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"Гимназия ЛЬ13"

Общие положения

1.1. Настоящее положеЕие разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, со
статьеЙ 26 Федерального Закона <Об образовании в Российской Федерации) от 2З.|2.20Т2
г. Ns 273-ФЗ, Устава гимназии.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы,
принятия и исполнения решений коллегиilльными органами управления Гимназией.
1.3. Управление Гимназией осу]цествляется на основе сочетания принципов единоличия и
коллегиальности.
|.4. Единоличным исполнительным органом Гимназии явJu{ется директор, который
осуществляет текущее руководство образовательной организацией.
1.5. КоллегиаJIьные органы управления создаются в цепях rIета мнения обуrающихся,
родителеЙ (законньтх представителеЙ), педагогических работников по вопросам
упРавления ГимназиеЙ и принятия локаJIьньIх нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы этих лиц.
2. Состав коллегиальных органов управления
2.1. К коллегиirльным органам управления Гимназией относятся:

2.|.|.

Общее собрание трудового

совет;

2.1.2. Педагогический
2.I.З. Управляющий совет

коллектива;

I
l

2.2.К представительным органам относятся:
2.2.|.Совет родителей;
2.2.2.Совет старшеклассников.

коллектива
Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим
трудом в его деятельности, на основе трудового договора.
3.1. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже
3. Общее собрание трудового

1 раза в год.
З.2 Инцциатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, директор Гимназии,
первичнаJ{ профсоюзная организация или не менее одноЙ трети работников Гимназии.
3.3 Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если на нем
прис}.тствует более половины работников.
Решение Общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании.
З.4. Общее собрание трудового коллектива Гимназии:
З.4.|. Избирает представителей в комиссию по трудовым спорам;
3.4.2. Щелегирует представителей трудового коллектива в Управляющий совет Гимназии;
З.4.З. Рассматривает и принимает Устав Учреждения, измененияи дополнения,
вносимые в него;

З.4.4. Обсуждает и fIринимает кКоллективньй договор)), <Правила внутреннего
трудового распорядка);

3.4.5. Обсуждает поведение или отдельные поступки членов трудового коллектива

школы и rrринимает решение о вынесении общественного порицания в случае
виновности.

4"

совет

Управляющий
Создается Еа основании Законов Российской Федерации и Кабарлино-Балкарской

Республики кОб образовании в Российской Федерации>.
Управляющий совет гимназии явJшется высшим органом самоуправления, так как
он rrредставJulет интересы всех участников образовательного процесса, то есть учащихся,
учителей и родителей. В состав Управляющего совета входят избранные,
кооптированЕые и назначенные члены из 5-13 человек. Заседания проходят 2-З ржав год.
Члены Управляющего Совета могут избираться:
от родителей на родительском собрании;
от r{ащихся - на общем собрании учащихся 9-11 классов;
от работников гимнaзии - на общем собрании трудового коллектива.
4.1. Управляющий совет осуществляет общее руководство Гимназией.
4.2. К компетенции Управляющего совета относится:
4.2.Т. В вопросах функционирования Гимназии:
- устанавливает режим занятий обуrающихся, в том числе продолжительность
учебной Еедели - пятидневная или шестидневная;
- определяет время начаJIа и окончания занятий;
- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды
обучаrощихся и персона,IIа Гимназии ;
- осуществJшет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания и труда в Гимназии.
4.2.2, В вопросах организации образовательного rrроцесса гимнчLзии Управrrяющий совет
согласовывает:
- компонент образовательного учреждения ГОС и ФГОС общего образования;
- профили обучения в старшей
t
4.2,З. В финансово-хозяйственной деятельности:
- согласует или утверждает по представлению директора Гимназии бюджетн}то
заlIвку на rrредстоящий финансовый год;
- согласует или утверждает сметы бюджетного финансирования;
- утверждает сметы расходования средств, полученных Гимназией от уставной
приносящей доходы деятельности и из иньIх внебюджетньIх источников;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельностии
развития гимнutзии, определяет цели и наIIравления их расходования;
- согласовывает сдачу в аренду Гимназией закрепленньIх за ней объектов
собственности;
- заслушивает и утверждает отчет директора гимнilзии по итогам учебного и
финансового года, rrредставляет его общественности и у{редителю.
4.2,4, В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса и Гимназии:
- рассматривает жалобы и заявления обуlающижся) их родителей (законньгх
tIредставителей) на действия (безлействие) педагогического и административного
персонzrла Гимназии и принимает по ним решения;
- принимает решение об отчислении обучающегося из Гимназии, в качестве меры
дисциплиIIарного взыскания
_
решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законньгх представителей), принимается с согласия органов опеки и
попечительства;
- ходатайствует при наличии осIIований перед rIредителем Гимназии о
расторжении трудового договора с педагогическими работникалли и работниками

