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Положение об управляющем совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управляющие совет (далее – Совет) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» (далее – Гимназия) является выборным коллегиальным 

органом управления учреждением. Управляющий совет представляет права и 

законные интересы всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

родителей (законных представителей) и работников. 

1.2. Совет в соответствии с поступившим запросом и по согласованию с 

директором Гимназии имеет право представлять интересы Гимназии перед 

любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе 

обращаться в органы государственной власти и органы местного самоуправления с 

заявлениями, предложениями, жалобами. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «б образовании в 

Российской Федерации, Уставом Гимназии, настоящим Положением и иными 

нормативными актами. 

1.4. Основными задачами Совета являются: 

- определение основных направлений развития Гимназии; 

- создание условий для эффективного функционирования образовательной 

среды Гимназии; 

- содействие созданию в Гимназии оптимальных условий для реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в сетевой форме; 

- финансово-экономическое содействие работе Гимназии за счет 

рационального использования выделяемых бюджетных средств, доходов от 

приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных 

источников;  

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

- достижение высоких показателей качества образования; 

- создание условий для творческого и духовно-нравственного развития 



обучающихся, внеурочной деятельности; 

- укрепления здоровья и обеспечение соблюдения прав обучающихся; 

          1.5. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятий решений и гласности. 

 

2. Компетенция Совета 

 

2.1. В компетенцию  совета входят: 

-  внесение предложений по изменениям и дополнениям в устав Гимназии; 

-  принятие программы развития Гимназии, согласованной с учредителем; 

-  рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;  

-  рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания детей в Гимназии; 

-  организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательных отношений, за безопасными условиями его осуществления, 

трудовой дисциплиной; 

-  оказание практической помощи администрации Гимназии в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга обучающихся; 

-  содействие организации конкурсов, соревнований и других мероприятий 

для обучающихся Гимназии; 

- содействие укреплению и совершенствованию материально-технической 

базы Гимназии, благоустройству его помещений и территории; 

- организация финансовой поддержки обучающимся, проявившим 

выдающиеся способности, а также добившимся успехов в учебной и творческой 

деятельности; 

-  принятие публичного доклада учреждения по итогам работы за год; 

-  рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) работников Гимназии; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Гимназия; 

-  заслушивание отчета директора Гимназии по итогам учебного и 

финансового года; 

- разработка и согласование положения о порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, локального акта, устанавливающего основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг; 

- координация деятельности органов коллегиального управления и 

общественных объединений, не запрещённых законодательством; 

- ходатайство перед директором Гимназии о расторжении трудового 

договора с работниками Гимназии (при наличии предусмотренных действующим 

законодательством РФ оснований). 

 

3. Состав и формирование Совета 

 

3.1. В состав управляющего совета входят: 

а) представители работников учреждения, избранные путём открытого 

голосования на общем собрании работников учреждения, в количестве семи 

человек; 



 

б) представители родителей (законных представителей) обучающихся, 

избранные путём открытого голосования на общем собрании родителей (законных 

представителей) обучающихся, в количестве семи человек; 

в) представители обучающихся из числа обучающихся уровня среднего 

общего образования, избранные путём открытого голосования на общих собраниях 

классов на уровне среднего общего образования, в количестве семи человек. 

3.2. Директор учреждения является членом управляющего совета 

учреждения по должности, но не может быть избран его председателем.  

3.3. Представитель учредителя в Совет назначается учредителем Гимназии. 

3.4. Председатель и секретарь Совета избираются из числа его членов на 

первом заседании после утверждения директором состава Совета. 

3.5.Председатель и члены Совета работают на безвозмездной основе. 

3.6. Деятельность утверждённого состава Совета не может превышать трёх 

лет. 

3.7.  Проведение выборов в Совет избираемых членов Совета организуется 

Гимназией. Приказом директора назначаются сроки проведения выборов и 

должностное лицо, ответственное за  их проведение. 

3.8. Ответственное за выборы должностное лицо организует проведение 

соответствующих собраний и /или конференций для осуществления выборов и 

оформления их протоколов. 

