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1. Общие положения 
1.1 Совет Учреждения (далее - Совет) - является общественно-педагогическим 

коллегиальным органом самоуправления, призванным обеспечить совершенствование и 
развитие образовательного процесса в пределах, установленных законодательством РФ, 
и в соответствии с Уставом учреждения. 

1.2 В своей деятельности Совет руководствуется: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами; 
• Указами Президента РФ; 
• Уставом и законами или иными нормативными правовыми актами Новгородской 

области и города Великий Новгород; 
• Решениями Правительства РФ; 

• настоящим Положением и Уставом муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия «Квант» и иными локальными нормативными актами. 

1.3 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом учреждения 
и утверждаются на его заседании. 

2. Задачи Совета учреждения 
2.1 Обеспечение разработки и совершенствования программы развития учреждения. 
2.2 Привлечение общественности к решению вопросов развития учреждения. 
2.3 Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

учреждения, дополнительных источников финансирования и материальных средств. 
2.4 Создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в учреждения. 
2.5 Защита законных прав учащихся, работников учреждения в пределах своей 

компетенции. 
2.6 Решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием учащихся в 

учреждения, в случаях нарушения Устава учреждения. 
2.7 Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в 

пределах своей компетенции. 

3. Состав и организационная структура Совета 
3.1 В состав Совета входят представители родителей, обучающихся, педагогов и 

администрации учреждения. Количественный состав утверждается на Совете учреждения 
(не менее 9 человек). 

3.2 Совет при необходимости создает временные комиссии, инициативные группы 
по актуальным вопросам жизнедеятельности учреждения, привлекает к их работе 
компетентных лиц. 
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3.3 Для решения текущих вопросов, подготовки и проведения заседаний из числа 
членов Совета избирается председатель и секретарь. 

4. Компетенция Совета 
В компетенцию Совета учреждения входит: 
1. утверждение перспективных программ развития учреждения; 
2. утверждение основных направлений финансово-хозяйственной работы; 
3. направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации различных 
форм собственности по вопросам перспективного развития учреждения, педагогического 
коллектива; 

4. проведение собеседования с родителями (законными председателями) учащихся 
по вопросам выполнения своих обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом и локальными актами учреждения; 

5. распределение по представлению комиссии по вопросам оплаты труда 
работникам учреждения стимулирующих выплат педагогическому персоналу 
учреждения; 

6. внесение рекомендаций по распределению стимулирующих выплат 
непедагогическому персоналу; 

7. утверждение Положения о системе оплаты труда работникам учреждения; 
8. согласование отчетов о поступлениях и расходовании бюджетных и 

внебюджетных финансовых средств; 
9. представление на утверждение общему собранию трудового коллектива 

изменений и дополнений к Уставу учреждения; 
10. внесение изменений и дополнений в «Положение о Совете учреждения». 

5. Организация работы Совета 
5.1 Совет основывает свою деятельность на принципах гласности, уважения и учета 

интересов всех членов коллектива учреждения. 
5.2 Совет учреждения избирается сроком на три года. 
• Кандидаты в члены Совета учреждения от педагогического коллектива и 

администрации выбираются на общем собрании работников учреждения. Общее 
количество членов Совета из числа педагогов не может быть меньше половины от 
общего числа членов Совета. 

• Кандидаты от родителей (законных представителей) и общественности 
выбираются на общешкольных родительских собраниях открытым голосованием. Общее 
количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся, не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа 
членов Совета. 

• Кандидаты от учащихся 8-11 классов выбираются на гимназическом 
Парламенте. 

5.3 Совет создается (образуется) в составе не менее 9 членов с использованием 
процедур выборов, назначения и кооптации (введение в состав выборного органа новых 
членов либо кандидатов собственным решением данного органа без проведения 
дополнительных выборов). 

5.4 Совет возглавляет Председатель, избираемый голосованием из членов 
Совета большинством голосов. 
5.5 Председатель Совета учреждения проводит его заседания и подписывает 

решения. 



5.6 Организация деятельности Совета учреждения осуществляется по принятому на 
учебный год плану. 

5.7 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие. Внеочередные заседания Совета учреждения проводятся по требованию одной 
трети его состава, собрания учащихся, родительского собрания, Педагогического совета, 
директора учреждения. 

5.8 Процедура голосования определяется Советом учреждения. 
5.9 Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов, и считаются принятыми, если за решение 
проголосовало не менее половины списочного состава Совета. Решения Совета 
учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 
администрации и всех членов трудового коллектива. 

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

6. Документация и отчетность Совета учреждения 
6.1 Основными документами для организации деятельности Совета учреждения 

являются: 
• Отраслевые нормативно-правовые документы; 
• Устав и локальные акты учреждения; 
• Программа развития учреждения; 
• Целевые программы учреждения; 
• План работы Совета учреждения на календарный год; 
• Протоколы заседаний Совета учреждения. 

6.2 Председатель Совета учреждения в начале нового календарного года 
отчитывается по результатам деятельности Совета учреждения за прошедший учебный год 
перед педагогическим коллективом, родительской общественностью, учащимися. 


