Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области (далее – гимназия) с
целью нормативного обеспечения функционирования Совета гимназии.
1. Цели и задачи деятельности Совета
Совет гимназии – выборный представительный орган, являющийся одной из
основных форм самоуправления в гимназии и осуществляющий общее
руководство гимназией.
Совет гимназии руководствуется в своей деятельности федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
администрации Тульской области, приказами и распоряжениями
министерства образования Тульской области, комитета по образованию
администрации муниципального образования город Донской, Уставом
гимназии, настоящим положением.
Цель деятельности Совета – обеспечение педагогически целесообразного
взаимодействия
гимназии,
семьи,
научно-исследовательских,
культурно-просветительских учреждений.
Основные задачи деятельности Совета:
• приведение обучения и воспитания гимназистов в соответствие с
современными требованиями государства и общества, своевременная
социализация учащихся, формирование их мировоззрения, развитие
полезной инициативы, активности и творчества учащихся;
• формирование у гимназистов сознательного отношения к жизни и
деятельности в условиях демократического общества, ответственности за
состояние и результаты учебно-воспитательного процесса;
• расширение и углубление сотрудничества педагогов, учащихся, их
родителей (законных представителей);
• наиболее полное удовлетворение познавательных, трудовых, культурных,
досуговых интересов учащихся, активное включение их в систему
общественно-трудовых отношений.
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2.Организация деятельности Совета
Совет гимназии состоит из 15 членов в следующем составе:
 8 представителей – от педагогического коллектива;
 5 представителей – от родителей (законных представителей)
учащихся;
 1 представитель – от учащихся 10–11-х классов.
В Совет входит по должности директор гимназии, который
председательствует на заседаниях Совета.
Совет избирается на конференции гимназического коллектива, в работе
которой принимают участие все работники гимназии, представители
родителей (законных представителей) учащихся, избираемые на классных
родительских собраниях по норме представительства 2 человека от каждого
класса, представители учащихся 10–11-х классов, избираемые на классных
собраниях по норме представительства 2 человека от каждого класса.
Конференция созывается по решению Совета гимназии или директора 1 раз в
2 года.
Конференция избирает (переизбирает) Совет гимназии сроком на 2 года и
заслушивает отчет Совета гимназии и директора.
Заседания Совета гимназии созываются не реже 2 раз в год.
Решения Совета являются правомочными, если на заседании присутствовало
не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствовавших.
Решения Совета гимназии вводятся в действие приказами директора.
Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством, являются обязательными для всех членов трудового
коллектива гимназии, учащихся и их родителей (законных представителей).
В случае несогласия администрации гимназии с решением Совета спорный
вопрос выносится на рассмотрение согласительной комиссии, создаваемой на
паритетных началах из членов Совета и представителей администрации.
3. Компетенция Совета
К компетенции Совета гимназии относится:
а) право определять общие направления образовательной и воспитательной
деятельности гимназии;
б) право заслушивать отчеты администрации, педагогических работников по
направлениям их деятельности;
в) право разрешать конфликты;
г) право организовывать публичные слушания для общественности о
результатах деятельности гимназии;
д) право рассматривать отчёты о расходовании бюджетных ассигнований,
определять направления использования бюджетных и внебюджетных средств
гимназии;
е) право принимать решения по вопросам охраны гимназии, организации
питания
учащихся
и
другим
вопросам,
регламентирующим
жизнедеятельность гимназии, не оговоренную Уставом гимназии.

2

4.Содержание деятельности Совета
Совет гимназии:
а) намечает перспективы развития гимназии и организует их реализацию
путем объединения усилий педагогов, учащихся и их родителей (законных
представителей);
б) принимает меры, направленные на повышение ответственности родителей
(законных представителей) учащихся за обучение и воспитание детей;
в) обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и проведением наиболее
важных общегимназических мероприятий;
г) способствует развитию учебно-материальной базы гимназии.
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