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I. общие полож€ния
l. Управляющий совет МБОУ Гимназия Nl2l (лалее - Совет) является коллегиальным органом

самоуправлениlI, осуцествляющим в соответствии с Уставом общеобразовательного уtреждения
решение отдельных вопросов. относяшихся к компетенции обшеобра }овательного }tlреждения.

2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федсрации, субъскта Рtlссийtской Фодерации, органов мсстного
самоуправлеIIия, Уставом общеобразовательпого учрехiдеIIия! а также регламентом Совета. ипыми
локальными норма-гивными актами общсобразоватсльного учреждсния.

3.,д,еятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его

рабоlс. ttоллсt иальнOсги принягия рсшсний. IrlacttocTlt,
4, YcTaBotrr общеобразовательного учре}(дения л релус Ilатри вается:
а) численность и порядок формирования и;lеятельности CtlBeTa:
б) компстснчия Совета;
5. Члены Совета не пол)лают вознагражденlш за работу в Совете.

-лри наличии оснований ходатайствовать перед директором Гилrназии о расторжении трудового
договора с педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного и

административного персоналаi

- вносить предложения Учредителю по соверulенствованию работы администрации гимн;lзии;

- готовI.1ть изменения 11ли дополнения в Устав гrtмназиlr (с послед)тощllм вынесением данных
измснсний и дополнений на обшее собранис трудового коллектива), в том числс в части
определения прав и обязанностей частников образовател ьно го процесса;

- вносить предложения в совершенствование структурь]. компетенции. пtlряlка формирования и

работы органов самоуправленлL Гимназии;

- приглашать на заседания Совета работников Гимназии для поп}п{ения разъяснений,
консультаций, заслушивания отчётов по волросам, входяши]\1 в компетенцию Совста-

- запрашивать и получать у дирсктора Гимназllи tl (илt,r) Учрслителя lлнформачию, нсобходимую
для осуществления функuий Совета, в том числе в порядке контроля за реализачией решений
Совста,

П. Струк,гура CoBeтa, llоря;tок его формирования
7. Совет состоит из избираемых члеlIов, представляющIIх:
а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования:
б) работников общеобразовательного учреждения ;

в) обучающихся третьей ступени общсго обра,]оsания.
г) представителей обществеlIllых оргаtlизачий. в r,ч, прtlфсоlозlIых оргаlIизаций.
В сосrав Совета гакже вхOJяl: руковrl:lи tс--lь общеобразовате-lьного учрежления и

представитель учредителя, назнilчае|\lый прикJзо\| соответствуюцего орга}lа управления
образованисм.

6, Совст имсет след},}ощис права:



По решению Совета в его состав также IIогут быть приглашеньi и включены цаждане, чья
ttрофессtлона_rtьная и (шrи) общесlвенная /lеяlе,jlьносlь, знанtlя. возNlожнос,l,и могуI пози,lивныN{
образом содсйствовать функчионированию и развитию данного сlбщсобра]оватсльного учрсждсния
(кооптированные члены Совета), а также представители иных органOв самоуправления,

функционирующих в образовательном учреждении.
8. обцая численность Совста опрсдсляется Уставом общсобразоватсльного rIрсждения.
Количество члеltов Совета из числа родителей определеIIо YcTaBotvt Гимtlазии общего числа

членов Совета;
Количество членов Совета из числа работников общеобразовательного )лреждения не может

прсвышать Ц! от общего числа члснов CoBcTai
Остальные места в Совете занимают руководитель общеобразовательного rrреждения,

представитель rrредителя, представители об1^lаюцихся, кооп,tированные члены,
9. Члены Совета из числа родителей (законных прелставителей) обуtающихся избираются на

родитсльской конфсрснции (с участисм дслсгатов от классов).
l0.При организачии выборов чllенов Совета из чисjIа роjtи,lеJlей 'Ilосрелсr,вом роi(иlеJlьской

конференчии применяются следуlощие правила:
- !,елегаты конференчии избираются на классных родительских собраниях по одному от

каждого класса. Решепlrе собраllltя об rtзбраIllrи делегата па коlIфереIIцпlо приIцIмается большиlrством
голосов родитслсй (законных llрс.Ilстав1lтслсr't), присугствуюlцлIх на собрапии, и оформляс,t,ся
лротоколоv. подписываемым всеми участниками собрания.

