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'l. Обшие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ (Об образовании в
РФ)>, Уставом учреждения.
1.2. Совет гимнЕвии высший орган самоуправлениrI гимназией в период между
КонференциlIми. Совет гимнt}зии избирается на три года и состоит из трех
представительств: представительство учителей, представительство родrателей (законных
представителеЙ), представительство обучающихся. В Совет гимнzlзии входят 9 человек, из
них 3 - из педагогического коллектива, З - от родителей, 3 - от обучатощихся 9 - 1 l
кJIассов. Представители обладают правом решающего голоса и избираются в Совет
учреждонLUI открытым голосованием соответственно на педагогическом совете, на
общешкольном родительском собрании, на собрании обучаrощихся 9 - 11 кJIассов, на
Конференции участников образовательного процесса.
1.3. Щель деятельности Совета гимнчtзии - руководство функционировацием и развитием
школы в соответствии со стратегическими документами: проlраммой развитиrI, целевыми
программамии планами рttзвитиrl отдельных направлений. 1

1.4. Руководство деятельностью Совета гимнilзии осуществляет избранный на заседаЕии
председатель.
1.5. Представители, избранные в Совет гимнilзии, выполняют свои обязанности на
общественных начzLпах.
1.6. ИзменениrI и дополненIдI в настоящее положение вносятся Советом гимнilзии и
утверждilются на его заседании.

2. Организация деятельности
3.1. Совет гимнilзии избирается на ц)и года. flосрочные перевыборы Совета проводятся по
требованию не менее половины его членов.
3.2. Председатель Совета гимнzlзии проводит его заседаниrI и подписывает решениrI.
3.3. ОрганизацI4я деятельности Совета гимнчвии осуществJuIется по принrIтому на учебный
год плану.
З.4. Совет гимнt}зии собирается председателем или по требованию не меЕее половины его
состава по мерс надобности, но не реже двух р€}з в год.
3.5. Решения Совета гимнtlзии явJuIются правомочными, если на его заседании
присутствовilло не менее двух третей состава Совета гимнЕlзии и если за него
проголосов€uIо не менее двух третей присутствовавших, среди которых были равным
образом представлены все три категории членов Совета гимн€}зии.
3.б. Процодура голосованрuI определяется Совотом гимнiвии.
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3.7. РеШения Совета гимнi}зии доводятся до всего коллектива гимнitзии не поздное, чем в
течение трех дней после прошедшего заседаниrI.

3. Компетенция Совета гимназии:
3.1. утверждение концепции и процраммы рч}звитиrI учреждениrI;
З.2. разработка Устава }чреждениrI, изменений и дополнений к нему;
3.3. РаЗработка регламента Конференции участников образовательного процесса;
З.4. утверждение плана развитиrI )чреждения;
3.5. принятие решениJ{ об исключении обучшощегося из )чреждениJI;
3.6. образование экспертной комиссии в случае несогласиjI обучающегося, его родителей
(законных представителей) с годовой оценкой;
3.7. rryинятие локzшьных нормативных актов в соответствии с п. б Устава r{реждениll;
3.8. принятие правил для обl.rающихся;
3.9. рассмотрение жалоб на нарушение администрацией прав, закрепленных Уставом;
3.10. пРинятио решений по другим наиболее общим вопросам, определяющим перспективы
жизни }чреждениrI, не отнесенным к компетенции директора учреждениlI.

4. пЩокументация и отчетность Совета гимназии
4.1. основными документами для организации деятельности Совета гимнiLзии явJUIются:
. отраслевые нормативно-правовые документы;
о Устав и локilJIьные акты гимнilзии;
о программа развития гимнilзии;
о план работы Совета гимнz}зии на учебный год;
о протоколы заседаний Совета гимнzlзии.
4.2. Председатель Совета гимнчtзии в начilIе нового у.rебного года отчитывается по
реЗультатам деятельности Совета гимЕчlзии за прошедший учебный год перед
подагогическим коллективом, родительской общественностью, обучающимися на
Конференции гимназии.
4.З. Отчет по результатам доятельности Совета гимнrlзии публикуется в школьчом
печатЕом издании, размещается на сайге гимнilзии.


