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1. Общие положения 

       Совет МБОУ «Гимназия № 25» (в дальнейшем – Совет) является одним из 
коллегиальных органов управления муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия 
№ 25» (далее–гимназия). 

      Деятельность Совета не может противоречить действующему 
законодательству Российской Федерации и уставу гимназии. Деятельность 
Совета способствует демократизации жизни в гимназии, созданию в 
гимназии благоприятного психологического климата, социализации 
обучающихся; обеспечивает гласность в работе, объективное и 
своевременное информирование членов педагогического коллектива, 
обучающихся и родителей о жизнедеятельности всех участников 
образовательной деятельности.  

2. Задачи и цели Совета 
  Основными задачами Совета являются:  
- решение перспективных и существенных вопросов обучения и воспитания 

обучающихся в гимназии; 
- координация действий гимназии, внешкольных учреждений, родителей, 

общественных организаций в работе с обучающимися:  
  -осуществление общественного контроля за процессом обучения и 
воспитания; 
  -создание надлежащих условий труда учителям, обучающимся в процессе 
обучения, воспитания;   
 -демократизация   в управлении гимназией.    

3. Основные принципы деятельности 
     Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах 
демократии, гуманности, гласности и открытости. 
     Совет обеспечивает равное представительство участников 
образовательного процесса родителей, детей, педагогов, равные гражданские 
права в гимназии, коллективное принятие решений, персональную 
ответственность за их выполнение и результаты. 
       Все члены Совета взаимодействуют друг с другом на основе диалога, 
согласия, сотрудничества, соуправления.  

4. Состав и организационная структура Совета 
     Совет формируется из равного количества представителей обучающихся 
(старше 14 лет), их родителей (законных представителей), работников 
гимназии по равной квоте (5 человек) от каждой из перечисленных 
категорий. В состав Совета входит директор гимназии и председатель ППО. 
В составе Совета должно быть нечетное количество членов. 
      Выборные представители обучающихся, родителей (законных 
представителей), работников Организации, являющиеся членами Совета, 



представляют интересы субъектов образовательной деятельности и 
принимают участие в управлении организацией.    
      Совет избирается на 2 года. Представители обучающихся и родителей 
избираются на собраниях по параллелям классов. Представители работников 
гимназии избираются на общем собрании работников. Любой член Совета 
может выйти из состава Совета по письменному заявлению. На 
освободившееся место избирается новый представитель. 
      Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, 
который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает 
решения. 
     Совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 2 раз 
в год. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
      Совет формируется из числа учителей, обучающихся, родителей, 
избранных на собраниях: 5 человек от учителей, 5 человек от родителей, 5 
человек от обучающихся.  Совет состоит из 4 комиссий: 
-комиссия по совершенствованию образовательного процесса, 
-комиссия по охране жизни и здоровья учащихся, 
-комиссия по укреплению учебно-материальной базы, 
-комиссия по проблемам воспитания, организации досуга учащихся. 
      Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей состава Совета и, если за принятие 
решения проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди 
которых были равным образом представлены все три категории членов 
Совета. Процедура голосования определяется Советом на своем заседании.  

5. Права и обязанности Совета 
1.К компетенции Совета относятся:  

• выработка перспективных направлений развития гимназии; 
• разработка программы развития; 
• рассмотрение вопросов, касающихся функционирования гимназии по 

представлению одного из представителей Совета; 
• согласование локальных актов, разработанных в гимназии;  
• учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в 

учении, в интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях; 
• принятие решения об исключении обучающегося из гимназии;  
• заслушивание администрации гимназии о расходовании бюджетных 

средств, использовании иных источников финансирования; 
• рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования 

на развитие материально-технической базы гимназии; 
• представление интересов гимназии в органах управления 

образованием, общественных объединениях, а также, наряду с 
родителями (законными представителями), интересов обучающихся, 
обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 



• решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных 
взносов; 

• решение других вопросов текущей деятельности гимназии. 
2.Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для всех своих участников образовательного процесса. 
3.Руководитель гимназии вправе приостанавливать решение Совета только в 
том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. 
4.Члены Совета могут участвовать в общественных смотрах знаний, вносить 
предложения о поощрении и наказании учащихся, работников гимназии, 
родителей. 
5.Члены Совета обязаны проявлять инициативу, активность, стремление 
обеспечить оптимальные условия для успешной образовательной 
деятельности. 
6.Члены Совета обязаны регулярно информировать родителей, 
общественность о своей деятельности. Решения Совета обязательны для всех.       

6. Делопроизводство Совета 
       Председатель (заместитель) Совета обеспечивает регулярный созыв 
Совета, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном 
заседании, готовит проект плана работы Совета и отчет о его деятельности. 
       На заседании Совета секретарь ведет протокол в специальной книге 
протоколов. Его подписывают Председатель и Секретарь. Книга протоколов 
хранится в архиве гимназии не менее 5 лет. 
       Все члены Совета выполняют поручения на общественных началах. 
Председатель Совета ходатайствует перед руководителями предприятий о 
выделении необходимого времени членам Совета, готовящим вопросы на 
заседание Совета. Материально - техническое обеспечение деятельности 
Совета возлагается на гимназию. 