- Конференция признается Ilравомочной, если в ее работе принимаю,I, участие не менее двух
третей избранньж делегатов. Конференuия избирает из своего состава председателя. секретаря и

счетную комиссию.
- Члены Совета избираются из чисJIiI делегатов, присутствующих на конференции. ПредJIожения

по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегата]\{и конференчии, руководите]lем
общеобразовательного учреждения, представителем учредителя в составе Совета.

- Решения конферепчии приIlимаются голосоваItием прис},тствуlощих делегатов и оформляtотся
протоколом, подписываемым предссдатслем и секретарем конферснчии. В слуlас избрания счетной
комиссии к протоколу конференции прилагается протокол счетной комиссии.

ll. Члены Совета лtогл избираться на общешкоjlьном роди],е-Ilьском собрании (в случае,
оговоренном в п.8, при проведении которого применяются лравила. а}lалогичные предусмотренным
пунктом 9 настоящсго Положснl,tя),

12, Члены Совета из .Iисла обrIаlощихся избираются на общем собрании обуlающихся
соответствующих классов, прl1 проведении которого прлlменяются правила, аналогичные
предусмоlренным пунктом 9 настоящего Полоlttения.

l3.Ч.rrены CoBe,t,a из чисJlа рабоlникоts общеобразова,l е]lьноI о уrIреж]lения избираю,t,ся на общем
собрании работников учрсждсния. при лровсдснии которого примсняются правила, ана.qогичныс
предусмотренным п},нктом 9 настоящего Положенltя,

14, Совст считастся сформированным и прлlступаст к осуцсствлсн!Iю своих полномочий с
момеIIта избрания (назtlачеtlия) |te MelIee двух третей от общей числеIlIlости члеllов Совета,
опрсдслснной Уставом общсобразова гсльного учрсж,fснllя,

l5. Представители обцественных организаций избираются решением органа общественной
организации
ш. Компетенция совета

l 6, осповrrыми задачами Сове-га являются:
а) определение основных направлснltй р]звитIlя обшсобразоватсльноfо учрся(дсния;
б) повьlшение э(l(lективностлt финансово-экономической деятельност}I

общеобразовате-qьного )л{режления, стимулирование 1рула его работников;
в)содсйствие созданию в общсобразоватсльпом учрсждснлIи оптимальных условий и форм

организации образовательного процесса:
г) контроль за соблюдснIlсNl на]rсжащих услtlвlliл обучсtlllя. воспllтанt!я Il труда в

общеобразовательном )л{режденIпI. сохраненtlя ]l }крепj]енIlя злорOвья обу.lаtощrtхся. за целевы}r II

рациональным расходованисм финuнсовых срсдств общсобразоватсльного учрсждсния;
д) участие в рассмотрении коtt(lликтных ситуаший межлу участниками образовательного



процесса в случаях, когда это необходимо;
е) обеспечение информирования обtцественности о состоянии дел в образовательном

учрсждсни!1.
17. CoBe,r, имее,l, сJIеl(ующие IIоJIноNrочия и осущесl,t]Jlяеl сJlеrlующ1.lе фуr*цп".

зафиксированныс в Уставс общсобразовательного }чрсждсния:
17. l . Утверждает:

- правила поведения обучающихся
- режим заIIятий Гимназrrи;
- гtlдtlвой план рабсlты Гимназии по матсриально-тсхничсскOму обеспсчсникэ и оснащснию
образователы{ого процесса, оборуловаttиtо пttмещеllий в с(]ответствии с государствеlIIIыми и
мсстнымII нормirми и трсбованиями:
- смеry расходования дополнительных фlпlаtlсовых п матерпальных средств Il отчёт об
исполнснии;
- ежегодный публичный отчётный доклад .Щиректора Гимназии

17,2. Согласовывает:
- бюджстную заявку и смсту расходования бtоджстных срсдс,гв Гимназии;
- отчёт [шрсктора Гимназии об ltспtlлнснlttt смсты рJ(хOдOвания бюджстных срсдств;
- решеIIIIе !пректора о заклюrIеIIIII] (pacTopxetlrtrt) труJовых договоров с педагогическимII

работниками;
- положение о порядке оказания Гимназией дополнительных, в том числе платных.
образовательных услуг.

l7,З, Вносит предложсния руководитслю общсобразоватсльного учрсждения в части:
а) лtатерrrально-технIIческого обеспеченllя Il оснащенItя образовательного процесса.

