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I. ()бrrtrlc IloJIOiKetIIi я

l, Управляtсlt I1tl ii сLlве,г МБОУ <ГиrлIIzrlия Nl 21 (лzrлее - Совет) является
K0.]Ijlcl I.1il]IbHы}t o}]l atII()11 са\tоyпраtв-цения. осуtIlествляIоI]{riIl l] соотаетстRии с YcтalI]OI1

tlб lr lесlбразоваr с:rы Iot,tl \,(| l]е)I(лен!Iя рсlIlсIIие о1,,J]е_пьных ]}oIlpocoI}. относящllхся l(

l(()\lIIc,l,clllllt11 \{l tttrцlttta]tыltl1-o бt<l.цаtе,гrrого обtl lсобразовате.lыlого ччрсп(/,tеlIия кГtrrtназttlt
N! ] ltl (,,ta",lee l-ttltttllзttlt- об tt [еобраrзова,t е.JIыlос \,чрепiJ(ение).

2. Совс,г ocyl llcc,1,1}jlяc,l, cBoIo дея,ге-II bIloc,t,b в соответствии с закоlIа]\{и и иlIы]\lи
Il()I)lIi1,1 1.I l]l iы]\1I I гlpltIJol}LlNllI аlt,t,апtи Российской Фе7lерации, субъекта Российской Федерации.
oI)l,allolj \lсс,гIIого ca]\10yll рtIl],lIеlIия, Уставом обLIlеобразователыlого уLIре)ItдеIIия, а,гакrl(с
l)c],JIitIlelI1I)\l Сове,га. rtttl,tllll Jlока-iIьны\{и I Iорма,l,и вныN,Iи акталtи обLllесlбразователыIого

)" ll)cili.rlct tt]rl.

З. fJсяr,е:t ыtос,l,t, lljlcIlol] Совста осltовыt]аеl,ся IIа принr(ипах,цобрtlво.lIьItt,lстll vt|ас,I,I,Iя I]

cl,tl 1lабiltе. ко-lljlсгlIаjIьIl()с,гrl llрllI1ятия рL,luсIIItй. I.JIac}IocTrI.

-l, Ус-гавоlt обt]lсобрllзова,гс,лыIого },чре)IiJlсIIия предус]\Iатриl]аеl,ся :

а) чtrc;tetttlt,lc,t,b lI llоряjlок форrtлtрования tl llся-гельности Совета;
б) коlлIrетеttцлtяl Совс,га;
Ir) изNrеtlеlIие l(oN{Ilc,telIIlиtt IIоllечи,l,сJIьсI(ого совета и (и.lIи) иIltlх органоl}

clll',loyl]l][lBJleгllIя обш tсобразtlI]а,rель[lого учрсп(.llсIlиrl с yrleToM BoIIp()coI]. oTiIecellIlI)]x l(

ttttlt I tc,tet l ttttи С]овета.
j. lI:lctll,t CoBc,ta ttc ]I(),,l)JlIalo,г возIlalI,ра)I(jlсlIIrя за работу в Сове,гс.

Il. Cilplrtlrptt Collc,t,lt, lI()I)я:loli сго форrl lt 1lotla t t Ilrt

6, Совст coc,I,ott l из It,tбlrрасrtых ttjleIIOI}. tIрсjlстав-qяюп(их:
lt) ро]lttl,елсii (,lаttilttttых предстatвll,гсJIсt"I) об1 ,r",оu,пraя Rссх сг\,llеней обrцсlrl

обllа,lо tla lt и>t:

б) рабtl гtlrrков об tt tсобрlзо вател blIol-u yt|llc)l(.l(c llи я;

tl) обучаlошцrхсrI cl,aplllt,tx (9- 11) KllaccoB:
t ) ll1lелсr,ави,t,с-rIсй обIllсс,гвенtlых оргаttизаций. в,г.ч. профсоIозlIых оргаlIизаций.
]] coc,l,aB CtlBc,t,a тaK;ttc вхоля,г: ,I(иpeI(Top l-иrtllазии и прелс,I,аI}Ilтель учред!rгеля,

tlaзt tачаеrtыГ.t пl]l]ка,]оIl YtlpaB:tetltrя обрaLзоRаIIия.

