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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок 

создания и функционирования управляющего совета МБНОУ «Гимназия 

№17» (далее – Гимназия), разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ и Уставом Гимназии, утверждается директором  и согласуется с 

Управляющим советом. 

1.2. Настоящее положение нацелено на организацию эффективной 

реализации принципа демократического государственно-общественного 

характера управления образованием и развитие гимназии как открытого 

инновационного образовательного учреждения. 

1.3. Управляющий совет гимназии (далее - совет) - коллегиальный орган 

управления Гимназией, который состоит из представителей всех участников 

образовательных отношений: из руководства и работников Гимназии, 

учащихся старше 14 лет и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, не достигших возраста 18 лет, а также из 

представителей местного сообщества. 

1.4. Деятельность членов совета основывается на принципах 

добровольности, коллегиальности, гласности. 

1.5. Члены совета принимают участие в его работе на безвозмездной основе. 

1.6. Данным положением и Уставом гимназии определяются: 

 компетенция совета; 

 структура и численность совета; 

 порядок формирования совета; 

 порядок организации совета. 

 

2. Компетенция совета 

2.1. Компетенции управляющего совета: 

- содействовать созданию в Гимназии оптимальных условий организации 

образовательной деятельности;  

- вносить предложения в документы, определяющие стратегическое 

развитие Гимназии;  

- содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

текущей деятельности и развития Гимназии;  

- вносить изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка 

учащихся;  

- вносить предложения по вопросам материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудования помещений Гимназии; 

мероприятий по безопасности, охране и укреплению здоровья учащихся;  

- принимать решение о введении (отмене) единой формы одежды для 

учащихся;  

- заслушивать отчет директора по итогам учебного года;  

- создавать комиссии для оперативного решения вопросов в рамках своей 

компетенции;  



- ходатайствовать перед Учредителем о награждении, премировании, других 

поощрениях работников Гимназии, учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.  

Совет (при наличии у его членов необходимой компетенции и 

соответствующего образования) вносит рекомендации по части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательной 

деятельности, оборудования помещений гимназии (в пределах выделяемых 

средств); 

- создания в гимназии необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания учащихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся; 

- развития воспитательной работы в гимназии. 

2.2. Ежегодно, не позднее 1 ноября, представляет всем участникам 

образовательных отношений отчёт по итогам собственной деятельности и о 

состоянии дел в Гимназии. 

2.3. По вопросам, для которых Уставом Гимназии и настоящим положением 

совету не отведены полномочия на принятие решений, решения совета 

носят рекомендательный характер. 

2.4. Управляющий совет Гимназии вправе представлять интересы Гимназии 

в пределах установленной компетенции перед любыми лицами и в любых 

формах, не противоречащих законодательству, в том числе обращаться в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления с 

заявлениями, предложениями, жалобами. 

 

 

3. Состав совета, его формирование, срок полномочий 

3.1. Совет формируется в составе 17 человек.  

3.2. Для формирования совета используются процедуры выборов, 

назначения, кооптации.  

Процедура выборов для каждой категории членов управляющего совета 

устанавливается в соответствии с Положением о порядке выборов членов 

управляющего совета. 

3.3. В совет входят все участники образовательных отношений: 

 родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

всех уровней образования; 

 учащиеся 9-11 классов, достигшие возраста 14 лет; 

 работники гимназии (в том числе администрация); 

 представители местного сообщества. 

3.4. В состав управляющего совета по его решению могут быть 

кооптированы представители местного сообщества (деятели науки, 

культуры, общественные деятели, представители СМИ, депутаты, 

работодатели и представители объединений работодателей, специалисты из 

сфер профессиональной деятельности, совпадающих с профилем 

(профилями) обучения и др.). 



3.5. Срок полномочий управляющего совета – три года. Члены 

управляющего совета избираются сроком на три года, за исключением 

членов управляющего совета из числа учащихся, которые могут избираться 

сроком на один-два года (в зависимости от класса).  