оборулованlrя помсщсний общсобразовате,T ьного ylIрсждсния (в прсдслах выдслясмых срслств);

в) создания в общеобразовательном учреждении необходимых условий для организации
пи-tания, медицинского обслуживания обучающихся;

г) организации промежрочной и итоговой аfl,естации обучающихся;
,tt) мероrlриятий по охране и укреплению злоровья обучающихся;
е) развития воспитательной работы в общсобразоватс.]ьном уIрсждснии;
ж) обеспечения безопасности в образовательноl!1 учреждении.
l7.4. Участвует в принятии решения о создании в общеобразовательном )^{реждении

общес,l,венных (в r,oM числе ,][е,l,ских и мо.ltолежных) opr анизачий (об,ье;lинений), а 1,акже може1,

запрашиваl,ь о,гчст об их дсятсJtьности.
l7.5. Регулярно информrtрует )п{астнIIков образовательного процесса о cBoet"l леяте.r]ьности и

принимасмых рсшенrfiх.
l7.6. Участвует в подготовке и }тверждает публичный (ежегоаный) доклад

общеобразоватсльного )4rрсждсния; публичныIi доклад подписывается прсдссдатслсм Совета
coBMecTlIo с р}товодителем общеобразователыlоIо r]реждеtIия,

l7.7. Заслушивает отчет руководителя общеобразовательного учреждения по 1Iтогам учебного и

финансового года.
J7.8, Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Уставом

общсобразоватсльного учреждсния.
18. В слуlае неудовлстворительной оцснки отчета руководителя общсобразовательного

)Ереждения по итогам 1^Iебного и финансового гола (п. l5.8.) Совет вправе направить Учредителю
обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложеlJия по совершенствованию работы
администрации общеобразовательного учрежден ия.

l9. Совет имеет право вырабатывать рекомендации по из]\lенению и (или) дополнению в Устав
обшсобразоватсльноI о учрсждсния (с последуtощим внссснисм данных измснсний и дополнений на

гвержденllе rIредIlтеля), в том чIIсле в част}I определенltя:
- прав и обязанностсй уtастников образоватсльного процссса;
- структуры, компетенции, поря,лка форлrирования и рабOты органов самоуправjtения

общеобразовательного учрежден ия;

- порядка и оснований отчисJIения обучающихся;



- системы оценок при промеж}"точной аттестации, форм и порядка ее проведения,
20, Решения Совета носят рекомендательный x:tpaKTep. (кроме пунктов, отведенных Уставом

общеобразоватсльного учрсждения! о полномочиях на приняти(, рсшсний1.

IV. Организация деятсльности CoBc,t,a
2l. Основные поJIожения, касающиеся tlоря.]Iка и условий лея tе]Iьнос l и Совета,

олредсляются Уставом общеобразовательного учреждсния, Вопросы порядка работы Совета, нс

урегуJlированные ycTaBoM, опрелеJIяются регjIаментом CoBe,t,a, ttринимаемым им самостоятеJiьно,
21.1. Организачионной формой работы Совста являются заседания, которыс проводятся по

мере необхолимости, но не реже одного раза в четверть.
2),2. Заседания Совета созываются прелсела,Iелем Совета, а в его отсутствие - заместителем

председателя. Правом созыва заседания Совета облалаю,t, ,гакже 
руководитель общеобразовательного

rIреждения и представитель rtредителя в составе Совета.
21.3. На зассдании (в порядке, установленном Уставом общеобразовательного учрсждсния и

регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета,
22. Первое заседание Совета созывается руководителем общеобразовательного )^rрсждсния

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. Прелседатель Совета не может избираться из числа работников
обlцсобразоватсльного уllрсжлсния (вклк1,1ая руl(оводитсля), обучаюtцихся. такжс прсдссдателсм
Совета пе Mo;reT быть избран представIlтель rIредителя.

23. Планирование работы Совста осущсствлястся в порядкеj опрсделснном рсгrаiмснтом
Совета, Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на в-гором его заседании.

24. Для подготовки материалов к заседанияN,l Совета. выработки проектов его решенtlй в

псриод мсжду зассданIбlми Совст имсст право создавать постOянныс и врсмснныс комиссии Совста,
CoBe,t, оttреле;lяеr c,lpyкl,ypyJ коjlичесIво чllеноts в коNl1,1ссиях, назначае,l из чисJIа ч:tенов CoBe,t,a

прс.лседатслей, )твсрждаст задачrt, фуI]кции, псрсоналыlы!"I состав lI рсгламснт работы rtомлtссий. В
ко]!{иссии могг входить, с их согласия, любые лица. которых Совет co.lTel, необходимыми привлечь

для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии
является членом Совета.