3.9. Со дня издания директором Гимназии приказа Совет наделяется в 

полном объеме полномочиями, предусмотренными Уставом Гимназии и 

настоящим Положением.  

3.10. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок 

проводятся довыборы членов Совета в предусмотренном для выборов  порядке. 

 

4. Председатель Совета, секретарь Совета 

 

4.1.Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа 

членов Совета простым большинством голосов из числа присутствующих на 

заседании членов Совета. 

4.2. Председатель Совета организует и планирует работу, созывает заседания 

Совета и председательствует на них, организует  на заседании ведение протокола, 

подписывает решения Совета, контролирует их выполнение. 

4.3. Для организации работы Совета избирается секретарь Совета, который ведет 

протоколы заседаний и  иную документацию Совета. 

 

5. Организация работы Совета 

 

5.1.Заседания Совета созываются его председателем в соответствии с планом 

работы. Внеочередные заседания Совета могут созываться также по требованию не 

менее половины членов Совета. Дата, время, повестка заседания Совета, а также 

необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 

дня до заседания Совета. 

5.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов путём 

открытого голосования. Решения считаются правомочными, если на заседании 



Совета присутствовало не менее половины его членов, и считаются принятыми, 

если за решение проголосовало более половины присутствовавших на заседании. 

5.3. Решение Совета оформляется протоколом, подписывается 

председателем и секретарём Совета. 

5.4. Решение Совета, утверждённое приказом директора Гимназии, 

становится обязательным для исполнения.  

5.5. По приглашению члена Совета на заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если 

против этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих 

на заседании. 

5.6. Каждый член Совета обладаем одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Совета. 

5.7. На заседании ведется протокол. В протоколе указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые постановления. 

5.8. Протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Гимназии 

и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 

избранным в члены Совета. 

5.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 

заседаниям Совета возлагается на администрацию Гимназии. 

 

6. Комиссии Совета 

 

6.1.Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выполнения функций Совета 

в период между заседаниями Совет имеет право создавать постоянные и 

временные комиссии Совета. 

 6.2. Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 

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

функции, персональный состав и  регламент работы комиссий. 

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

необходимым для осуществления эффективной работы комиссии.   

6.4. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности 

Совета. 

6.5. Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов 

деятельности Гимназии, входящих в компетенцию Совета. 

6.6. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть 

утверждены Советом в качестве обязательных решений при условии, если они не 

выходят за рамки полномочий Совета. 

 

7. Права и ответственность члена Совета 

 

7.1.Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом 

исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 



7.2. Член Совета имеет право: 

7.2.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания Совета; 

7.2.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Совета; 

7.2.3. Требовать от администрации Гимназии предоставления всей необходимой  

для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

7.2.4. Присутствовать на заседаниях педагогического совета Гимназии с правом 

совещательного голоса. 

7.2.5. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

председателю Совета.  

7.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае 

пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

7.4. Член Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся не 

обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким-то 

причинам временно не посещает Гимназию, однако вправе это сделать.  

7.5. В случае, если период временного отсутствия обучающегося в Гимназии 

превышает один учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает из 

Гимназии, полномочия члена Совета- родителя (законного представителя) этого 

обучающегося соответственно приостанавливаются или прекращаются по 

решению Совета. 

7.6. Члены Совета - обучающиеся  не обязаны выходить из состава Совета в период 

временного непосещения Гимназии, однако вправе это сделать. 

7.7. В случае, если период временного отсутствия члена Совета – обучающегося 

превышает полгода, а также в случае выбытия из состава обучающихся, член 

Совета – обучающийся выводится из его состава по решению Совета. 

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

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя  учредителя; 

- при увольнении с работы директора Гимназии или увольнения работника 

Гимназии, избранного членом Совета; 

- в связи с окончанием Гимназии или отчислением (переводом) обучающегося; 

- в случае совершения аморального поступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных  с 

физическим и/или психическим насилием над личностью обучающихся; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимы с членством в 

Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической 

или иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению 

суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.  

7.9. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выведенного член в общем порядке. 

 


