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1. Общие положения
1.1. Большой Совет муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» (далее -  Совет) является коллегиальным 
общественным органом Гимназии, выполняющим функции регулирования и 
координирования образовательной деятельности.

Совет призван обеспечить совершенствование образовательного процесса 
посредством:
- согласования действий органов управления (должностных лиц) Гимназии, 
общественных, педагогических и иных структур Г имназии;
- учета мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам управления образовательной организацией;
- обеспечения взаимодействия между участниками образовательных отношений 
Г имназии.

Совет не является органом управления Г имназии.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
законами и нормативными актами Оренбургской области; постановлениями, 
распоряжениями, решениями и приказами администрации города Оренбурга и 
вышестоящих органов управления образованием, Уставом Гимназии, настоящим 
Положением.

1.3. Основными задачами Совета являются:
1.3.1. Участие в определении основных стратегических и перспективных 

направлений функционирования и развития Г имназии, в разработке и внедрении 
инновационных образовательных программ;

1.3.2. Содействие созданию в Гимназии оптимальных условий и форм 
организации процессов обучения и воспитания, в том числе обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, 
активизации работы по совершенствованию базы дополнительного образования, 
отвечающей потребностям и интересам обучающихся;

1.3.3. Содействие в создании условий творческой активности педагогов, 
направленной на выявление и развитие способностей личности, эффективной 
реализации ее творческого, интеллектуального и физического потенциала;

1.3.4. Содействие в защите законных прав обучающихся, их родителей 
(законных представителей), работников Г имназии;

1.3.5. Организация общественного контроля за выполнением комплекса 
мероприятий по охране здоровья обучающихся и работников Гимназии, 
созданием в целом, безопасных условий обучения и воспитания, мониторинг 
проведения мероприятий, направленных на организацию питания и 
медицинского обслуживания в Гимназии;

1.3.6. Содействие в укреплении материально-технической базы, 
благоустройстве территории и помещений, оборудовании кабинетов, оказание 
помощи по привлечению внебюджетных источников финансирования для 
обеспечения деятельности и развития Гимназии и целесообразному 
использованию денежных средств и материальных ценностей;



1.3.7. Установление функциональных связей Гимназии с учреждениями и 
организациями.

2. Компетенция Совета

Для осуществления своих задач Совет:
2.1. Принимает участие в определении основных стратегических и 

перспективных направлений функционирования и развития Гимназии, в 
разработке и внедрении инновационных образовательных программ. 
Согласовывает программу (план) развития Гимназии по представлению 
директора;

2.2. Дает рекомендации директору Гимназии и Педагогическому совету по 
определению компонента Гимназии федерального государственного стандарта 
общего образования, направленностей дополнительного образования и 
профильного обучения;

2.3. Принимает участие в создании в Гимназии оптимальных условий и форм 
организации процессов обучения и воспитания, в том числе обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, 
активизации работы по совершенствованию базы дополнительного образования, 
отвечающей потребностям и интересам обучающихся;

2.4. Дает рекомендации директору Гимназии и Педагогическому совету в 
отношении режима работы Гимназии, в том числе продолжительности учебной 
недели, времени начала и окончания занятий;

2.5. Принимает участие в проведении мероприятий направленных на 
укрепление материально-технической базы и оказании помощи по привлечению 
внебюджетных источников финансирования для обеспечения деятельности и 
развития Г имназии;

2.6. Участвует в подготовке и согласовывает публичный (ежегодный) доклад 
Г имназии;

2.7. Рассматривает предложения педагогических работников по реализации 
исследовательских, творческих проектов за счет средств Гимназии; рекомендует 
работников Гимназии, представляемых к разовым поощрениям за счет средств 
общественных организаций, благотворителей и т.п.

