
РАССМОТРЕНО 

 на заседании педагогического совета 

протокол №1 

От 30 августа 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №130 от 02.09.2019 г. 

Директор МБОУ «Гимназия №1» 

_____________ 

 

 

                                  Домашенко Ю.Г. 

 

 
 
 
 

Положение о совете учреждения

 
 
1.1. Совет учреждения является коллегиальным органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного управления и 

осуществляющим в соответствии со статьей 3 гл.1, п.10 и статьей 26 п.4 и п.6 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года, в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия №1» 

решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

общеобразовательного учреждения. 

1.2. Деятельность членов Совета учреждения основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.3. Уставом общеобразовательного учреждения предусматривается: 

а) структура и численность Совета; 

б) порядок формирования Совета; 

в) компетенция Совета; 

г) порядок организации деятельности Совета; 

2. Структура, численность и формирование Совета учреждения 

2.1. Совет учреждения создается в количественном составе 13 человек. 

2.2. В состав Совета учреждения входят по пять представителей 

педагогического коллектива и представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся, два представителя обучающихся старших 

классов. 

2.3. Члены Совета учреждения из числа обучающихся 9-11 классов 

избираются на Малом совете гимназии (орган ученического самоуправления) 

открытым голосованием. 

2.4. Кандидатуры членов Совета учреждения из числа педагогов гимназии 

избираются на заседании педагогического совета. 

2.5. Представители родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на общегимназической  конференции. 

 

1. Общие положения 



2.6. В состав Совета учреждения по должности входит директор гимназии. 

2.7. Учредитель может направить в Совет учреждения своего представителя. 

2.8. Члены Совета учреждения избираются сроком на 2 года. 

 
3. Компетенции Совета учреждения 

3.1. В компетенцию Совета учреждения входит: 

3.1.1. внесение предложений по изменению и дополнению Устава 

учреждения; 

3.1.2. обсуждение перспективного плана развития учреждения; 

3.1.3. заслушивание годового публичного доклада руководителя учреждения; 

3.1.4. ознакомление с итоговыми документами по проверке деятельности 

учреждения вышестоящими организациями; 

3.1.5. выработка коллегиальных решений для осуществления единства 

действий педагогического, родительского коллектива и коллектива 

обучающихся; 

3.1.6. общественный контроль за условиями обучения, соблюдением правил 

безопасности и санитарных норм, питанием и т.п.; 

3.1.7. принятие решений по другим важнейшим вопросам жизнедеятельности 

Учреждения, не отнесенным к компетенции руководителя учреждения. 

3.2. По вопросам, для которых Уставом общеобразовательного учреждения 

Совету не отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят 

рекомендательный характер. 

4. Порядок организации деятельности Совета учреждения 

4.1. Председатель Совета учреждения избирается общегимназической 

конференцией. 

4.2. Председателем Совета учреждения не может быть избран директор 

гимназии. 

4.3. Совет учреждения собирается не реже 2 раз в год, определяет план и 

тематику заседаний. 

4.4. Внеочередные заседания Совета учреждения проводятся: 

- по инициативе председателя Совета учреждения; 

- по требованию руководителя общеобразовательного учреждения; 

- по требованию представителя учредителя; 

- по заявлению членов Совета, подписанному не менее 1/4 членов всего 

состава Совета учреждения. 

4.5. Совет учреждения создает при необходимости временные или 

постоянные комиссии по различным направлениям работы и устанавливает их 

полномочия. 

4.6. Совет учреждения заслушивает отчеты и информацию своих комиссий. 

4.7. Совет учреждения работает в тесном контакте с администрацией 

гимназии и профсоюзной организацией педагогов. 

4.8. Решения совета учреждения являются правомочными, если на заседании 



присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

4.9. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Совета учреждения. 

4.10. Совет учреждения обеспечивает гласность своей работы и оперативное 

доведение своих решений до родителей и учащихся. 

4.11. Решения Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством обязательны для исполнения всех членов 

коллектива гимназии, родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.12. Директор гимназии может приостановить решения Совета учреждения в 

случае их противоречия с действующим законодательством. 

4.13. Спорные вопросы, возникающие между Советом учреждения и 

администрацией, разрешаются учредителем Гимназии. 

5. Права и ответственность 

5.1. Совет учреждения имеет право: 

5.1.1. потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательного учреждения, если данное предложение 

поддержит 1/4 членов всего состава совета учреждения; 

5.1.2. предлагать директору гимназии план мероприятий по 

совершенствованию работы учреждения, профилактике и укреплению 

здоровья обучающихся; 

5.1.3. присутствовать на итоговой аттестации выпускников (для членов 

управляющего совета, не являющихся родителями); 

5.1.4. участвовать в организации и проведении внеурочных и внешкольных 

мероприятий для обучающихся; 

5.1.5.  совместно с директором гимназии готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для 

опубликования в средствах массовой информации. 

5.2. Совет учреждения несет ответственность за: 

5.2.1. соблюдение законодательства Российской Федерации в своей 

деятельности; 

5.2.2. развитие принципов государственно-общественного управления 

гимназией; 

5.2.3. компетентность принимаемых решений; 

5.2.4. выполнение плана работы; 

5.2.5. упрочение авторитета гимназии. 


