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Настоящие Положение разработано в соответствии со статьёй 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Положение определяет цели создания Совета ГБОУ СО «Гимназия № 11 

(Базовая школа РАН)  (далее - Совет), его полномочия и порядок организации 

работы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет является коллегиальным органом управления ГБОУ СО 

«Гимназия № 11 (Базовая школа РАН) (далее - Гимназия). 

1.2. Совет создается в целях решения текущих и перспективных вопросов 

деятельности Гимназии, не связанных с содержанием образования. 

1.3. Совет в своей работе руководствуется: 

законодательством Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами, инструктивными документами, 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства образования и науки Самарской области, других организаций и 

учреждений по вопросам деятельности образовательных организаций; 
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уставом Гимназии; 

настоящим Положением. 

 

2. Компетенция Совета 

2.1. К компетенции Совета относится: 

решение важнейших вопросов деятельности Гимназии: определение 

основных направлений и перспектив развития, определение принципов 

распределения средств на текущий период; 

согласование программы развития Гимназии; 

рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической 

базы, привлечения дополнительных финансовых средств; 

участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности; 

согласование перечня и тарифов платных образовательных услуг, 

контроль за качеством данных услуг; 

заслушивание отчёта о работе директора Гимназии, в том числе о 

расходовании внебюджетных средств; 

контроль организации питания и медицинского обслуживания, 

утверждение списков обучающихся для предоставления им бесплатного 

питания; 

согласование передачи в аренду имущества Гимназии;  

принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность Гимназии, не являющуюся образовательной; 

рассмотрение вопросов о соблюдении участниками образовательного 

процесса требований локальных нормативных актов Гимназии, не связанных  

с содержанием образования; 

рассмотрение вопросов социальной поддержки участников 

образовательного процесса; 
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рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на 

присвоение им специальных званий; 

определение состава Попечительского совета Гимназии; 

иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Гимназии 

действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Гимназии. 

 

3. Порядок организации работы Совета 

3.1. В состав Совета на паритетных началах входят директор Гимназии, 

три представителя педагогических и иных работников Гимназии, три 

представителя родителей (законных представителей) обучающихся и три 

представителя обучающихся 9-11 классов. 

Представители педагогических и иных работников Гимназии избираются 

в состав Совета на Общем собрании работников Гимназии. 

Представители родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются в состав Совета на общегимназическом родительском собрании. 

Представители обучающихся избираются в состав Совета на 

конференции ученической организации «STARs». 

Учредитель Гимназии - Самарская область в лице министерства 

образования и науки Самарской области и в лице министерства имущественных 

отношений Самарской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за Гимназией, 

- вправе направить своего представителя для работы  

в составе Совета Гимназии. 

3.2. Совет Гимназии избирается на три года.  

3.3. Состав Совета утверждается приказом Гимназии, как правило,  

до начала учебного года. 

3.4. Председатель и секретарь Совета избираются Советом. 

3.5. Директор Гимназии является членом Совета по должности,  
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но не может быть избран его председателем. 

3.6. Совет собирается не реже одного раза в полугодие. 

3.7. Внеочередное заседание Совета созывается по инициативе 

председателя Совета, директора Гимназии, а также не менее трёх членов 

Совета. 

3.8. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

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

2/3 присутствовавших на заседании членов Совета. 

3.9. Процедура голосования определяется Советом. 

3.10. Решения Совета по итогам заседания оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

3.11. Хранение протоколов заседаний и других документов Совета 

осуществляется в соответствии с утверждённой приказом Гимназии 

номенклатурой дел.  
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