2.8. Рассматривает обращения родителей (законных представителей), не 
относящихся к компетенции комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам организации 
питания, медицинского обслуживания, условий обучения и т.п.;

2.9. Рассматривает вопросы о целесообразности сдачи в аренду имущества 
Г имназии;

2.10. Заслушивает отчет директора Гимназии по итогам учебного года, 
направляет своих представителей для участия в ежегодном проведении 
самообследования Гимназии;

2.11. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания и труда в Гимназии, принимает меры к их улучшению; в 
том числе осуществляет мониторинг качества организации питания и



медицинского обслуживания в Гимназии, вносит предложения по оснащению 
медицинского кабинета, столовой, пищеблока

2.12. Направляет членов Совета для участия в различных конкурсных 
комиссиях Гимназии;

2.13. Вносит предложения директору Гимназии о проведении лекций, 
семинаров иных мероприятий для педагогических работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей);

2.14. Вносит предложения директору Гимназии по вопросам материально- 
технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 
помещений общеобразовательного учреждения (в пределах выделяемых средств);

2.15. Оказывает практическую помощь администрации Гимназии в 
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 
организации досуга обучающихся, с другими образовательными организациями 
для организации учебно-исследовательской работы обучающихся и научно -  
методической работы педагогических работников.

3. Состав Совета

3.1. Совет создается в составе 20 (Двадцати) членов с использованием 
процедур выборов, назначения и кооптации:

- 8 представителей родителей (законных представителей) обучающихся;
- 3 представителя обучающихся Гимназии;
- 5 представителей работников Г имназии;
- 3 представителя общественности;
- директор Г имназии.
3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования избираются общим собранием 
родителей (законных представителей) обучающихся. Возможно избрание членов 
Совета на родительской конференции -  собрании специально избранных 
представителей родителей (законных представителей) обучающихся от каждого 
класса.

Родители (законные представители) обучающихся участвуют в выборах 
членов Совета Г имназии -  непосредственно на собрании или через своих 
представителей на конференции -  по принципу «одна семья (полная или 
неполная)» один голос, независимо от количества детей данной семьи, 
обучающихся в Гимназии.

Работники Гимназии, дети которых обучаются в данном 
общеобразовательном учреждении, не принимают участия в выборах членов 
Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся.

Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей 
(законных представителей) обучающихся, не может быть меньше одной трети и 
больше половины общего числа членов Совета.

3.3. В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся 9-11 
классов.

3.4. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием 
(конференцией) работников Гимназии.
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Количество членов Совета из числа работников Гимназии не может 
превышать одной четверти общего числа членов Совета.

3.5. Члены Совета избираются сроком на два года, за исключением членов 
Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. 
Процедура выборов для каждой категории членов Совета определяется 
соответствующим собранием (конференций).

3.6. Директор Гимназии входит в состав Совета по должности.
3.7. Директор Гимназии в течение недели после проведения выборов членов 

Совета из обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 
работников Гимназии приказом утверждает персональный состав Совета и 
назначает дату его первого заседания, а 1 акже направляет соответствующее 
уведомление учредителю.

3.8. Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет вправе 
кооптировать в свой состав членов из числа лиц, окончивших Гимназию; 
организаций, чья деятельность прямо или косвенно связана с Гимназией или 
территорией, на которой она расположена; представителей учреждений 
образования, науки, культуры; граждан, известных своей культурой, научной, 
общественной, в том числе благотворительной деятельностью в сфере 
образования.

Кандидатуры для кооптации, представленные директором Гимназии, 
рассматриваются Советом в первоочередном порядке.

3.9. Одно и то же лицо может быть членом не более двух общественных 
органов или органов управления образовательных организаций одновременно.

3.10. В случае, когда количество выборных членов Совета уменьшается, 
оставшиеся члены Совета должны принять решение о проведении в 
двухнедельный срок довыборов членов Совета.

3.11. Настоящее Положение и список членов совета размещаются на 
официальном сайте Г имназии.

4. Председатель Совета, заместитель Председателя, секретарь Совета.

4.1. Совет возглавляет Председатель, который избирается членами Совета 
из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.

