3) поддержание
общественных
инициатив
по
совершенствованию
процесса
обучения
и
воспитания
молодежи;
творческие
поиски
педагогических
работников
в
организации
опытно-экспериментальной
работы; определение путей взаимодействия Гимназии с юридическими лицами любых организационноправовых форм и форм собственности с целью создания необходимых условий для разностороннего
развития обучающихся и профессионального роста педагогических работников;
4) принятие решений об участии Гимназии и отдельных педагогов в конкурсах, проектах и
других мероприятиях, награждении работников Гимназии;
5) участие в решении вопроса об исключении обучающихся, совершивших неоднократно грубое
нарушение устава;
6) согласует платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением;
7) участвует в решении вопроса об установлении общего вида одежды обучающихся, ее цвет, фасон;
8) участвует в контролировании качества предоставления услуг, исполнения договоров любыми
контрагентами Гимназии;
9) дает рекомендации по оптимизации использования бюджетных средств;
10) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
Гимназии;
11) осуществляет контроль за привлекаемыми и расходуемыми внебюджетными средствами;
12) участвует в разрешении конфликтных ситуаций;
13) ежегодно, не позднее 1 ноября, представляет общественности доклад о состоянии дел в
Гимназии.
III . Состав, формирование, начало работы Совета
3.1. Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации.
3.2. Избираемыми членами Совета являются представители от родителей (законных представителей)
обучающихся, представители от работников Гимназии, представители от обучающихся III ступени
среднего общего образования.
3.3. В состав Совета входит руководитель (директор) Гимназии, а также делегируемый представитель
Гимназии.
3.4. Также в состав Совета могут быть кооптированы представители местной общественности по
представлению Учредителя или избранных членов Совета.
3.5. Количество членов Совета устанавливается уставом Гимназии.
3.6. При определении соотношения (либо представительства) различных категорий граждан в Совете
рекомендуется следующее:
- члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются на общем
родительском собрании. Количество членов Совета из числа родителей не может быть меньше одной
трети и больше половины общего числа членов Совета;
- члены Совета из числа работников Гимназии избираются общим собранием работников данного
Гимназии. Количество членов Совета из числа работников Гимназии не может превышать одной
четверти от общего числа членов Совета;
- члены Совета из числа обучающихся III ступени общего образования избираются общим собранием
обучающихся. Количество членов Совета из числа обучающихся III ступени – по одному
представителю от параллели.
3.7. Руководитель Гимназии после получения списка избранных членов Совета извещает о том членов
Совета в трехдневный срок.
3.8. Директор Гимназии издает приказ с утверждением первоначального состава Управляющего Совета.
Управляющий Совет считается созданным и приступившим к осуществлению своих полномочий со
дня издания приказа директором Гимназии об утверждении персонального состава Совета.
3.9. Члены Управляющего Совета Гимназии избираются сроком на 3 года.
3.9. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители председателя и секретарь
Совета. При этом обучающиеся, руководитель и работники Гимназии не могут быть избраны на пост
председателя Совета.
3.10. Совет, состав избранных и назначенных членов, которого утвержден приказом директора
Гимназии, в период до двух месяцев со дня издания приказа кооптирует в свой состав не менее одной
четверти членов (из числа лиц, окончивших Учреждение; работодателей или их представителей, прямо

или косвенно заинтересованных в деятельности Гимназии или в социальном развитии территории, на
которой оно расположено; граждан известной своей культурой, научной, общественной, в том числе
благотворительной деятельностью; иных представителей общественности и юридических лиц).
Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные учредителем, рассматриваются Советом в
первоочередном порядке.
IV. Председатель Управляющего Совета, заместитель председателя, секретарь.
4.1. Управляющий Совет Гимназии возглавляет председатель, который избирается членами Совета из
их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.
4.2. Управляющий Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов
от общего числа членов Совета.
4.3.Председатель Управляющего Совета организует и планирует работу, созывает заседания Совета и
председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Совета,
контролирует выполнение принятых на заседаниях решений Совета.
4.4.В случае отсутствия председателя Управляющего Совета его функции осуществляет его
заместитель, избираемый членами Совета.
4.5.Для ведения текущих дел члены Управляющего Совета избирают из своего состава секретаря,
который обеспечивает протоколирование заседаний Совета и ведение документации Совета.
V. Организация работы Совета
5.1. Заседания Управляющего Совета Гимназии проводятся по мере надобности, но не реже 3 раз в год.
Внеочередные заседания Управляющего Совета проводятся по требованию одной трети его состава,
Совета родителей, Совета обучающихся, Педагогического совета Гимназии, директора Гимназии.
Представители, избранные в Управляющий Совет, выполняют свои обязанности на общественных
началах.
5.2. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения
членов совета не позднее чем за 5 дней до заседания Совета председателем Совета. Рабочие материалы
доводятся до членов Совета в тот же срок.
5.3. Решение Управляющего Совета Гимназии является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей
присутствовавших, среди которых были равным образом представлены все три категории членов
Совета.
Процедура голосования определяется Управляющим Советом Гимназии.
Член Управляющего Совета Гимназии может потребовать обсуждения любого вопроса в пределах
компетенции Совета, если его предложение поддержит треть членов Совета.
5.4. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут принимать
участия лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает более половины членов
Совета, присутствующих на заседании.
5.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании.
5.6. Решение Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета, и оформляется протокол.
5.7. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем.
Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе
заседания указываются:
- место, время , дата его проведения;
- присутствующие на заседании;
- повестка заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
-принятые решения.
5.8. Постановление и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Гимназии и
доступны для ознакомления всем членов Совета, а также любым лицам, имеющим право быть
избранными в члены Совета (работникам Гимназии, его обучающихся классов старшей ступени, их
родителям и законным представителям).

5.9. Администрации Гимназии рекомендуется оказывать организационно-техническое обеспечение
заседаний Совета, осуществлять подготовку бухгалтерских, педагогических, справочных и других
материалов к заседанию Совета.
5.10. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, выборки проектов его
решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные комиссии Совета. Совет
определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, назначает из числа
членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы
комиссии. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых совет сочтет необходимыми
для организации эффективной работы комиссии. Руководство над работой любой Комиссии возлагается
только на члена Совета.
VI . Права и ответственность членов Совета
6.1. Члены Совета работают на общественных началах.
6.2. Член Совета имеет право:
- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме свое
особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета;
- требовать от администрации Гимназии предоставления всей необходимой для участия в работе Совета
информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- присутствовать на заседании педагогического совета Гимназии с правом совещательного голоса;
- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя.
6.3. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его
состава по решению Совета.
6.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменном виде;
- при увольнении с работы руководителя Гимназии, или увольнении работника Гимназии, избранного
членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после увольнения;
- в связи с окончанием Гимназии или отчислением (переводом) обучающегося, представляющего в
Совете обучающихся ступени среднего общего образования, если он не может быть кооптирован в
члены Совета после окончания Гимназии;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе Совета:
• лишение родительских прав;
• судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с
детьми;
• признание по решению суда недееспособным;
• наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления.
6.5. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения выбывшего члена
(довыборы или кооптация).

