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• Принимает  участие в выборе комиссий по распределению стимулирующих выплат 

работникам Гимназии; принимает участие в разработке критериев оценки результативности 

деятельности и эффективности труда работников Гимназии при определении размера 

стимулирующих выплат; согласовывает кандидатуры комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам Гимназии: согласовывает критерии распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Гимназии, разработанных совместно 

с администрацией Гимназии; 

• заслушивает отчеты о деятельности педагогических и руководящих работников, вносит на 

рассмотрении конференции предложения по совершенствованию работы Гимназии, 
знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления образованием; 

 
• согласовывает «Положение о стимулировании труда и порядке установления доплат и 

надбавок работникам муниципального образовательного учреждения гимназии №77». 

 

3. Задачи Совета. 

 

3.1.Обеспечивает оптимальное сочетание государственной и общественной форм управления 

Гимназией, единоначалия и коллегиальности в ее работе. 

 

3.2. Организует координацию деятельности, взаимодействие и совместное управление 

Гимназией со стороны педагогов, учащихся и их родителей, гармонизацию и гуманизацию 

их взаимоотношений, прав и обязанностей в Гимназии. 

 
3.3. Определяет основные направления развития Гимназии. 

 

3.4. Оказывает помощь администрации и педагогическому коллективу в работе над 

формированием и развитием единого демократического микросоциума (выявление мнений 

членов коллектива и обмен ими, достижение согласия по важнейшим вопросам жизни 

Гимназии, формирование ценностно-ориентированного единства коллектива и др.) над 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса (объективная экспертная оценка 

проектов и идей перестройки учебно-воспитательного процесса, участие в изучении, 

анализе и выработке системы комплексных мер по улучшению учебного процесса, 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы с учащимися; выработке и 

использовании механизмов стимулирования результативной деятельности педагогов, 

учащихся, родителей и др.). 
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4. Структура Совета, порядок его формирования. 

 
4.1. Общая численность Совета определяется Уставом Гимназии. 

 
4.2. Состав совета гимназии избирается сроком на один год и утверждается приказом 

директора. Состоит из 17 членов в следующем составе: 

Директор Гимназии, девять представителей работников Гимназии, которые избираются 

общим собранием, семь представителей родителей (законных представителей) учащихся, 

которые избираются общим родительским собранием. Избранным в Совет Гимназии 

считается лицо, получившее при голосовании большинство голосов участников общего 

собрания и общешкольного родительского собрания, присутствующих на заседании. 

 
4.4. Совет избирает из своего состава председателя, который руководит работой Совета, 

проводит его заседания и подписывает решения. Заседания Совета созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Совет считается собранным, если на 

его заседании присутствует не менее половины его членов. 

 
4.5. Члены Совета избираются из числа председателей родительских комитетов 1-11 классов 

родителей (законных представителей) обучающихся на общешкольном родительском 

собрании. 

 
4.6. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены родительской 

общественностью, директором Гимназии, представителем учредителя в составе Совета 

гимназии. 

 
4.7. Лица, избранные в Совет могут переизбираться неограниченное число раз. 

 
4.8.Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания (назначения). 
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5. Полномочия Совета. 

 
5.1. Совет Гимназии обладает следующими полномочия, зафиксированные в её Уставе: 

- принимать участие в разработке Программы развития Гимназии, долгосрочных 

образовательных программ; 

 

- заслушивать органы коллегиального управления о проделанной работе; 

 

- принимать участие в разработке критериев оценки результативности деятельности и 

эффективности труда работников Гимназии при определении размера 

стимулирующих выплат, согласовывать критерии распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников Гимназии, разработанных совместно с 

администрацией Гимназии; 

 

- определять основные направления развития платных образовательных услуг, 

- принимать Положение о платных образовательных услугах; 

 

- принимать правила поведения для учащихся Гимназии; правила внутреннего 

распорядка; 

 

- принимать Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 

- принимать локальные акты, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений Гимназии; 

 

- принимать локальные нормативные акты по иным вопросам деятельности Гимназии, 

которые не отнесены к компетенции иных органов управления Гимназией; 

 

- оказывать содействие при организации работы с образовательными и иными 

партнерами Гимназии по достижению целей деятельности Гимназии; 

 

- привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни Гимназии, 

организации внешкольной и внеклассной работы, а также в воспитательной работе по 

месту жительства учащихся; 

 

- принимать решение о необходимости охраны Гимназии; 

 

- принимать участие в решении вопросов, связанных с организацией образовательной 

деятельности, выбором образовательных и воспитательных программ; 

 

- заслушивать директора Гимназии об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности Гимназии. 

5.2. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) учащихся на классных родительских собраниях. 
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6. Порядок и условия деятельности Совета. 

 
6.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, определяются 

Уставом гимназии. Вопросы, касающиеся порядка работы Совета, не урегулированные 

Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

 
6.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания Совета считаются правомочными, 

если на них присутствует не менее 2/3 членов Совета. Решения Совета считаются принятыми, 

если за них проголосовало более половины присутствующих. 

 

 
6.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем 

председателя. Правом созыва заседания Совета обладают директор Гимназии и представитель 

учредителя. 

 
6.4. Первое заседание Совета созывается директором Гимназии не позднее чем через месяц 

после его формирования. На первом заседании Совета избираются председатель и секретарь, 

при необходимости - заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета 

может избираться из числа работников Гимназии. 

 
6.5. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным его регламентом . 

Регламент должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании. 

 
6.6. 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 их числа 

председателей, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы 

комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет 

необходимым привлечь для обеспечения эффективной работы комиссий. Руководитель 

(председатель) любой комиссии является членом Совета. 

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

членов Совета. Заседания ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

 
6.8. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, открытым голосованием и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Совета. 

 
6.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию Гимназии (в случае необходимости - при содействии учредителя). 

 
6.10.Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

относящихся к его компетенции. Директор Гимназии вправе самостоятельно принимать 

решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого 

решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 
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6.11. Учредитель вправе распустить Совет, если он не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству РФ, Уставу и иным локальным нормативным правовым 

актам образовательного учреждения. В этом случае происходит либо новое формирование 

Совета, либо учредитель принимает решение о нецелесообразности формирования в Гимназии 

Совета на определенный срок. 

 
6.12.Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства РФ, 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 
6.13. Решения Совета, противоречащие положениям Устава Гимназии, недействительны с 

момента их принятия и не подлежат исполнению директором Гимназии, его работниками и 

иными участниками образовательного процесса. 

По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель вправе принять решение  

об отмене такого решения, либо внести через своего представителя в Совете представление о 

пересмотре такого решения. 

 
6.14. В случае возникновения конфликта между Советом и директором Гимназии (несогласия 

директора с решением Совета и (или) несогласия Совета с решением (приказом) директора 

Гимназии, который не может быть урегулирован путем переговоров) решение по 

конфликтному вопросу принимает учредитель. 

 
6.15 .Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более двух 

раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его 

состава по решению Совета. 

 
6.16 .Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

• по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

• при отзыве представителя учредителя; 

• при увольнении с работы директора Гимназии или увольнении работника Гимназии, 

избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы (и (или) не 

кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

• в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете 

Гимназии; 

• при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета  в  

его работе: 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. 

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

замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 
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7. Документация Совета. 

7.1. Заседания Совета оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и замечания членов Совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

 
7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3. Книга протоколов Совета входит в его номенклатуру дел, хранится в канцелярии 

учреждения постоянно и передается по акту. 

7.4. Книга протоколов Совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора  и печатью МБУ гимназии № 77. 