l Io peшtctrlrltl (_'ове t,it в его состав ,I,aK)lic l\1огчт быгь tlриг.,Iаlltеliы и вклIочеIIы

ll]ll)]i,llaIIc. .tья п1-1tltРсссrttllIа_rILIIая I.1 (пли) oбtllcc,I-1lcII IItlrl Jlеяl,е,-IьIlосl L. зIIаIItIя. возi\l оiк ll oc'l'tl

ll])c]lc,j,aI]l1,Ic,,lи I.tIIых ol]],aIIol] с|l\,jо\,IIравJIсlIl.tя l'ltпttlазttи. I I редстпt]п,гсjl I,] об tllссt,tзеtlltых, BT..t.

tlllоt|lс,эttrltlых opгaltl.t,;allllii (tiotrt t,t,ирован н ыс tIJlcllы Совета),
7, Обпtая lIиcjIctlIIOc,гb Сове-га опре.LI,еJIястся Ус,гавоrt обl 11еобравователыIого

\ ( ]l]c)li"tcI ]Ilя.
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Сове г ctlc гоI.t г ttз ]5 ,t:lcttoB- предс,t,аl]JlяItrlItIIх:

а) l l l]c] lc,l,ilBl{Tejre ii po.,{Il l,cjIcii (заtiонных пре;(с,гаi]иl,сJIей) обучаюшr.rхся l I чс;rовек;
б) t tpc j tс,гirв иr,е-rеil рабо t,lIиt<ов |,tt {назиI] 4 человека;
ll) t l pc.ttcтaBl.tTc'lteй обучаtошtихся - 2 чсJIовека (представителей ,гретьей ступени обшtего
обllазования).
t,) ttilоltгrrрtlваtl}lых чJlсllоl] (в ,гопt числе п ре,Ilсl,авлlтелей общес,гвсltttt lx, профсоюзtlых
il1ll,attt.lзаItl.t ii ) б че:ttlBeK

,, L ) l l l)c,,tc ral]I Il,cjl L \ ч l)c,,lи,l сrIя iI .,]иректор.
]ilLltJl.rJar-l,t l} t1.1cllLI Уltрав,rяtощсго coBc,I,a о,l,родите_пей (закоllItых I Iрелставите-lей)

tlбt чlttt;tIltIхся rlзtit.tрitlrrL,ся llo l .Iеловеli), о,t IlараJUIе,Iи общлII1 собранrrелt родllте.цей
(,]llI(oltlILIx llpe.,lc,t,ltBtlteltсli) обучаlощllхся соотt]етствуIощей параJIлели по приIIципу (ojlIIa
се\ll,я - о,цlIII голос).

I(аttлидаты I.Iз (ltlсJ]a работIIиков Гимltазии избираIотся общилt собраниеN{ трудовоI,о
Ii().jlJIclil,llBat, llри э,],ом lIe MclIec З человек ]lоJI)I(lIы являться педагогиLlсски N,Ill работIIикалrи.

]{аti,,ttlдаt,t,ы tiз !l1.1c.IIa обучаlощllхся - избираIотся по 1 челоl}ску о,г обучаlощихсrt
ttiutt.,Klii tlз l tltpa- t.lIc-,lcii oclloI]IIoI,o cpe:lHel,o обtIlсго обрirзоваrrия ( ) 0- l l к",rассы) Ila классIIых
собllаllttях, llo pcttteltиltl (]trвс,гir возrtо;lсllо ввслеllие l] его состав обучаlоtltttхся 9-х K.lIaccoB.

(-'овеt,рабtlгасt, lrlt tlбtI lсствеtl tlых начiUIах. Выборы в Сове-г Hi!]t IаtIаIо,l,ся !иректоролl в

с()tlгI]сгсгI]tIL1 с lIo.lttl;ttcttиcrt об Управ;Iяlоl Ile ]\I совете. Учас,гие ll выборах явля9тся
с titlбo.,1tt t,litI l] доброво-lьIlым. Форма и проtlеl(ура выборов опредсляется Пололtениеiu об
У t t 1-1aB;l я ttlпterl ctlBe,t,c l'ltпl r tltзtt tt.

l]. lIpcjtctatrIt,гc';llt обll tсс,гвеl t rl ых о1-1l,аtlизаций Llзбираlо,l,сrl реIцеIIиеN{ оргаIIа
обr t lcc t,t;ctt t ttli,i tl1-1t,at t l.tзitt ttl t t/

