


1.Общие положения 

 

1.1.Положение о Совете муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 4 Ворошиловского района Волгограда» (далее по тексту – гимназия) разработано в соответ-

ствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации; 

-Уставом гимназии. 

1.2.Совет гимназии – выборный коллегиальный орган управления гимназией, который 

создаётся в целях обеспечения коллегиальности в решении отдельных вопросов организации и 

осуществления образовательной деятельности гимназии, актуальных вопросов развития и 

управления гимназии, питания обучающихся и обеспечения комфортными и безопасными 

условиями пребывания обучающихся в гимназии, материального и морального поощрения обу-

чающихся гимназии и членов педагогического коллектива гимназии. 

1.3.Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция Совета гимна-

зии, порядок принятия им решений устанавливается Уставом гимназии. 

1.4.Деятельность членов Совета гимназии основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Совета гимназии 

не получают вознаграждения за работу в Совете. 

1.5.Совет гимназии собирается не реже одного раза в квартал. Ход заседания Совета 

гимназии и решения оформляются протоколами. 

1.6.Проведение Совета гимназии может иметь расширенный формат в случае приглаше-

ния для принятия участия в заседании педагогического совета представителей учредителя гим-

назии, родительской и городской общественности, представителей учреждений и организаций - 

социальных партнёров гимназии. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Совета гимназии и директором гимназии. Лица, приглашенные на заседание Совета гимназии, 

пользуются правом совещательного голоса. 

1.7.Допускается проведение совместных заседаний Совета гимназии и педагогического 

совета. Протоколы совместных заседаний Совета гимназии и педагогического совета оформля-

ются раздельно. 

1.8.Настоящее положение: 

-является локальным нормативным актом, регламентирующим вопросы организации и 

осуществления образовательной деятельности и деятельность гимназии в организационно-

управленческой сфере; 

-рассматривается и принимается на Совете гимназии и утверждается директором гимна-

зии. 

 

2.Структура Совета гимназии и порядок его формирования 

 

2.1.Совет гимназии состоит из представителей работников, учащихся, родителей (закон-

ных представителей), общественности. 

2.2.Совет формируется из числа работников гимназии, родителей (законных представи-

телей) обучающихся всех уровней общего образования, обучающихся 9-11 классов. 

2.3.Кандидатуры в члены Совета выдвигаются на соответствующих собраниях коллекти-

вов. 

2.4.В Совет могут входить представители органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, представители общественности. 

2.5.Формирование Совета происходит путем выдвижения и кооптации: 

-от трудового коллектива - не менее 4 человек (выдвижение оформляется протоколом 

общего собрания работников). Общее количество членов Совета из числа работников гимназии 

не может превышать одной четвертой общего числа членов Совета; 



-от родителей (законных представителей) обучающихся: не менее трёх - от классов каж-

дого уровня образования (выдвижение оформляется протоколом общего родительского собра-

ния). Работники гимназии, дети которых в ней обучаются, не могут быть выдвинуты в члены 

Совета гимназии в качестве родителей (законных представителей) обучающихся. Общее коли-

чество членов Совета гимназии, избираемых от родителей (законных представителей) не может 

быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов Совета, от учащихся 9-11-х 

классов – не менее трех человек. 

2.6.В состав Совета гимназии по должности входит директор гимназии. 

2.7.В случае выбытия членов Совета гимназии в срок, не превышающий 1 месяца, про-

водится процедура выдвижения кандидатов трудовым либо родительским коллективами Гим-

назии. В 10-тидневный срок после выдвижения кандидатов издаётся приказ директора гимна-

зии о введении новых кандидатов в состав совета. 

2.8.Состав Совета формируется и утверждается приказом директора гимназии в 10-

тидневный срок после выдвижения кандидатов. В приказе также указывается дата первого за-

седания Совета. 

