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ПРИНЯТО  
на заседании Управляющего совета  
МАОУ «Гимназия №1»  г. Сосновоборска 

      УТВЕРЖДЕНО 
      приказом  №155    
      от   «01» сентября 2016 года      

протокол №____ 
от «___»_______________20_____ г. 

      Директор МАОУ  «Гимназия №1»  
      г. Сосновоборска 

       ___________________  О.Ю. Елин 
  

 
                                                                                                               
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управляющем совете муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1» города Сосновоборска 

 
1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, реализации прав автономии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска (далее – 
Гимназия) в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 
внебюджетной финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 
принципов управления создается орган самоуправления – Управляющий совет Гимназии. 

1.2.  Управляющий совет Гимназии – выборный представительный орган, 
осуществляет общее руководство Гимназии в рамках установленной компетенции.  

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другими 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также 
Уставом Гимназии и определяет порядок выбора, структуру, полномочия и функции, а 
также порядок организации работы Управляющего совета Гимназии.  

1.4.  Управляющий совет Гимназии работает в тесном контакте с администрацией 
Гимназии и другими органами самоуправления Гимназии. Деятельность Совета 
основывается на принципах демократизма, гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 
автономности и светского характера образования, коллегиальности принятий решений, 
гласности. 
 

2. Цель и задачи Управляющего совета Гимназии 
2.1. Основная цель создания и деятельности Управляющего совета – повышение 

результативности и эффективности работы Гимназия за счет привлечения к управлению 
лиц, заинтересованных в совершенствовании образовательного процесса: учителей, 
родителей, учащихся, представителей общественности. 

2.2. Задачи Управляющего совета: 
- объединить усилия всех участников образовательного процесса для реализации 
программы развития Гимназии; 
-  заботиться о создании благоприятных условий освоения обучающимися основной и 
дополнительной образовательных программ гимназии; 
-    содействовать развитию инициативы коллектива; 
-   организовать общественный контроль за охраной здоровья учащихся, за безопасными 
условиями их жизнедеятельности; 



2 
 

 следить за соблюдением прав учащихся, их родителей (законных представителей) и 
сотрудников Гимназии; 

 совершенствовать политику Гимназии в области финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 
3.  Конференция 

3.1. Высшим органом самоуправления Гимназии является Конференция. Делегаты с 
правом решающего голоса избираются  Конференцию собраниями классов учащихся 
Гимназии, педагогов и других работников Гимназии, родителей (законных представителей) 
в равном количестве от каждой из трех перечисленных категорий. 

3.2. Число членов Управляющего совета Гимназии и его состав определяется 
Конференцией. 

3.3.  Конференция проводится не реже одного раза в год. 
3.4. В период между Конференциями Гимназии Управляющий совет Гимназии 

осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции. 
 

4. Состав и структура Управляющего совета 
4.1. Минимальный состав Управляющего совета 8 человек: 
В состав Управляющего совета Гимназии входят: 
 директор Гимназии; 
 представители от родителей (законных представителей) учащихся – 3 человека; 
 представители от педагогических работников – 1 человек; 
 представители от учащихся второй и третьей ступени общего образования 

(достигший 14 лет, имеющий паспорт); 
 управляющий от органов местного самоуправления муниципального 

образования (представитель Учредителя); 
 кооптированный управляющий. 

4.2. Управляющий совет Гимназии собирается не реже 1 раза в квартал. 
4.3. По решению Управляющего совета Гимназии в его состав также могут быть 

приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная 
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать 
функционированию и развитию Гимназии (кооптированные члены Управляющего совета), 
а также представители иных органов самоуправления, функционирующих в Гимназии. 

4.4. Представители с правом решающего голоса избираются  в Управляющий совет 
Гимназии открытым голосованием на собрании учащихся II и III ступеней Гимназии, 
родительской конференции, Педагогическом совете Гимназии по равной квоте 3 от 
представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников Гимназии. При очередных выборах состав Управляющего совета Гимназии, как 
правило, обновляется не менее чем на треть. 

4.5. Ежегодная ротация Управляющего совета Гимназии - не менее трети состава 
каждого представительства. 

4.4. Управляющий совет Гимназии собирается председателем по мере надобности, 
но не реже 2 раз в год. Члены Управляющего совета Гимназии выполняют свои 
обязанности на общественных началах. 

4.5. Внеочередные заседания Управляющего совета Гимназии проводятся по 
требованию одной трети его состава. 

4.6. Управляющий совет Гимназии избирает его председателя, который руководит 
работой Управляющего совета Гимназии, проводит его заседания и подписывает решения.  

4.7.  Для ведения протокола заседаний Управляющего совета Гимназии из его 
членов избирается секретарь. 
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4.8.  Конференция Гимназии может досрочно вывести члена Управляющего совета 
из его состава по личной просьбе или по представлению председателя Управляющего 
совета. 

4.9. Решения Управляющего совета Гимназии принимаются открытым 
голосованием. Решения Управляющего совета Гимназии являются правомочными, если на 
его заседании присутствовало не менее 2/3 Управляющего совета и если за них 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

4.10. Решения Управляющего совета Гимназии, принятые в пределах его 
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
обязательными для администрации Гимназии, всех членов коллектива. В отдельных 
случаях может быть издан приказ по Гимназии, устанавливающий обязательность 
исполнения решения Управляющего совета Гимназии участниками образовательного 
процесса. 
 

