Утверждаю
имназии № 161
Н.Н.Соломеин
>.20Юг. «О пролонгации
я 1lo.'io/кспия о Совете гимназии»)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете гимназии № 161 г. Екатеринбурга
1. Общие положения.
1.1. Совет Гимназии № 161 создан для оказания помощи Гимназии в деле
воспитания, обучения, улучшения условий жизни и здоровья школьников.
Совет создан по инициативе коллектива Гимназии и является выборным
представительным органом.
Его деятельность регламентируется Уставом Гимназии и настоящим
Положением.
1.2. В состав Совета входят педагоги Гимназии, родители, учащиеся 9-11 классов.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Законом РФ «Об образовании»,
Положением об общеобразовательном учреждении и другими нормативными
документами.
2. Цели и задачи Совета.
Совет является одной из форм самоуправления по защите прав и интересов детей в
целях:
- создания условий творческой активности педагогов, направленной на
выявление и развитие способностей личности, эффективной реализации ее
творческого, интеллектуального и физического потенциала;
- содействия в работе по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, создание условий для дополнительного образования обучающихся;
- оказания помощи по целесообразному использованию денежных средств и
материальных ценностей;
- содействия в укреплении материально-технической базы, благоустройстве
территории и помещений, оборудовании кабинетов;
- содействие в работе по улучшению труда педагогов и обслуживающего
персонала.
3. Предмет деятельности.
Оказание всесторонней помощи учащимся, педагогическому и обслуживающему
персоналу:
- участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материальнотехническом и ином обеспечении проектов и программ развития гимназии;
- защита прав и интересов работников;
- принятие решений (совместно с администрацией и профкомом) о
представлении к награждению профессиональными наградами.
4. Управление Советом.
4.1. Совет гимназии состоит из 15 человек (7 представителей педколлектива, 3
представителя родителей, 4 представителя учащихся старших классов). В

Совет входит по должности Директор гимназии, который председательствует
на заседаниях Совета.
Совет избирается на конференции коллектива гимназии, в которой участвуют
все работники гимназии, представители родителей, избираемые на классных
родительских собраниях по норме представительства 2 человека от каждого
класса, представители учащихся старших классов, избираемые на классных
собраниях по норме 2 человека от каждого из старших классов.
Конференция созывается по решению Совета гимназии или директора
гимназии один раз в два года.
Конференция избирает (переизбирает) Совет Гимназии сроком на два года,
заслушивает отчет Совета Гимназии и Директора.
Совет Гимназии:
принимает Устав Гимназии, вносит в него дополнения и изменения, новую
редакцию;
утверждает концепцию (программу) развития Гимназии, образовательные
программы и учебные планы, принимаемые в Гимназии;
осуществляет контроль за соблюдением Гимназией Закона РФ «Об
образовании», государственных стандартов, Устава Гимназии, бюджетной и
финансовой дисциплины;
рассматривает основные вопросы экономического и социального развития
Г имназии;
принимает локальные акты;
определяет режим работы гимназии;
представляет интересы Гимназии в государственных, муниципальных,
общественных органах управления, а также, наряду с родителями
(законными
представителями), интересы обучающихся, обеспечивая
социальную защиту несовершеннолетних при рассмотрении вопросов,
связанных с определением их судьбы;
определяет режим работы Гимназии, продолжительность учебной недели и
учебных занятий;
поддерживает общественные инициативы по совершенствованию процесса
обучения и воспитания молодежи; творческие поиски педагогических
работников в организации опытно-экспериментальной работы; определение
путей взаимодействия Гимназии с юридическими лицами организационно
правовых форм и форм собственности с целью создания необходимых
условий для разностороннего развития обучающихся и профессионального
роста педагогов;
принимает решения об участии Гимназии и отдельных педагогов в
конкурсах, проектах и других мероприятиях, награждении работников
Г имназии;
принимает решение по вопросам организации учебно-воспитательного
процесса,
учебно-методической,
исследовательской
и
издательской
деятельности Гимназии, а также принимает решения об исключении
обучающихся, совершивших неоднократно грубое нарушение Устава
рассматривает виды платных дополнительных образовательных услуг,
оказываемых гимназией;

- организует постоянные и временные комиссии с целью подготовки Совету
рекомендаций по направлениям деятельности Гимназии и по наиболее
сложным и противоречивым вопросам;
- участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
. - рассматривает другие вопросы, которые по мнению Директора или не менее
1/3 членов Совета, являются важными и требуют решения именно Совета.
4.3. Заседания Совета Гимназии созываются не реже двух раз в год.
Внеочередные заседания в случаях, не терпящих отлагательств, созываются
Директором гимназии, либо по требованию не менее трех членов Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 2/3 членов Совета, включая Директора.
Решения Совета считаются принятыми, если за решение проголосовало более
половины членов Совета от их списочного состава.
Решения Совета оформляются протоколом, который хранится в делах
Гимназии.
Рассмотрено на заседании Совета гимназии № 161 (протокол № 30 от 12.12.07г.)

