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- согласовывает положения, инструкции, правила и другие нормативные 

акты, регламентирующие деятельность Учреждения, в рамках своих 

компетенций; 

- принимает решения по вопросам охраны Учреждения, организации 

питания обучающихся и другим вопросам жизни Учреждения, которые не 

оговорены и не регламентированы Уставом; 

- устанавливает режим работы Учреждения, продолжительность учебной 

недели, учебных занятий, выбирает по согласованию с Учредителем график 

каникул, устанавливает сроки их проведения, порядок приѐма, перевода, выпуска 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- согласовывает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся, принимает программы 

практических мер по оздоровлению условий осуществления учебного процесса; 

- устанавливает необходимость и вид ученической формы; 

- обеспечивает социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

- осуществляет привлечение добровольных пожертвований и определяет 

целесообразность их использования; 

- рассматривает вопросы материального и морального стимулирования 

педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) за общественную 

работу; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке вышестоящими 

организациями деятельности Учреждения и заслушивает о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков; 

- может выступить с инициативой расторжения трудовых договоров с 

работниками, не соответствующими занимаемой должности или 

скомпрометировавших себя недостойным поведением. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. В состав Совета Учреждения входят: представители педагогических 

работников - 7 человек, избираются на Педагогическом совете Учреждения; 

обучающиеся 10-11 классов – 1 человек, избирается на Совете старшеклассников; 

родители (законные представители) – 4 человека, на общем собрании родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждения, представители 

административно-хозяйственных работников Учреждения - 1 человек, избирается 

на Общем собрании членов трудового коллектива.  

3.2. Срок полномочий Совета Учреждения – 3 года. 

3.3. Совет из числа своих членов избирает председателя, секретаря Совета.  

3.4. Секретарь Совета ведѐт протоколы и всю документацию Совета и сдаѐт 

еѐ на хранение по завершению деятельности Совета. 

3.5. Заседание Совета проводится не реже 2-х раз в год. В случаях, не 

терпящих отлагательства, руководитель Учреждения созывает внеочередные 

заседания Совета. Внеочередные заседания созываются также по требованию не 

менее 3-х человек Совета. 
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3.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 7 членов совета, включая директора гимназии. 

3.7. Решения Совета считаются принятыми, если за решение проголосовало 

более половины членов Совета от их списочного состава. 

 