III. Kortl tcтcllltIl rl CoBcT:r.

] -l. Ос н il в н t,trt I t зlt.,ltча\I ll Совета яв.,tяItlгся :

ll) tillpe.i(ejlcI l1.1c ocII()ltllыx наltравлсtI l.t ii разl}и,гrlя l-trrtнз,зttи;
6) ttoBыlttcttl.tc э(l t|lc tt,1,I.t tз I I ос,гrt tP1.1ttatlcotltl-эKcllioltи.lecKoй llcr1,1cJlLIIос,tи Ги,rtttазии.

ctl,,(ciic,tBtlc IlриI]JlечсllIlI() llt lсбttt,,l;t(е,гttых cpeJlcl,1} ]lJlrI обеспс.lеtlttlt ilcя,I,сJIbI I()сти и рilзltи,l,иrl

}'Il)t';l: l,'llljя. cГIl\l)_ltt|1()lJllllllc lpvj]il cl U pilб()lllиt((lIr:
в) соjlейс lвl{с соз.I(аll11Iо l] общсобразова гcjlLIloll учре)(J(еIIиIl оII,|,иNlilJlьl lых 1,с.повий tt

t]ltlllrt оргlti tltзаlllt rl tlбl;азtlllа гс--lьIlого Ilpollecca;
l,) liоII,г]]t),1ь зlt coб_,lttl,,lctIlte\l Ita:1,1crкalllllx vc,loBltii обr,чсLlttlt. l]()cllиlilllItrl и тр\,]а l}

tlбttlct,бlllililtlatc lbll()\l \(lI)c;l{.tcltllll" сохраIIсll1.Iя I.I },I(рсп,,IеIIllя з.llороI]ья обl,чitIощrlхсrr. за

llc.lcl]1,1\] Il pil]lll()lll1.11,1l1,1\l l]ac\().1ol}ilI]1.IL,\I (l)lll,iltlcOBыx cpe]tc,ll] обtr tсобразоваr,е,IыIого
\1 jl]c;Ii.,lclIIIя:

]i) ) чilс,l }lc l] I)llсс}lо,гi]еIIии ttt,lt lt|l;l lr K,l,t I ых r.,итVаций ]\lcrli]l.v ) ч alcl-tl I.1l(ai\{ l l

o(i 1llt,ltl tllггс,li l,t tcl I,0 llpo]lccca I] cJlytIarlx! ltогда э,l,о Itсобхоllимо;
с) обеспс.tсtttлс lttt(ltlllrIlrpoBaltия обIIIсс,1,1]сI l пости о сосгояllиIl .I(cJl I] образоватслыIо\t

) ' ll)c)l(,lteII1,I l,L

]_r. Collet It\Iссг c,,]c,]tvIoIIllie I lo_,l tlO\IollIlя l] oc),lIlccTI]jlяe,I cjIc,,l)l()llLtre (l1,1IKt1lllt.

tlLtIlltttcttll.:lBatttlt,le в }'c,t,allc tlб t tlсtlбразоllа,l,е.,Iы l()I,() ),чрех(.]еIIия:
1_5.I. У,гвс-рiIt:tас t :

- l)ciKIi\I заttя,t ttй об1,,tаlоrцlrхся;
- Ilрогра\1\Iv I)a,]llt{1,1l'] tlбtllеобразова,t,сJIыIого учре)liдения:
- I]I]еlценttе (o,1,1lcrry) сjlиIIой (l)орNlы о.I(с)I(J(ы лля обу.tаlоtllихся I] псрrlол зltltяttlii

( <tI t ttt1.1t Lilvttl фор\ly)):
- Iltl:lo;lietlltc tlбt ltсобразовzt,гельIlого ytIpc)I{/l(ell11я о поряjlке rl ycJloI]11rlx pacllpcjleJlellиrl

c,l ll\l\,.lll])\ IOlIlI.1x ]l],llljlii,l, 1lllбorttllKart обtItе()бl)азовiI,Iеj]ьI Iого \rчpe;l(jlcllI,1rl.