ступени;

t

из числа административного персонЕrла.
4.2.5. В определении гryтей развития гимнiLзии:

- утверждает программу развития Гимназии.

5.

Педагогическийсовет
5.t В целях рtввития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,

повышеЕия профессионIIJIьного мастерства и творческого роста учителей в
Гимназии действует Педагогический совет, объединяющиЙ педагогических
работников образовательной организации.
5.2 Педагогический совет под председательством директора Гимназии:
5.3 Компетенция педагогического совета:
5.3.1. Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и
способов их реализации;
5.З.2. Разрабатывает образовательную программу Учреждения и представляет ее
дпя приЕятия Управляющему Совету
Организует
5.3.3.
работу по повышению ква-пификации педагогических работников,
рzввитию их творческих инициатив;
5.З.4. Принимает решения о проведении переводньIх экзrlменов в классах, их количестве
и предметах, по которым экзамены IIроводятся в данном году;
5.3.5. Принимает решение о награждении выпускников похваJIьной грамотой <За особые
успехи в изуIении отдельньIх предметов);
5.3.6. Принимает решение о награждении выпускников медалью
<За особые успехи в учении);
5.З.7. Решает воtIрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе у{ащихся из
класса в класс (условно), об оставлении учаIцихся на повторный год обуrения
5.3.8. Обсужлает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельньD( учащихся
в присутствии их родителей (законньтх представителей)
5.З.9. Утверждает план работы Учреждениянаучебный год;
званиям,
5.3.10. Утверждает характеристики уrителей, представляемых к rrочетным
отраслевым наградам;
t
5.3.11..Щелегирует представителей педагогического коллектива в УправляющиЙ совет
Гимназии;
5.3.Т2.Определяет список уlебников в соответствии с }"твержденным федеральньrм
перечнем уrебников, рекомендованных или допущенных к использованию в

образовательном Irроцессе,

а также учебных

пособий, допущенньж к

исrrользованию в образовательном процессе.
5.4. Педагогический совет созывается директором по необходимости, но не реже 4
раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не
менее трети педагогических работников Гимназии.
5.5. Заседание Педагогического совета правомочно принимать решения) если на его

заседании rrрисутствовало не менее дв)rх третей педагогических работников
Гимназии.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
IIрисутствующих IIедагогов.
Решения Педагогического совета реilлизуются приказами директора Гимназии.

6.

Совет родителей

б.1. Совет родителей (далее

В

-

Совет) явJuIется представительным органом управления.

состав Совета входят по одному представителю от родительского комитета
каждого класса и каждой группы дошкольников. Представители избираются на
6.1.1.

родительских собраниях параJIлели в начале каждого учебного года сроком на один гоД.

6.т.2. Свою деятельность члены Совета и привлекаемые к его работе лица осуществляют
на безвозмездной основе.
6.1.3. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего
состава председателя и его заместитеJuI.
6.|.4. ПерСона-пьный состаВ Совета, его lrредседателЬ и зчtN{еститель утверждаются
прикчвом директора гимназии.
6.1.5. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществJUIет его
председатель, который:
- обеспечивает ведение док}ментации Совета;
_ координирует работу Совета, его комиссий и привлекаемых к его работе лиц;

*
-

ведетперепискуСовета;
ведет заседания Совета;

представJU{ет адмиЕистрации гимназии мнеЕие Совета при принятии локаJIьньD(

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучаrощихQяиих
законньD( представителей.
6.|.6. В слуrае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет зz}меститель
председателя.
6.1.1. Совет по согласованию с директором гимнiLзии может привлекать для своеЙ работЫ

любых юридических и физических лиц.
6.1.8. Совет работает по плану, согласованному с администрацией Гимназии.
6.1,.9. ЗаседаниЯ Совета проводятСя по мере необходимости, но не реже одного раза в
четверть.