2.9.Срок полномочий Совета гимназии один год 

 

3.Компетенция Совета 

 

3.1.Совет гимназии: 

-определяет стратегию развития гимназии;  

-утверждает основные направления развития гимназии;  

-разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инно-

вационных технологий;  

-ведает вопросами этики и гласности;  

-контролирует расходование средств, являющихся собственностью гимназии;  

-рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Гимназии по вопросам, 

находящимся в компетенции Совета;  

-заслушивает отчеты директора гимназии, его заместителей и других работников о рабо-

те гимназии по итогам учебного и финансового года, отчеты о расходовании бюджетных и вне-

бюджетных средств, вносит предложения по совершенствованию работы администрации и 

гимназии в целом;  

-знакомится с итоговыми документами по проверке гимназии и содействует выполнению 

мероприятий по устранению недостатков в работе;  

-создает временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям ра-

боты Гимназии, устанавливает их полномочия;  

-обсуждает и вносит свои предложения по вопросу внесения изменений в Устав гимна-

зии;  

-обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития материально-

технической базы гимназии в соответствии с современными требованиями к организации обра-

зовательного процесса;  

-содействует созданию здоровых и безопасных условий обучения в Гимназии;  

-обсуждает и вносит свои предложения по вопросу введения профилей и других направ-

лений дифференциации обучения;  

-обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных услуг;  

-рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представите-

лей);  

-принимает в соответствии с требованиями действующего законодательства решение об 

отчислении обучающегося из гимназии;  

-определяет пути взаимодействия гимназии с научно-исследовательскими, производ-

ственными, образовательными и иными организациями, ассоциациями, творческими союзами с 



целью создания необходимых условий для разностороннего развития обучающихся и профес-

сионального роста педагогов;  

-ходатайствует при наличии оснований перед директором гимназии о поощрении работ-

ников гимназии или о принятии к ним мер дисциплинарного взыскания;  

-обсуждает заключение договорных отношений гимназии;  

-содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и раз-

вития гимназии;  

-осуществляет общественный контроль за деятельностью гимназии;  

-представляет совместно с директором гимназии интересы гимназии в государственных 

органах, органах местного самоуправления, общественных организациях;  

-в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических работников и администрацию гимназии от необоснованного вмешательства в 

их профессиональную деятельность;  

3.2.Совет гимназии рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уста-

вом гимназии. 

3.3.Совет гимназии имеет право принимать к своему рассмотрению любые другие во-

просы деятельности гимназии.  

3.4.Совет гимназии имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выра-

ботки проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные 

комиссии Совета гимназии. Совет гимназии определяет структуру, количество членов в комис-

сиях, назначает из числа членов Совета гимназии их председателя, утверждает задачи, функ-

ции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их со-

гласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффек-

тивной работы комиссии. Постоянно действующими комиссиями созданные Советом гимназии 

являются: 

 

1) учебно – воспитательная комиссия. Основные направления деятельности комиссии: 

-предлагает для обсуждения вопросы, касающиеся содержания учебно – воспитательного 

процесса; 

-рассматривает вопросы нарушения Устава гимназии; 

-корректирует педагогические позиции родителей или законных представителей укло-

няющихся от воспитания детей; 

-заслушивает отчеты, информацию педагогических работников; 

-рассматривает вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, режимом 

работы гимназии; 

-разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации гимназии предложения по со-

вершенствованию организации образовательного процесса, принимает участие в разработке 

программы развития гимназии. 

 

2) нормативно – правовая комиссия. Основные направления деятельности комиссии: 

-отвечает за соответствие принятых решений соответствующим действующему законо-

дательству Российской Федерации в области образования; 

-осуществляет контроль за исполнением правил внутреннего трудового распорядка; 

-принимает участие в разработке Устава гимназии и его обсуждении; 

-участвует в формировании правового поля деятельности гимназии в части разработки и 

обсуждения локальных нормативных актов. 

 

3) финансово – хозяйственная комиссия. Основные направления деятельности комиссии: 

-разработка предложений по формированию финансового плана гимназии; 

-планирование расходной части бюджета исходя из перспектив развития гимназии; 

-организация работы по привлечению внебюджетных средств; 



-подготовка для согласования с Советом гимназии документов финансово – хозяйствен-

ной деятельности; 

-изучение предложенных проектов нормативных документов по формированию фонда 

оплаты труда, включая специальные и стимулирующие фонды, и внесение своих предложений; 

-рассмотрение сметы на оплату дополнительных образовательных услуг; 

-подготовка отчетов по итогам финансовой деятельности в финансовом году. 