15.2. Согласовьтвает по представлению руководитоJI;I общеобразовательного
учреrцения:

- стимулир}.ющие выплаты педагогическому персоналу.
- смету расходования средств, полгIенньгх общеобразоватеJIьным }чреждением от

уставной приносящей доходы деятельности и из иньrх внебюджетньrх источников;
- компонеЕт образовательного }п{реждения }п{ебного плана (<школьный компонент>);
- введение новьIх методик образовательпого процесса и образовательньгх технологий.
15.3, Вносит предложения руководителю общеобразовательного r{реждения в части:
а) материапьно-технического обеспечения и оспащения образовательного процесса,

оборудования помещений общеобразовательного )пФеждения (в пределах вьцеляемьrх
средств);

в) создания в общеобразовательном учреждении необходимьтх условий для
организации питания, медицинского обсJryживания об1,,.rаlощихся;

г) организации промежугочной и итоговой аттестации обу{ающихся;
д) мероприятий по охране и укреплевию здоровья обуrшощихся;
е) развития воспитательной работы в общеобразовательном учреждении;
ж) обеспечения безопасности в образовательном учреждении.
l5,4. Участвует в пришrтии решения о создании в общеобразоватеJIьном учреждении

общественньгх (в том числе детских и молодежньrх) организачий (объединений), а также
может запрашивать отчет об rтх деятельности.

15.5. Реryлярно информирует участников образовательного процесса о своей
деятельности и принимаемьrх решениях.

15.б. Участвует в подготовке и },тверждает публичньй (ежегодный) доклад
общеобразовательного гФеждения; публичный доклад подписьвается продседателем
Совета совместно с руководителем общеобразовательного rrреждения.

15.7. Заслушивает отчет руководителя общеобразоват9льпого учреждения по итогам

riебного и финансового года.
15,8, Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Уставом

общеобразовательного r{реждения.
16. В слуrае неудовлетворительной оценки отчета руководителя

общеобразовательного уrреждения по итогам у.rебного и финансового года Совет вправе
направить Учредителrо обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит
предложения по совершенствованию работы администрации общеобразовательного

r{реждения.
17. Совет имеет право вырабатывать рекомендации по измеЕению и (или)

дополнеЕию в Устав общеобразовательного rIреждения (с последlтощим внесением данньгх
изменений и дополнений на }тверждение уrредителя), в том числе в части определения:

- прав и обязанностей r{астников образовательного процесса;
- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов само}правления

общеобразовательного r{реждения;
- порядка и оснований отчисления обr{ающихся;
- системы оценок при промежрочной атгестации, форм и порядка ее проведения.
18. Решения Совета носят рекомендательный характер,.
19. Решения Совета 1"rвержденные приказом директора - обязательны для

выполнения.

IY. Совет пмеет следующие права;

20. При наличии оснований ходатайствовать перед директором Гимназии о

расторжении трудового договора с педtгогическим работником и работниками из числа
вспомогательного и администативного персона,Iа;

21. Вносить предложения Учредителю по совершенствоваЕию работы администрации
Гимназии;



22. Готовить изменения и (или) дополнения в Устав Гимнщии (с последующим
внесением данньtх изменений и дополнений на рассмотрение и }"тверждение уlредителем), в
том числе в части определения прав и обязанностей участников образовательного процесса;

23.вносить предложения в совершенствование структ}ры, компетенции, порядка

формирования и работы органов сaмоуправлепия Гимназии;
24. Приглашать на заседания Совета работников Гимназии для получения

разъяснений, консультаций, засJг}.шивания отчетов по вопросаJ\4, входящих в компетенцию
Совета;

25. Заправить и получать у директора Гимназии и (или) Учредителя информацию,
необходимуtо для осуществления футrкций Совета, в том lмсле в порядке контроля за
реализацией решений Совета;

26. Участвовать в работе Общественного совета при Управлении образования города
Батайска.

Y. Организация деятельности Совет.

27. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета,
определяются Уставом общеобразовательного учрекдения. Вопросы порядка работьi Совета,
не уреryлированные Уставом, определяются настоящим Положением.

27.1. Организационной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета
созываются по мере надобности, но не реже одного раза в поJI}тодие.

27.2. Заседаяuя Совета созьвalются председателем Совета, а в его отсуtствие -
заместителем председателя. Правом созьва заседания Совета обладшот также директор
Гимназии и представитель учредителя в составе Совета.