Директор и работники Гимназии, члены Совета из числа обучающихся 9-11 
классов не могут быть избраны Председателем Совета.

Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя 
большинством голосов от общего числа членов Совета.

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 
заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение 
протокола, подписывает решения Совета, контролирует выполнение принятых на 
заседаниях Совета решений.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет 
его заместитель, избираемый членами Совета из их числа большинством голосов 
от общего числа членов Совета, или один из членов Совета по решению Совета.



4.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава 
секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета и 
ведение документации Совета.

5. Организация работы Совета

5.1. Заседания Совета созываются его Председателем по собственной 
инициативе или по требованию одного или нескольких членов Совета.

Совет проводит заседание по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца.

Конкретную дату, время и тематику заседания Совета секретарь сообщает 
членам Совета не позднее, чем за 7 дней до заседания Совета. Рабочие материалы 
при необходимости доводятся до членов Совета в те же сроки.

5.2. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не 
менее половины членов Совета.

По приглашению одного из членов Совета в заседании с правом 
совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами 
Совета, если против этого не возражает более половины присутствующих на 
заседании.

5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

5.4. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов от 
списочного состава Совета и оформляются в виде постановлений.

5.5. Совет может принимать решение заочным голосованием (опросным 
листом). Принятие решений заочным голосованием не допускается, если против 
такого способа принятия решения возражает хотя бы один член Совета.

5.6. На заседании Совета ведется протокол.
Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его 

проведения.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления 
протокола.

Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 
Гимназии и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 
избранными в члены Совета.

5.7. Члены Совета работают на общественных началах.
5.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение 

заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других.материалов к 
заседаниям Совета, оформление принятых им решений возлагается на 
администрацию Гимназии.
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6. Комиссии Совета.

6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета и выработке проектов 
решений могут создаваться постоянные и временные Комиссии Совета.

6.2. Постоянные Комиссии создаются по основным направлениям 
деятельности Совета.

Временные Комиссии создаются для проработки отдельных вопросов 
деятельности Гимназии, входящих в компетенцию Совета.

6.3. Совет на своем заседании принимает решение о создании Комиссии, 
назначает ее представителя из числа членов Совеiа и утверждает ее персональный 
состав.

6.4. Комиссия работает в соответствии с регламентом, утвержденным 
Советом, Предложения Комиссии носят рекомендательный характер.

7. Права и ответственность членов Совета.

7.1. Член Совета имеет право:
7.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и 

принятии решений. Член Совета, оставшийся в меньшинстве при голосовании, 
вправе выразить в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к 
протоколу заседания Совета;

7.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 
относящемуся к компетенции Совета;

7.1.3. Требовать от администрации Гимназии предоставления всей 
необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета;

7.1.4. Присутствовать на заседании Педагогического совета Гимназии с 
правом совещательного голоса;

7.1.5. Принимать участие в комиссии по проведению самообследования 
Гимназии (кроме членов Совета из числа работников гимназии);

7.1.6. Досрочно выйти из состава Совета.
7.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета, 

действовать при этом добросовестно и рассудительно.
7.3. Член Совета может быть исключен из состава Совета за:

- по письменному заявлению о прекращении полномочий;
- при избрании в члены совета или иного коллегиального органа другой 
образовательной организации;
- при увольнении работника Гимназии, если они не могут быть кооптированы в 
состав Совета после увольнения;
- в связи с завершением обучения или отчислением обучающегося (в отношении 
самого обучающегося или его родителя (законного представителя), при 
отсутствии решения о кооптации в члены Совета;
- пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины;
- совершение аморального проступка, несовместимого с членством в Совете;
- совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Совете;
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- при выявлении следующих обстоятельств: 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.

7.4. Совет может быть распущен в случае систематического невыполнения 
своих функций или принятия решений, противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

Основанием роспуска Совета и назначения досрочных выборов может быть 
представление директора Гимназии, общего собрания работников Гимназии, 
общего собрания родителей (законных представителей) обучающихся.
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