6.1.10. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более
IIоловины его членов.
б.1.11. Решения принимаются IIростым большинством голосов членов Совета,
tIрисутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим явJIяется голос его
председателя. В случае несогласия председателя с приIrятым решением он выносит вопрос
на рассмотрение администрации гимназии.
6.|.|2. Решения Совета носят рекомендательньй характер.
6.1.13. о своей работе Совет отчитывается перед общим ообранием законньD(
представителей обучаrощихся по мере необходимости, HdHe реже одного раза в год.
6.2. Совет родителей организует помощь:
6.2,|. В укреплении связей педагогического коллектива с родителями обучающихся и
общественностью;
6.2.2. организации пит анид'
6,2.з. ,rр""п.r."ии родителей к непосредственному участию в воспитательной работе со
школьник{lми во внеучебное время;
6.2.4. работе по профориентации обуrающихся;
6.2.5. осуществлении контроля за выполнением Устава Гимназии,
за углубленным изучением отдельных rrредметов обучающимися;
6.2.6. организации и проведении собраний, докJIадов, лекций для родителей, бесед пО
обмену опытом семейного воспитания;
6.2,7 .осуЩествлениИ мероприятий по yкреплению хозяйственной и учебно-материальной
базы гимназии, благоустройству и созданию в неЙ нормаJIьньIх санитарно-

гигиенических условий;

6.2.8. проведении оздоровительньIх и культурно-массовых мероприятий с обучающимися
в период каникул.

7.

Советстаршеклассников

7.1. Совет старшеклассников (далее

-

Совет) является представительским органом

ученического управления.
1.|.2. В состав Совета входяТ по два представителя оТ каждой парirллели 8 -11-х
кJIассов, выбираемому их общим собранием на добровольной основе в течение первой

уrебной недели нового уrебного года.
7.|.З. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего
состава председателя и его заместителя (из числа лиц, достигших 14-летнего возраста).
7 .\.4. Персональный состав Совета, его председатель и заI\4еститель утверждаются

.
о
о
.
о
о

распоряжением зz}местителя директора по воспитательной работе.
7.I.5. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществJuIет его
председатель, который:

организуетведениедок}ментации;
координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц;

ведетзаседаниясовета;

предоставляет администрации Гимназии мнение Совета при принятии локttльньD(
нормативньIх актов, затрагивающих права и законные интересы rIащихся;
входит в состав Комиссии по применению к учащимся мер дисциплинарного взысканиrI
(далее - Комиссия);
представляет в письменной форме (включает в протокол заседания Комиссии)
мотивированное мнение Совета при rrрименении к 1пrащимся мер дисциппинарного

взыскания.
].Т.6. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель
председателя Совета.
1,I.7. Совет работает по плану, согласованному с администрацией Гимназии.
7.1.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
четверть.
7.1.9. Кворумом дJuI принятия решений является присутствие на заседании Совета более
половины его членов.
7.1.10. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим явJuIется голос его
председателя. В случае несогласия председателя с принятым решением, он выносит вопрос на
рассмотреЕие администрации Гимназии.
I

7.2. Компетенция Совета старшеклассников: !
7.2.Т. Представляет интересы обучаtощихся в процессе управления Учреждением.
Реализует и защищает права обучающихся.
'7.2.2. Устанавливает требования к одежде обучающихся совместно с
Педагогическим советом и Советом родителей;
7.2.З. Контролирует соблюдение обуrающимися дисциплиIIы и выполнение ими
своих обязанностей;
7.2.4. ПредоставJIяет мотивированное мнение при выборе меры
дисциплинарЕого взыскания для обl"rающихся;
1.2.5, Участвует в экспертной оценке локаJIьньIх нормативньIх актов, затрагивающих
права и законные интересы обучаrощихся.
7.2.6. Представляет интересы обуrающихся в комиссии по урегулированию споров
между у{астникаIvIи образовательньIх отношений;
].2.'l. Организует взаимодействие с органаIuи управления Учреждения по вопросаI\{
организации массовых воспитательньIх мероприятий.
].2.8. Поддерживает и рzLзвивает инициативу обучающихся в жизни коллектива
Учреждения.

