебный график работы ОУ;
- программу развития ОУ;
- правила внутреннего распорядка обучающихся, Положение о стимулировании
СОТрУдников, Правила поведения обучающихся и иные локzL,Iьные акты, в соответствии с
установленной компетенцией;
- режим работы учреждения.

3 .2,2. Принимает решения :

- о введении (отмене) елиного в период занятий стиля одежды обучающихся;
-об исключении обучающегося из учреждения в рамках настоящего Устава и
законодательства РФ.
3,2,З. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Учреждения, согласовывает направления их расходования.
З.2.4.Рассматривает жалобы и заJIвления )ластников ОП учреждения.
З.2. 5. Заслушивает отчеты,Щиректора и отдельных работников;
З,2.6. Осуществляет контроль за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в
Учреждении.
З.2.7. Ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в
Учреждении.
3,2.8. Щает рекомендации ,Щиректору Учреждения по вопросам заключения коллективного
договора.
З.2.9.Вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации
З.2.10. Представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в
государственных, мунициrrальньIх, общественных и иньIх организациях;
4. Организация деятельности
4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.2. Заседания Совета созываются IIредседателем Совета, а в его отсутствие
ЗаМестителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор
оу.
4.3. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета,
4.4" Первое заседание Совета созывается директором ОУ. На первом заседании Совета, в
ЧаСТности, избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель
ПреДсеДателя Совета. Председатель Совета не может быть избран из числа обучающихся и
Щиректора.
4.5. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном регламентом
Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании,



.1.6. Заседанrtе Совета правоN,lочно, если на нем присутствует не менее половины его

чJенов. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие 
- 

заместитель

пре.f се.]ате"IIя.

4.7. Решения Совета, как праВило, tIринимаются большинством голосов членов Совета.

присутствующих на заседании, при открытом голосовании^ и оформляются протоколом"

который подписывается председателем и секретарем Совета,

'1.8. Щ:rя осушествления своих функuий Совет вправе:

- приг,-Iашать на заседаниЯ Совета любыХ работников организации, FIе нарушая тр)дового

законодатеJьства И осуществления образовательного процесса, для пол\,чения

разъяснений. консультаций. заслушивания о,гчетов по I]опроса]\,I. входящи\{ в

ко\lпетенцию Совета;
- запрашИвать И lIолучатЬ от дирекТора инфорМзЦИЮ, необходипIую для осуществления

фl,нкчий Совета. в том числе в порядке контроля за реацизаuией решений Совета"

1.9. Организачионно-техническое обеспечение деятельности Совета возJIагается на

lиректора образовательной организации.
1.10. Решения Сове.га гимназии, приня,гые в рамках его коN,Iпетенции, являются

обязательными для Щиректора учрехцения, работников Учрехtдения, обучающихся и их

родителей (законньгх представителей).
5. Обязанности и ответственность Совета.
5.1" Совет несет ответственность за своевре\{енное принятие и выполнение решений.

входящих в его компетенцию.
5.2. ЩиреКтор ОУ вправе самостояТельнО приниNIатЬ решение по вопросv, входяIцему в

компетенцию Совета, в следующих случаях:
- отс,чтствие необходимого решения Совета по данному вопрос},в },становленные сроки;

- lIринятое решение Совета противоречит законодательству. Уставу и локальныN4 aKTaN{

образовательной организации; 
)е-те-та\,{и ппе,'чсм( - ,им По.цожениешt- решение принято Советом за предеJа},{и предусмотреннои настояш

ко},{петенции Совета.
5.3. В случае если Совет не пpoBoJLIT свои заседания в теltение полугода, он подлежит

po.ny.ny" Новое формирование состава Совета N{o}KeT осуществляться по установленной
проu.дурa (в соотвеТствиИ с разJе.-Iо\t 2 настояшего Положения),

6. Щелопроизводство
6.1.заседания Совета офоршt,rяются протоколом. Каждый протокол подписывается

председателем Совета и секретаре}1.

b.z. Оорашения участников образовательного процесса с жацобами и rIредпоженияN,tи по

совершенствованию работы Совета РассlчIатриваются председателем Совета или членаN{и

;.::*ifi:rTJ"'#":#,i:nТ'Tou*"un проводится канцелярией образовательного

учреждения.
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