3.6. Общее количество членов совета, избираемых из числа родителей, 

составляет 6 человек, т. е. не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего 

числа членов совета гимназии. 

3.7. Количество членов совета гимназии из числа её работников составляет 

4 человека, т. е. не может превышать 1/4 общего числа членов совета. При 

этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими 

работниками.  

3.8. Директор гимназии входит в состав управляющего совета по 

должности. 

3.9. Представители учащихся, достигшие возраста 14 лет, избираются по 

одному от каждой параллели 9-11  классов (3 человека). 

3.10. В совет может входить один представитель от учредителя, 

кандидатура которого может быть предложена самим учредителем. 

3.11. Оставшиеся места в совете занимают кооптированные члены, общее 

количество которых не должно превышать 1/4 части совета от общего 

количества членов. 

3.12. На первом заседании совета избирается его председатель, заместители 

и секретарь. Сопредседателем Совета является директор Гимназии. 

Председатель и секретарь избираются большинством голосов участников 

заседания сроком на три года.  

3.13. Секретарь избирается из числа работников Гимназии, обладает 

совещательным голосом и не является членом совета. 

3.14. После проведения первого заседания совета председатель формирует 

список членов совета, который утверждается директором. 

3.15. Со дня регистрации совет наделяется полномочиями в соответствии с 

Уставом и данным положением. 

3.16. Член совета гимназии может быть одновременно членом совета других 

образовательных организаций. 

 
4. Порядок организации деятельности совета 

4.1. Совет возглавляет председатель, избранный тайным голосованием из 

числа родителей (законных представителей), избранных в совет, или из 

числа кооптированных членов. 

4.2. Председатель совета организует и планирует его работу, созывает совет 

не реже 1 раза в четверть, в том числе, вне плана - по собственной 

инициативе, по требованию директора гимназии, по заявлению членов 

совета, подписанного не менее, чем ¼ частью членов от списочного состава. 

4.3. Дата, время, место, повестка заседания совета доводится до его членов 

не позднее, чем за 5 дней. 

4.4. Каждый член совета обладает одним голосом.  



4.5. Решения управляющего совета Гимназии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих 

право голоса (более половины). При равном количестве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании управляющего совета 

Гимназии. Решения управляющего совета оформляются в виде протоколов 

заседаний. 

4.6. Решения совета могут приниматься заочно. 

4.7. На заседании ведётся протокол, в котором указываются: 

 место и время заседания; 

 Ф. И. О присутствующих; 

 повестка; 

 краткое содержание всех выступлений; 

 вопросы, поставленные на голосовании; 

 принятые постановления. 

4.8. Протокол заседания подписывается председателем и секретарём, 

которые несут личную ответственность за его достоверность. 

 
5. Права и ответственность членов совета 

5.1. Члены совета имеют право:  

 участвовать в обсуждении и принятии решений совета; 

 присутствовать на заседании педагогического совета; 

 возмещать расходы, связанные с деятельностью совета; 

 досрочно выходить из состава совета по письменному уведомлению. 

5.2. Член совета может быть выведен из его состава на основании решения в 

случае пропуска боле 2-х заседаний совета подряд без уважительной 

причины. 

5.3. Члены совета выводятся из его состава: 

 по собственному желанию; 

 при совершении аморального поступка или противоправных действий; 

 представитель учредителя – при его отзыве учредителем, оформленным 

приказом; 

 директор и его работники – при увольнении; 

 учащийся – после окончания гимназии, если он не кооптирован в члены 

совета. 

5.4. После выхода из состава совета его члена советом принимаются меры 

для замещения выведенного члена в общем порядке. 

5. 5. Управляющий совет гимназии несёт ответственность за: 

 выполнение плана работы, который заслушивается и утверждается в 

законном порядке в начале учебного года; 

 соблюдение положения о собственной деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления Гимназии; 



 формирование положительного имиджа Гимназии в социуме и 

образовательной среде.  

 

 

 

 

 
 


