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Положение
Совете муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 1 г. Лебедянь

1. Общие положения
1.1. Cовет муниципального общеобразовательного учреждения гимназии
№ 1 (далее — Совет) является коллегиальным органом самоуправления,
реализующим принцип государственно-общественного характера
управления,
осуществляющим
решение
отдельных
вопросов,
относящихся
к
компетенции
гимназии.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации».
1.3. Совет состоит из избранных, кооптированных и назначенных
членов и имеет управленческие полномочия по решению ряда важных
вопросов функционирования и развития гимназии, определенных
Уставом.
1.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и
безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия
решений, гласности.
1.4. Основные задачи Совета:

определение основных направлений развития гимназии;
повышение эффективности финансово-экономической деятельности,
стимулирование труда работников гимназии;
содействие созданию в гимназии оптимальных условий и форм
организации учебно-воспитательного процесса;
защита и содействие в реализации прав и законных интересов
участников образовательного процесса;
2. Структура Совета, порядок формирования
2.1. Управляющий совет состоит из избираемых членов,
представляющих родителей (законных представителей) обучающихся
всех ступеней общего образования; работников гимназии, обучающихся,
представителей Учредителя. По решению Совета в его состав также
могут быть включены граждане, чья профессиональная и общественная
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом
содействовать функционированию и развитию гимназии, а также
представители иных органов самоуправления, функционирующих в
гимназии
с
правом
совещательного
голоса.
2.2. В состав Совета входят:
директор гимназии;
представители родителей (законных представителей) обучающихся по 1
от каждого класса, которые избираются на классных родительских
собраниях;
педагогические работники гимназии, в количестве до 7 человек,
избираемых на педагогическом совете;
обучающиеся гимназии, в количестве до 4 человек, избираемых на
собраниях гимназистов;
2.3. Совет возглавляет Председатель, избираемый из числа членов
Совета. Директор гимназии, работники гимназии, обучающиеся, не
могут
быть
избраны
Председателем
Совета.
2.4. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению
своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух

третей

общей

численности

членов

Совета.

2.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза
в
три
месяца.
2.6. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании
присутствовало более половины его членов.
3. Компетенция Совета:
- организует выполнение решений конференции;
- утверждает план развития Учреждения;
- обсуждает устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
- согласует программу развития Учреждения;
- согласует режим работы Учреждения: начало и окончание
учебного года, время начала и окончания занятий, каникулярное время,
продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная);
- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий
формы одежды (стиля одежды) обучающихся;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения, обсуждает направления их
расходования;
- вносит предложения по составлению плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
- представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;
- обсуждает решение об исключении обучающегося из Учреждения
в рамках настоящего Устава и законодательства Российской Федерации;
- рассматривает жалобы и заявления участников образовательного
процесса Учреждения;
- обсуждает Правила внутреннего распорядка, Положение о
премировании, Положение о стимулировании сотрудников, Правила
поведения обучающихся и иные локальные акты, в соответствии с
установленной компетенцией;
- заслушивает отчет Директора и отдельных работников итогам
учебного и финансового года;
- осуществляет контроль за соблюдением условий обучения,
воспитания и труда в Учреждении;
- ежегодно представляет общественности информацию о состоянии
дел в Учреждении;
- дает рекомендации Директору Учреждения по вопросам
заключения коллективного договора;
- согласует компонент государственного стандарта общего

образования ("школьного компонента") и профилей обучения;
- согласует выбор учебников из числа рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации;
- рассматривает иные вопросы.
- Совет может также при наличии оснований ходатайствовать перед
руководителем Учреждения о расторжении трудового договора с
педагогическими
работниками
и
работниками
из
числа
административного персонала.
4. Организация деятельности Cовета
4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
три
месяца.
4.2. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его
отсутствие — заместителем председателя. Правом созыва заседания
Совета обладает также директор гимназии и представитель Учредителя
в
составе
Совета.
4.3. Первое заседание Совета созывается директором гимназии не
позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании
избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости —
заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета не
может избираться из числа работников гимназии (включая
руководителя),
обучающихся.
4.4.
Планирование работы Совета осуществляется в порядке,
определенном регламентом Совета. Регламент Совета должен быть
принят
не
позднее,
чем
на
втором
его
заседании.
4.5. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии ,
определять структуру, количество членов в комиссиях, назначать из
числа членов Совета их председателя, утверждать задачи, функции,
персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут
входить на добровольной основе любые лица, которых Совет сочтет
необходимым привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии.
4.6. Заседания Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины
от
числа
членов
Совета.
4.7.

Решения

Совета

принимаются

большинством

голосов,

присутствующих на заседании, при открытом голосовании и
оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем
Совета.
4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
возлагается на администрацию гимназии(в случае необходимости — при
содействии Учредителя).
5. Обязанности и ответственность Совета и его членов
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и
выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор гимназии
вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в
компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения
Совета
по
данному
вопросу
в
установленные
сроки.
5.2. Председатель Совета вправе распустить Совет, если Совет не
проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои
функции или принимает решения, противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным
нормативным правовым актам лицея. В этом случае происходит либо
формирование Совета по установленной процедуре, либо принимается
решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении
Совета
на
определенный
срок.
5.3. Члены
Совета обязаны посещать его заседания. Член
Управляющего Совета, систематически (более двух раз подряд) не
посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен
из
его
состава
по
решению
Управляющего
Совета.
5.4. Член Совета выводится из его состава по решению Управляющего
Совета в следующих случаях:
по желанию члена Управляющего Совета, выраженному в письменной
форме;
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 связи с окончанием гимназии или переводом в другое учебное
учреждение обучающегося, представляющего в Совете обучающихся,

если он не может быть кооптирован (и/или не кооптируется) в члены
Совета после окончания гимназии;
в случае совершения противоправных действий, несовместимых с
членством в Совете;
при выявлении обстоятельств, препятствующих участию в работе
Совета (лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься
педагогической или иной деятельностью, связанной с работой с детьми,
признание по суду недееспособным и др.)
5.5. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Управляющий
Совет принимает меры для замещения выбывшего члена посредством
довыборов.