 

4) комиссия по рассмотрению обращений и заявлений (жалоб). Основные направления 

деятельности комиссии: 

-регистрирует заявления, обращения в журнале регистрации обращений. Рассматривает 

обращения в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Российской Фе-

дерации; 

-проводит заседания по рассмотрению письменных заявлений (жалоб); 

-проводит при необходимости служебное расследование после издания приказа директо-

ром гимназии; 

-по результатам расследования составляется Акт служебного расследования, и принима-

ет коллегиальное решение, председатель комиссии сообщает заявителю о результатах прове-

денного расследования. 

3.5.Председатель Совета гимназии совместно с директором гимназии представляет в 

государственных федеральных и региональных, а также в муниципальных, в общественных ор-

ганах управления интересы гимназии, а также наряду с родителями (законными представителя-

ми_ – интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолет-

них. 

 

4.Организация деятельности Совета 

 

4.1.Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета гимназии, 

определяются Уставом гимназии и настоящим положением. 

4.2.Заседания Совета гимназии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал, а также по инициативе председателя Совета, директора гимназии или по требо-

ванию не менее 25% членов Совета.  

4.2.Дата, время проведения, повестка заседания Совета гимназии, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания.  

4.3.На первом заседании избираются председатель Совета гимназии, секретарь Совета 

гимназии, распределяются обязанности. Директор гимназии не может быть избран на пост 

председателя Совета.  

4.4.Члены Совета гимназии выполняют свои обязанности на общественных началах.  

4.5.Председатель Совета гимназии организует его работу, контролирует выполнение ре-

шений Совета, председательствует на заседаниях.  

4.7.На заседании Совета гимназии с правом совещательного голоса могут присутство-

вать участники образовательных отношений, не являющиеся членами Совета гимназии, поста-

вив об этом в известность председателя Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания.  

4.8.Решения Совета гимназии принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием и в течение 3-х дней после принятия решений доводятся до сведения участников 

образовательных отношений.  

4.9.Решения Совета гимназии являются правомочными, если на его заседании присут-

ствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух третей присут-

ствующих. Решения Совета Гимназии, принятые в пределах его полномочий, являются обяза-

тельными для администрации и всех членов трудового коллектива Гимназии.  

4.10.Локальные нормативные акты, принятые Советом гимназии, а также решения Сове-

та гимназии, распространяющиеся на всех участников образовательных отношений, вводятся в 

действие приказом директора Гимназии.  



4.11.Решения Совета оформляются протоколом. Протокол подписывает председатель 

Совета гимназии и секретарь. Протоколы Совета гимназии входят в номенклатуру дел гимна-

зии. 

 

5.Обязанности и ответственность членов Совета гимназии 

 

5.1.Совет гимназии несет ответственность за своевременное принятие и выполнение ре-

шений, входящих в его компетенцию. Директор гимназии вправе самостоятельно принимать 

решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета гимназии, в случае отсутствия необхо-

димого решения Совета гимназии по данному вопросу в установленные сроки. 

5.2.Директор гимназии вправе распустить Совет гимназии, если Совет гимназии не про-

водит свои заседания установленный период времени, не выполняет свои функции или прини-

мает решения, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Уста-

ву и иным локальным правовым актам гимназии. В этом случае происходит либо новое форми-

рование Совета гимназии по установленной процедуре, либо директор гимназии принимает ре-

шение о нецелесообразности формирования в гимназии Совета гимназии на определенный 

срок. 

5.3.Члены Совета гимназии, в случае принятия решений, влекущих нарушения законода-

тельства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

5.4.Решения Совета гимназии, противоречащие положениям Устава гимназии, не дей-

ствительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором и работниками гим-

назии, иными участниками образовательного процесса. По факту принятия вышеуказанных ре-

шений Совета гимназии, директор гимназии вправе принять решение об отмене такого решения 

Совета, либо внести в Совет гимназии представление о пересмотре такого решения. 

5.5.В случае возникновения конфликта между Советом гимназии и директором гимназии 

(несогласия директора с решением Совета гимназии и(или) несогласия Совета гимназии с ре-

шением (приказом) директора, который не может быть урегулирован путем переговоров, реше-

ние по конфликтному вопросу принимает учредитель гимназии. 

5.6.Члены Совета гимназии обязаны посещать его заседания. Член Совета гимназии, си-

стематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, 

может быть выведен из его состава по решению Совета. 

