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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИМНОСТИ 
Действует на основании Устава гимназии, Положения об Общем 

собрании работников Учреждения. 

 

 

Компетенция  

-принимает основные направления деятельности Учреждения; 

-принимает (согласует) локальные нормативные акты по 

основным направлениям деятельности Учреждения, а также 

регулирующие трудовые отношения с работниками Учреждения, в 

том числе коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

-избирает прямым открытым голосованием членов 

Управляющего Совета Учреждения; 

-создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлениям работы; 

-рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-

технической базы Учреждения. 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Все члены трудового коллектива, для которых гимназия  является 

основным местом работы. 

СОСТАВ Участниками Общего собрания являются все лица, находящиеся на 

оплачиваемой работе в Учреждении, на основании заключенных с 

данными лицами трудовыми договорами. 

СТРУКТУРА • председатель; 

• секретарь 

 

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ (ГИМНАЗИИ) 

 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИМНОСТИ 

Действует на основании Устава гимназии ,  Положения о Совете 

гимназии 

 

Компетенция  

-согласование программ развития Учреждения (перспективных 

планов), отчетов об их выполнении; 

-принятие (рассмотрение) локальных нормативных актов по 

вопросам, затрагивающим права учащихся и работников 

Учреждения; 

 -согласование участия Учреждения в конкурсах 

образовательных организаций (в том числе конкурсах на получение 

грантов от российских и зарубежных организаций в области 

образования и культуры); 



-согласование профилей обучения на уровне среднего общего 

образования; 

-согласование комиссий (экспертных групп и т.п.) по оценке 

качества и результативности труда работников Учреждения в целях 

определения размеров ежемесячных стимулирующих выплат 

работникам Учреждения; согласование результатов их работы; 

-рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств;  

-контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в Учреждении;  

-участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса в случаях, когда это 

необходимо; 

-согласование отчета о результатах самообследования 

деятельности Учреждения. 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Совет создается с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации. Выборы представителей от родителей (законных 

представителей) проводятся на Общешкольной родительской 

конференции Учреждения, выбор работников Учреждения 

проводится на Общем собрании, выбор учащихся проводится на 

заседании Федерации гимназистов Учреждения.  

СОСТАВ С использованием процедуры выборов в Совет избираются 

представители родителей (законных представителей) учащихся (6 

человек), работников Учреждения (6 человека) и учащихся 10-11 

классов (2 человека). Представитель учредителя (1 человек) в Совет 

назначается Учредителем Учреждения. Директор  гимназии  по 

должности входит в состав Совета Учреждения. Допускается 

кооптирование новых членов без проведения дополнительных 

выборов в количестве 2 человек. 

СТРУКТУРА • председатель; 

• секретарь 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИМНОСТИ 

Действует на основании Устава гимназии, Положения о 

Педагогическом совете. 

 

 

Компетенция 

- рассмотрение основных общеобразовательных и 

дополнительных образовательных программ, разработка и 

утверждение учебных планов; 

-рассмотрение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дача согласия на использование методик образовательного процесса 

и образовательных технологий;  

-принятие (рассмотрение) локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности Учреждения; 

-рассмотрение отчета о результатах самообследования 

деятельности Учреждения; 

-рассмотрение годового плана работы Учреждения; 

-принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, об оставлении учащегося на 

повторное обучение, о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану или переводе на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-психологической комиссии  по усмотрению 



родителей (законных представителей) учащегося, не 

ликвидировавшего в установленные сроки академической 

задолженности в соответствии с действующим локальным 

нормативным актом о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

-принятие решения о выдаче документов об обучении 

(свидетельств об обучении) учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости); 

-принятие решения о выдаче документов об образовании 

(аттестатов), подтверждающих получение основного общего и 

среднего общего образования, учащимся, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию; 

-выдвижение и рекомендации педагогических работников к 

участию в профессиональных конкурсах различного уровня; 

-принятие решений о допуске учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего, среднего 

общего образования, к государственной итоговой аттестации; 

-представление педагогических работников Учреждения к 

награждению государственными наградами и отраслевыми знаками 

отличия в сфере образования и науки; 

-ознакомление с информацией и отчетами педагогических 

работников Учреждения, докладами представителей администрации 

Учреждения по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе сообщений о проверке контрольно-

надзорных органов, осуществляющих государственное управление и 

самоуправление в области образования; 

-рассмотрение актуальных вопросов совершенствования и 

развития образовательной деятельности Учреждения с принятием по 

этим вопросам решений информационного и (или) 

рекомендательного характера. 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Все педагогические работники гимназии по должности 

СОСТАВ Все педагоги гимназии 

СТРУКТУРА • председатель Педагогического совета; 

• секретарь Педагогического совета. 

 

Общешкольная родительская конференция 
 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИМНОСТИ 

Действует на основании Устава гимназии, Положения 

об общешкольной родительской конференции. 

 

Компетенция 

• -обращение к администрации учреждения с предложениями 

по вопросам организации и совершенствования условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

учащихся, свободного развития личности; 

-защита законных прав и интересов учащихся; 

-согласование локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих интересы учащихся; 

-согласование отчета о результатах самообследования 

деятельности Учреждения; 

-участие в организации и проведении мероприятий 

Учреждения; 



-информирование родителей (законных представителей) 

учащихся Учреждения о решениях, принятых на заседании 

Общешкольной родительской конференции, организация и 

проведение информационной, разъяснительной работы по классам; 

-сотрудничество с органами управления Учреждением, 

администрацией по вопросам совершенствования образовательного 

процесса, организации внеурочной занятости учащихся. 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

• представители классных родительских комитетов (председатель, 

родители класса) 

СОСТАВ все родители (законные представители) обучающихся гимназии.  

 

СТРУКТУРА • председатель; 

• секретарь  

 

ФЕДЕРАЦИЯ ГИМНАЗИСТОВ 

 

ОСНОВАНИЕ 

ЛЕГИТИМНОСТИ 

Действует на основании Устава гимназии,  Положения об ученическом 

самоуправлении – Федерации гимназистов 

Компетенция -организует взаимодействия классных коллективов 

Учреждения; 

-принимает участие в организации и проведении мероприятий 

Учреждения; 

-разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

-содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении общешкольных проблем, согласовании интересов 

учащихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

учащихся, укреплению дисциплины и порядка.  

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Избираются  учащиеся гимназии, не менее одного учащегося от 

класса. Учащиеся классов избирают Президента Федерации 

гимназистов путем проведения ежегодного закрытого голосования – 

выборов  сроком на 1 год. 

СОСТАВ Избранные представители из числа учащихся 5-11 классов. 

СТРУКТУРА • президент Федерации гимназистов; 

• секретарь; 

• руководители и члены комитетов. 

 

 

 

 


