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Принято с учетом мнения 
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                                      Утверждено  
                                      приказом директора  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете МБОУ «Гимназия» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Гимназия» (далее МБОУ «Гимназия»).  

1.2.  Совет МБОУ «Гимназия» (далее – Совет) является выборным представительным 

органом МБОУ «Гимназия», создаётся в целях осуществления самоуправленческих начал, 

развития инициативы участников образовательного процесса, решения вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления, 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

1.3. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

II. Задачи Совета МБОУ «Гимназия» 

2.1. Участие в разработке программы развития МБОУ «Гимназия», локальных актов, 

связанных с образовательным процессом. 

2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в МБОУ «Гимназия». 

2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.  

2.4. Оказание практической помощи администрации МБОУ «Гимназия» в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта, для организации досуга 

учащихся МБОУ «Гимназия». 

III.Функции Совета МБОУ «Гимназия» 

3.1. В период между заседаниями Общего собрания МБОУ «Гимназия» Совет 

осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции. 

3.2. Совет: 

 участвует в разработке программы развития МБОУ «Гимназия»; 
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 принимает участие в разработке локальных актов, связанных с образовательным 

процессом;  

 принимает  решения по вопросам деятельности МБОУ «Гимназия».  

IV. Состав Совета МБОУ «Гимназия» 

4.1. Совет избирается на Общем собрании МБОУ «Гимназия». Совет избирается сроком 

на один год. 

4.2. Совет  состоит из:  

– педагогических работников МБОУ «Гимназия»  (не более 10 человек); 

– родителей (законных представителей)  учащихся (не более 5 человек); 

–  учащихся (не более 5 человек); 

– директора МБОУ «Гимназия». 

4.3. Заседания Совета созываются не реже 1 раза в год. Внеочередные заседания 

созываются директором МБОУ «Гимназия», либо по требованию членов Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует 2/3 членов Совета, 

включая директора. Решения Совета считаются принятыми, если за решение 

проголосовало более половины Совета от его списочного состава.  

4.4. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.5. Совет выбирает председателя и секретаря. 

4.6. Общее собрание МБОУ «Гимназия» может досрочно вывести члена Совета из его 

состава по личному заявлению или по представлению председателя Совета. 

4.7. Решения Совета принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными и оформляются 

приказом директора МБОУ «Гимназия». 

V. Права и ответственность Совета МБОУ «Гимназия» 

5.1. Совет имеет следующие права: 

 участвовать в управлении МБОУ «Гимназия»; 

 вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Гимназия»;  

 участвовать в организации и проведении  воспитательных  мероприятий;  

 совместно с  директором готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности  МБОУ «Гимназия» для опубликования в средствах массовой информации. 

5.2. Каждый член Совета имеет право: 
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 потребовать обсуждения  на Совете любого вопроса, касающегося деятельности 

МБОУ «Гимназия», если его предложение поддержит не менее одной трети членов  

Совета;  

 при несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

VI. Ответственность Совета МБОУ «Гимназия» 

6.1. Совет несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

Республики  Хакасии, нормативным  правовым актам города  Абакана, Уставу 

МБОУ «Гимназия». 

VII. Делопроизводство 

7.1. Заседания Совета оформляются протоколами. 

7.2. В протоколе фиксируется: 

 дата проведения заседания; 

 количественное  присутствие (отсутствие) членов Совета; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет; 

 предложения и замечания членов Совета и приглашенных лиц; 

 решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала  календарного года. 

7.4. Книга протоколов Совета входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в МБОУ 

«Гимназия». 

 