27.З. На заседании (в порядке, установленном Уставом общеобразовательного

учреждения и настоящим Положением) может быть решен rпобой вопрос, отнесенный к
компетенции Совета.

28. Первое заседание Совета созывается р}ководителем общеобрд}овательного

учре}цения не позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании
Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости
заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета не может избираться
из числа работников общеобразовательного r{реждепия (включм руководителя),
обучающихся; также председателем Совета не может быгь избран представитель учредителя.

29. Щля подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его

решений в период между заседаниями Совет имеет право создавать постоянные и временные
комиссии Совета. Совет опредеJuIет структуру9 количество членов в комиссиях, назначает из
числа членов Совета председателей, 1твержлает задачи, фу"*ц"", персонаJ,Iьньй состав и

регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которьrх
Совет со.тгет необходимьтми привлечь для обеспечения эффеюивной работы комиссии.
Руководитель (председатель) любой комиссии является rL'IeHoM Совета,

30. Заседание Совета правомочно, если на нем прис}"тствует не менее половины
членов Совета, определенного Уставом общеобразовательного учреждения. Заседание
Совета ведет председатель, а в его отсутствие - за]иеститель председателя.

31. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета,
присгствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Совета.

32. !ля осуществления своих фlтlкчий Совет вправе:
а) приглашать на заседания Совета любьrх работников общеобразовательного

учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам,
входящим в компетенцию Совета;

б) запрашивать и получать у р}ководителя общеобразовательного учреждения и (или)

учредителя информачию, необходимуо для осуществления функций Совета, в том числе в

порядке коЕтроля за реаJIизацией решений Совета.



3З. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на
администрацию общеобразовательного rrреждения (в слуrае необходимости - при
содействии уrредителя).

YI. Обязанности и ответственность Совета и его членов

34. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в его компетонцию.

Рlтоводитель общеобразовательного у{реждения вправе самостоятельно принимать
решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в сJIучае отсутствия необходимого
решения Совета по данному вопросу в установленнь]е сроки.

З5. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в
течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие
действующему зilконодательству Российской Федерации, Уставу и иньIм лок€lльным
нормативным правовьIм актам образовательного rrреждения. В этом случае происходит
новое формирование Совета по устаповлонпой процедlре.

36. Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства
Российской Федерации, нес}т ответственность в соответствии с зzконодательством
Российской Федерации.

37. Решения Совета, ттротиворечащие положениям Устава общеобразовательного
уrреждения, положениям договора общеобразовательпого rфеждения и уt{редителя, не
действите:rьны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем
общеобразовательЕого riреждения, его работниками и иными )ластникtlI\.tи
образовательного процесса.

По факту принятия вышеуказанньIх решений Совета уrредитель вправе принятъ
решение об отмене такого решения Совета, либо внести через своего представителя в Совет
представление о пересмотре такого решения.

38. В слуrае возникновения конфликта между Советом и директором
общеобразовательного учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или
несогласия Совета с решением (приказом) директора), которьй не может бьггь 1регулирован
пугем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель.

39, Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически
(более лвlо< раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть
выведен из его cocTrвa по решению Совета.

40. Члеп Совета выводится из его состава по решепию Совета в следующкх сл)п{мх:
- по желанию члена Совета, вырФкенному в письменной форме;
- при отзыве представителя r{редителя;
- при увольнении с работы руководителя общеобразовательного r{реждения или

рольнении работника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могуг быть
кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после }.вольнения;

- в связи с окончанием общеобразовательного riреждения или отtмслением
(переволом) обучаIощегося, представляющего в Совете обr{ающихся, если он не может бьrгь
кооптирован (иlили не кооптируется) в члены Совета после окончания
общеобразовательного учреждеЕия ;

- в случае совершения противоправньrх действий, несовместимьrх с членством в
Совете;

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение зatниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению
суда недееспособньтм, на.пичие неснятой или непогашенной судимости за совершение

уголовного преступления.



41. Вьтписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета
Еаправляется гIредителю. После вывода (выхола) из состава Совета его члена Совет
принимает меры для замещения выбьтвшего члена (посредством довыборов либо коогlтации).


