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l .  O6utue norox{eHrrs,
1.1. Coeer fuuna:url co3Aaerc.rr B coorBercrBr4rz c (De4epalruuv gaxosov p@ or
29 rcxa5pn 2012 r. JVq273-(D3 <06 o6pa:oeauzl.r e Poccuftcxofi @eAepauurz> (
n.26 n.4,6) u Ycraaov MOV <flepecJrefuHcKar rr4MHa3ur)).
1.2.Coeer fzNanasr4r4 flBrleres KoJlrerr4arbHbrM opraHoM ylpaBreuuq ruMHa3vLI

u npeAcraBrrer r4HTepecbr o6yuarculuxcn 14 BocfrHTaHHVKoB, Hx polrzre.nefi
(:axoHHrrx npelcraBuTeJrefi ), pa6orurzxoB nHMHa3Hr.t.
1 .3.[eare,nruocrr Cosera l uvuaguu pefJ]aMeHTupyercq lloroNeHzeNl o Coeere
fzrrasa:ntz.

2, 3ataqu Coeera f unrsa:uu
Oc H o eu u N,r r.r 3araq aMV C o eera I uMn asuu r BJrrloror ;
- yqacrrze B co3AaHHr4 onr MaJrr,Hbrx yclosrafr lrq opfaHr.i3aur.rn
o6pa:oeatenrHoro npouecc a B ruMHa3vLl;
- opfaHI43aIII4r o6ulec'reeHHofo KoHTpoJTr sa oxpaHofi 3AopoBbr yr{acrHHKoB
o6pa:onarelrHoro npouecca, 6e3ortacHbrMu ycJroBr,rrMh ero ocyuecrBJreH14r;
- oKa lan He nparrr uec xoi i  noMoulr4 aAMxHu crpauuu o6pasoearerbHoro
yr{pexAeHr4r B ycraHoBreHr.ru QyHKqr.roHaJrbH6rx cnq:eia c yqpexneHnrMu
KyJ'rbrypbr 14 cnopra AJrr opraHr43auur4 Aocyra o6yvauquxcr 14 BocnuraHHr4KoB;
- npeIcTaBJreHrze coBMecTHo c pyKoBoAtlTeJreM fr4MHa3A14 B fOCyAapCTBeHHbrx,
MyH14r{r4narbHrrx, o6qecraeHHbrx opraHax r.rHTepecbr fHMHa3H14, o6ecneqesue
3aullirbr npaa pa6oruuxoe, o6yuarorqr4xcr u Bocnr4TaHHHKoB;
- paccMoTpeHHe v prlH'^'tve JIoKaIbHbrx aKToB fItMHa3HIZ B COOTBeTCTBI4I,I C
ycraHoBJreH Hofi rcoprnereH uueil .

3. @vHrunlt Conera fuusasun.
Ovsxl(zu Cosera I-uvrra:nl.r :
- npr,rHuMaer yqacru e e o6cyNgenuu repcneKTu BHoro nraHa pa3Brr'tut
I HMHA3HH;

BHocH r npeAnoxeHnr o6 n: lreHeuull  H aonoJrHeHur.t ycraea fnvHasuu;
- cnoco6creyer opI-aH143aquz npo$ecczosa,rtsoii noAroroBKrz 14
npoSopraeHrauuu o6y.rarculuxcr c yqeroM vx uHALrBLlIyallnr,rx oco6euHocrei;

corJracoBbrBaer pacnopsAoK pa6orr,r luwuaznu, npoAonxr.rreJrbFrocrb yve6uofi
HeIeJlv ra yue6nux za:e.sruit B coorBercrBr4r.r c yue6uuu n,qaHoM r.r rpa$r.rrov
yue6noro npouecca;
- corracoBbrBaer noJroxeHr4s od on:ra're rpyAa, npeMr4poBaHr.ri.r ri Marepr4aJrbHoM
cr].rMyJrHpoBaHuu pa6oruraros f utv'uasuu, sue6roANerHoii gelrelruocrz,
crpyKrypHoM noApa3IeneHntr, opFaHax ynpaBJreHIlr;



- согласовывает распорядок работы Гимназии, продолжительность учебной 
недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса;
- согласовывает положения об оплате труда, премировании и материальном 
стимулировании работников Гимназии, внебюджетной деятельности, 
структурном подразделении, органах управления;
- принимает участие в разработке локальных актов в рамках установленной 
компетенции;
- во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 
других органов управления Гимназией;
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 
развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск 
педагогических работников в организации опытно-экспериментальной 
работы; определяет пути взаимодействия Гимназии с научно-
исследовательскими, производственными, добровольными обществами, 
ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или 
негосударственными), общественными институтами и фондами с целью 
создания необходимых условий для разностороннего развития личности 
обучающихся и  воспитанников, профессионального роста педагогов;
- заслушивает отчёты руководителя о рациональном расходовании 
внебюджетных средств на деятельность Гимназии; определяет 
дополнительные источники финансирования; рассматривает распределение 
средств Гимназии на ее развитие и социальную защиту работников, 
обучающихся и воспитанников Гимназии;
- заслушивает отчеты о работе руководителя Гимназии, его заместителей, 
других работников, вносит предложения по совершенствованию работы 
администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке 
компетентными органами деятельности Гимназии и заслушивает отчеты о 
мероприятиях по устранению недостатков в его работе;
- в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 
администрации Гимназии от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность;
-  рассматривает вопросы по охране Гимназии и другие вопросам 
жизнедеятельности  Гимназии, которые не оговорены, и не регламентированы 
Уставом Гимназии.

4. Организация работы Совета Гимназии.

4.1.Совет Гимназии избирается сроком на 5 лет и является одной из форм 
управления.
  4.2.В состав Совета Гимназии входят педагогические работники и 
работники других подразделений .Количественный состав определяется на 
Общем собрании гимназии ,открытым голосованием.
4.3.Совет Гимназии избирает из своего состава председателя, который 
руководит работой Совета Гимназии. 



4.4.Совет Гимназии собирается по мере надобности, но не менее одного раза 
в 3 месяца. Внеочередное заседание Совета проводится по требованию 2\3 
его членов.
4.5.Решение Совета является правомочным, если на заседании Совета 
присутствуют 2/3 состава Совета и если за него проголосовали не менее 2/3 
присутствующих.