5.7.Член Совета гимназии выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

а) по желанию члена Совета гимназии, выраженному в письменной форме; 

б) в связи с увольнением с работы работника гимназии избранного членом Совета; 

в) в связи с окончанием гимназии или отчислением (переводом) обучающегося, пред-

ставляющего в Совете гимназии обучающихся; 

г) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете 

гимназии; 

д) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

гимназии в работе Совета:  

-лишение родительских прав;  

-вынесения судом решения о запрете заниматься педагогической и иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми;  

-признание по решению суда недееспособным;  

-наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступле-

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

выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). Решение о выборах либо коопта-

ции в состав Совета принимается Советов на своем заседании. 

5.8.Выдвижение выбывшего члена Совета гимназии проводятся в соответствии с проце-

дурой, описанной в разделе 2 настоящего положения. 



5.9.Кооптация в состав Совета гимназии проводятся в соответствии с процедурой, опи-

санной в Приложении № 1 к настоящему положению. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его рассмотрения на педагогиче-

ском совете гимназии и утверждения приказом директора гимназии и сохраняет свое действие в 

течении 5 лет, или до отмены или внесения изменений в федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие действие настоящего положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Положению о Совете гимназии  

 

Порядок кооптации членов Совета МОУ гимназия № 4 

 

1.Общие положения 



 

1.1.Кооптация, то есть выведение из состава и(или) введение в состав Совета гимназии 

новых членов без проведения выборов, осуществляется действующим Советом гимназии. Обя-

занности по проведению процедуры кооптации в члены Совета гимназии возлагаются на пред-

седателя Совета гимназии. 

1.2.О проведении кооптации Совет гимназии извещает доступными ему способами 

наиболее широкий круг лиц, предусмотренных разделом 2 Положения о совете гимназии, не 

менее чем за две недели до заседания, на котором будет проводиться кооптация. 

1.3.Кандидатуры на включение в члены Совета гимназии путем кооптации могут быть 

предложены: 

-членами Совета гимназии; 

-родителями (законными представителями) обучающихся; 

-обучающимися на ступени среднего (полного) общего образования; 

-работниками гимназии. 

1.4.Допускается самовыдвижение кандидатов, назначаемых в члены Совета гимназии 

путем кооптации. 

1.5.Все предложения вносятся в письменном виде (в форме письма или личного заявле-

ния в Совет гимназии с обоснованием предложения, в форме записи в протоколе заседания Со-

вета гимназии). Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на его включе-

ние в состав Совета гимназии. 

1.6.Не могут быть кооптированы в качестве членов Совета: 

-лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям; 

-лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной дея-

тельностью, связанной с работой с детьми; 

-лица, лишенные родительских прав; 

-лица, признанные по суду недееспособными; 

-лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

-работники вышестоящих органов управления образованием. 

1.7.Количество кооптированных членов Совета гимназии не должно превышать одной 

четвертой части от списочного состава Совета. 

 

2.Процедура кооптации в члены Совета гимназии 

 

2.1.Кооптация в члены Совета гимназии производится только на заседании Совета при 

кворуме не менее трех четвертых от списочного состава избранных членов Совета гимназии. 

2.2.Голосование проводится тайно по списку кандидатов, составленному в алфавитном 

порядке. Форма бюллетеня – произвольная. 

2.3.Список кандидатов предоставляется членам Совета гимназии для ознакомления до 

начала голосования. К списку должны быть приложены заявления и любые иные письменные 

пояснения кандидатов о своих взглядах и мнениях о развитии гимназии, а также краткая ин-

формация о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними информа-

ции о персональных данных. 

2.4.Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета гимназии с приложением 

согласия кандидатов кооптироваться в члены Совета гимназии, выраженного в любой письмен-

ной форме, в том числе в виде подписи. 

2.5.Решение о кооптировании в члены Совета гимназии принимается большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Совета гимназии. 

2.6.По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящей из при-

сутствующих членов Совета гимназии, который приобщается к протоколу заседания Совета 

гимназии. Протоколы направляются директору гимназии для издания приказа о введении в со-

став Совета гимназии, кооптированных членов. 



2.7.Замещение выбывших кооптированных членов Совета гимназии производится по 

общим правилам в соответствии с настоящим Положением. 
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