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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о совете Учреждения (далее – Положение, Совет) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями).  

1.2 Направления деятельности Совета, его компетенция, организация управления 

Советом, процедура принятия решений определены Уставом МБОУ «Гимназия».  

1.3 Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета, организацию 

его деятельности, права и ответственность.  

1.4  Положение о Совете, а также изменения и дополнения в настоящее Положение 

обсуждаются и принимаются на заседании Совета, утверждаются и вводятся в 

действие приказом директора МБОУ «Гимназия». 

 

2. Порядок формирования состава Совета 

 

2.1. Совет избирается в количестве 11-13 человек сроком на два года.  

2.2. Члены Совета избираются открытым голосованием в следующем порядке:  

- педагогические работники - на заседании педагогического совета (5 человек, в 

том числе обязательно директор МБОУ «Гимназия»). Директор МБОУ «Гимназия» 

входит в состав Совета по должности, но не может быть избран его председателем.  

- родители (законные представители) - на общешкольном родительском собрании 

(по 2 человека от каждого уровня образования). Работники МБОУ «Гимназия», дети 

которых обучаются в школе, не могут быть избраны в члены Совета в качестве 

представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

- обучающиеся - из числа учащихся, достигших возраста 14 лет, входящих в состав 

Совета учащихся (2 человека). Выборы учащихся в Совет проходят на заседании 

Совета гимназистов.  

В таком же порядке решается вопрос о замене члена Совета, выбывшего из его 

состава по причине увольнения работника МБОУ «Гимназия», отчисления учащегося 

МБОУ «Гимназия», по личной просьбе или по представлению председателя Совета.  

2.3. Персональный состав Совета утверждается приказом директора МБОУ 

«Гимназия».  

2.4. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.  

 

3. Организация деятельности Совета 

  



3.1. Первое заседание Совета (в новом составе) созывается директором МБОУ 

«Гимназия» не позднее чем через месяц после его формирования. На первом 

заседании Совета избираются председатель и секретарь Совета.   
3.2. Председатель Совета организует его работу; утверждает регламент работы 

Совета и повестку заседания; ведет заседание Совета; организует голосование и 

подсчет голосов; контролирует выполнение решений Совета; отчитывается о 

деятельности Совета (по требованию).  

3.3.   Секретарь Совета информирует членов Совета о проведении заседания Совета; 

ведет протоколы заседаний Совета; регистрирует поступающие заявления, 

обращения, иные материалы; представляет информацию о выполнении решений 

Совета председателю Совета. 

3.4. Решение Совета должно быть принято в пределах компетенции Совета и не 

противоречить действующему законодательству. Решения Совета являются 

рекомендательными для администрации МБОУ «Гимназия», своевременно доводятся 

до сведения заинтересованных лиц. В отдельных случаях может быть издан приказ по 

МБОУ «Гимназия», устанавливающий обязательность исполнения решения Совета 

участниками образовательной деятельности.  

3.5. Процедура голосования определяется Советом. 

3.6. Председатель Совета имеет право решающего голоса в случае равенства 

голосов при голосовании.  

3.7. Решения Совета оформляются протоколом (приложение 1) в течение 1 недели 

от даты проведения заседания Совета. Нумерация протоколов ведѐтся от начала 

учебного года. Протоколы оформляются секретарем, каждый протокол 

подписывается председателем Совета и секретарем. Протоколы заседаний Совета 

входят в номенклатуру дел школы и хранятся в его архиве в течение 5 лет.  
 

4. Права и ответственность Совета 

 

4.1. Совет имеет следующие права:   

- участвовать в управлении МБОУ «Гимназия»; 

- предлагать директору МБОУ «Гимназия» план мероприятий по совершенствованию 

работы МБОУ «Гимназия»;  

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной 

и государственной власти, в общественные организации;  

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности Совета 

родителей, других органов самоуправления МБОУ «Гимназия»;  

- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий для 

учащихся;  

- совместно с директором МБОУ «Гимназия» готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности МБОУ «Гимназия» для опубликования в 

средствах массовой информации.  

4.2. Каждый член Совета имеет право:  

- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета;  

- потребовать обсуждения Советом любого вопроса, касающегося деятельности 

МБОУ «Гимназия», если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

всего состава Совета;  

- при несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное мнение, 



которое должно быть занесено в протокол;  

- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера для учащихся;  

- принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании организации 

образовательной деятельности;  

- запрашивать у администрации МБОУ «Гимназия» информацию, необходимую для 

выполнения функций, возложенных на Совет;  

- досрочно выйти из состава Совета, письменно уведомив об этом председателя. 

4.3. Совет несет ответственность:  

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение его 

компетенций;  

- за компетентность и соответствие принимаемых решений действующему 

законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

ПРОТОКОЛ № ____  
заседания Совета Учреждения 



 
Дата проведения заседания: ______  
Место проведения заседания: ______ 
 
Присутствовали:  
(Ф.И.О. членов Совета Учреждения и других лиц, присутствовавших на заседании)  
1.  
2. 

3. 

4. … 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
(рассматриваемые вопросы)  
1.  
2. 

Ход собрания 
СЛУШАЛИ:  
(краткое изложение сути рассматриваемого вопроса с указанием Ф.И.О. 

выступающего) 

1. 

2. 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
(краткое изложение обсуждения рассматриваемого вопроса с указанием Ф.И.О. 

выступающего)  
1.  
2. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«За» - ____ человек  

«Против» - _____человек 

«Воздержались» - _____ человек 

 
РЕШИЛИ:  
(существо решения) 

1. 

2. 
 
Председатель: 

Секретарь: 

 

 
 