25, Заседание Совета правомочно, ссли на нсм прис},тствует не менес половины tuIeHoB

Совета, определенного Уставотu общеобразовательного )пlреждения. Заседанлlе Совета ведет
председатель, а в его отс)лствие - заN,|еститель председателя,

26. Решения Совета, как правил0, приниý,lаются бо;tьшинствопl голосов членов Совета,
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и офорN,lляю,rся протоколом, который
подписывается председателем и секретарепr Совета.

27, [ля осуцествления своих (iункчиil Совет вправе:

а) приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного учреждения
для пол)пlения разъяснений, консультачий. заслушивJния отче,гов по вопросам. входящим в

компстснцию Совста;
б) запрашивать и пол)п{ать у руководлlтеля обцеобразовательного rlреждения и (или)

rIрсдитсля информацию, нсобхолllмуlо.,lля осушсств,lснrrя функчиii Совета, в loM числс в порядке
контроля за реализаt(ией решений coBera.

28. Организаt_tионно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на

администрацию общеобразовательного учреждения (в случае необходимости - при содействии

учредитсля).
y. обязанности и ответственность Совета и его членов

29, Совсг Hcccl отвеtсtвенносtь за свосврсvсннос принягис и выполllснIIс рсшсний. входящих
в его компетенцию.

Руководитсль общсобразоватсльного )п]рсждсния вправс самостояте,rlьно принимать решение
по вопросу, входящему в компетенцlIю Совета. в сл)^Iае отс1r,ствIlя необходrrмого решения Совета по
данному вопросу в установлснныс сроки.

30, Учредитель BllpaBe рас1,1чс],ить Совет, ес.пlt Совет не проводит свои заселания в -l]ечение

пол}тuда. нс выпuлнясl свои функчии или лрIlнимJсl рсIllсния. пгоIивuгч(lащис дсйсlвуюшсму
законодательству Российской Федераuии, Ус,гаву и иным локальным нормативны]\{ правовым актам



образовательного rlреждения. В этом случае происходит новое формирование Совета по

ус,ганов;tенной llроцед}ре.
3l. Члены Совста в слгlас принятия рсшений. влекущих нарушения законодатсльства

Российской Федерации, нес}т ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

З2. Рсшсния Совста, противорсчащис положсн}Iям Устава общсобразоватспьного fIрсждсния,
положениям договора общеобразоватепьного rIреждения и учредителя, не действительны с момента
их принятия и не подлежат исполнению руководитслсм общсобразоватсльного )^lрсждсния, сго
работниками Il иными r{астниками образовательного процесса.

По факту принятия вышеуказанных рсшсний Совста учрсдитсль вправс принять рсшснис об
отмене такого решения Совета, либо внести через своего представителя в Совет представление о
пересмотре такого решения.

з3. В случае возникновения конфликта между советом и директором общеобразовательного

учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением
(приказом) лиректора), который не может быть урегулирован п},тем переговоров, решение по
конфликтному вопросу принимает }чредитель,

3.1. Члены Совета обязаны посещать его заседания, Член Совета, систематически (более двух
раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин. может бы-гь выведен из его состава
по рсшснию Совс,га.

35. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих слrlаях:
- по желitнию члена Совета. выраженному в письrtсtltlой (lopMe;
- при отзыве представителя учредителя:
- при увольнснии с работы р},ководrrtсля общсобразоваrтсльного учрс;l<дсния или увольнснии

рабоlника Учреясчения, избранноI,о ч;tенопt CoBet,a, есjlи они не Mol,yl бы,lь кооtt,tированы (и/и;lи не
кооптируются) в состав Совста послс }ъольнсния;

- в связи с окончанием общеобразовательного учрежления или отчислением (переводопt)

обучающегося, представляющего в Совете обучаюrцихся, если он не может быть кооптирован (или не
кооптируется) в члены Совета после оконL|ания общеобразовательного учреждения;

- в случае совершенtlя противоправных дeiicтBllil. несовместIlмых с членством в (Jовете;

- при выявлснии следующих обстоятсльсв, прспятствующих участию члсна Совета в работс
Совета: лишение родительских прав, сулебное запрещение заниNrаться педагогическtlй и иной
дсятсльностью, связанной с работой с дстьми, признанис по рсlllснию суда нсдссспособным, нilличис
неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного пресryпления.

36, Выписка из протокола заседаIlия Совета с решеliием о выводе члена Совета IIаправляется

у{редителю. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет прлIнлlмает меры для замещения
выбывшсго члсна (посрсдством довыборов "rибо кооп,гациll),
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