5. Задачи Управляющего совета Гимназии 
5.1. Участие в разработке плана развития Гимназии. 
5.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Гимназии. 
5.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 
5.4. Организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление 

образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных. 

5.5. Оказание практической помощи администрации Гимназии в установлении 
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 
обучающихся. 

6. Функции Управляющего совета Гимназии 
Функции Управляющего совета  Гимназии: 

 организация выполнения решений Конференции Гимназии; 
 определение основных направлений развития Гимназии; 
 повышение эффективности финансово-экономической деятельности Гимназии, 

стимулирование труда его работников, контроль за целевым и рациональным 
расходованием финансовых средств Гимназии; 

 содействие созданию в Гимназии оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, 
включая обеспечение безопасности в Гимназии, сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, воспитанников; 

 контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в 
рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо; 

 утверждение режима занятий обучающихся, воспитанников, Программы развития 
Гимназии; 

 введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий 
(«школьную форму»); 

 утверждение локальных актов Гимназии в пределах своей компетенции;  
 согласование по представлению директора Гимназии: смету расходования средств, 

полученных Гимназией от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 
внебюджетных источников; компонент учебного плана («школьный компонент»); введение 
новых методик образовательного процесса и образовательных технологий. 

 внесение предложений директору Гимназии в части: 
а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Гимназии (в пределах выделяемых средств); 
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б) выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

в) создания в Гимназии необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников; 

г) организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
д) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, воспитанников; 
е) развития воспитательной работы и организации внеурочной деятельности в 

Гимназии. 
 участие в принятии решения о создании или закрытии в Гимназии общественных 

(в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также может 
запрашивать отчет об их деятельности; 

 регулярное информирование участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях. Участие в подготовке и утверждении публичного 
(ежегодного) доклада Гимназии, который подписывается совместно председателем 
Управляющего совета и директора Гимназии; 

 слушание отчета директора Гимназии по итогам учебного и финансового года. В 
случае признания отчета директора Гимназии, Управляющий совет вправе направить 
Учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по 
совершенствованию работы администрации Гимназии; 

 выдвижение Гимназией, педагогов и обучающихся, воспитанников для участия в 
муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах; 

 внесение на рассмотрение изменений и (или) дополнения в Устав Гимназии; 
 выдвигать кандидатов из числа учащихся и сотрудников Гимназии на поощрение 

гимназическими, муниципальными, региональными и федеральными наградами; 
 в рамках действующего законодательства Российской Федерации принятие 

необходимых мер по защите педагогических работников и администрации Гимназии от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по 
обеспечению гарантий автономности Гимназии, его самоуправляемости; обращается по 
этим вопросам к Учредителю и в общественные организации. 

 
7. Права и ответственность Управляющего совета Гимназии 

7.1. Все решения Управляющего совета Гимназии, являющиеся рекомендательными, 
своевременно доводятся до сведения коллектива Гимназии, родителей (законных 
представителей) и Учредителя. 

7.2. Управляющий совет Гимназии имеет следующие права: 
 член Управляющего совета Гимназии может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности Гимназии, если его предложение поддержит 
треть членов всего состава Управляющего совета Гимназии; 

 предлагать директору Гимназии план мероприятий по совершенствованию работы 
Гимназии; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 
организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета Гимназии, 
родительского комитета Гимназии; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 
родительского комитета, других органов самоуправления Гимназии; 

 присутствовать на итоговой аттестации выпускников Гимназии (для членов 
Управляющего совета, не являющихся родителями выпускников); 

 участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий 
воспитательного характера для обучающихся. воспитанников; 

 - совместно с директором Гимназии готовить информационные и аналитические 
материалы о деятельности Гимназии для опубликования в средствах массовой информации. 

7.3. Управляющий совет Гимназии несет ответственность за: 
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 выполнение плана работы; 
 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 
 компетентность принимаемых решений; 
 развитие принципов самоуправления Гимназии; 
 упрочение авторитетности Гимназии. 

 
7. Делопроизводство Управляющего совета Гимназии 

7.1. Ежегодные планы работы Управляющего совета Гимназии, отчеты о его 
деятельности входят в номенклатуру дел Гимназии. 

7.2. Протоколы заседаний Управляющего совета Гимназии, его решения оформляются 
секретарем в "Книгу протоколов заседаний Управляющего совета Гимназии", каждый 
протокол подписывается председателем Управляющего совета Гимназии и секретарем. 

Книга протоколов заседаний Управляющего совета Гимназии пронумеровывается 
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Гимназии, 
вносится в номенклатуру дел Гимназии и хранится в его канцелярии. 

7.3. О решениях, принятых Управляющим советом, ставятся в известность все 
участники образовательного процесса в Гимназии.  

7.4. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями 
по совершенствованию работы Управляющего совета Гимназии рассматриваются 
председателем Управляющего совета Гимназии или членами Управляющего совета 
Гимназии по поручению председателя. Регистрация обращений граждан проводится 
секретарем Гимназии. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Гимназии. 
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 

приказом директора Гимназии. 
8.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется 

действующим законодательством РФ. 
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