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ПОЛОЖЕНИЕ  
Об  органах    самоуправления 

Муниципального образовательного 
учреждения Гимназии №14 г.Выксы 

Нижегородской области 
        ( В  РЕД.  ОТ  10.03.2011г.) 

1.    Общие положения 
 
В соответствии с п. 2 ст. 35 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», п.п. 68, 69 «Типового положения об общеобразовательном 
учреждении» в Муниципальном образовательном учреждении Гимназии №14 
г.Выксы Нижегородской области (далее по тексту – Учреждение)  создаются 
и действуют органы самоуправления: конференция и Совет Учреждения. 

Их создание и действие необходимо в целях содействия 
осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 
коллектива, реализации прав автономии  Учреждения в решении вопросов, 
способствующих организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности; расширению коллегиальных, демократических 
форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 
принципов управления, обеспечивающих участие в нём обучающихся, 
педагогов, родителей и других заинтересованных лиц и организаций на 
основе принципов гласности и демократии. 

Совет Учреждения работает в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями Учреждения и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.    Конференция 
 
2.1. Высшим органом самоуправления Учреждения, представляющим 

интересы всех участников образовательного процесса, является 
конференция Учреждения. 

2.2. Конференция проводится не реже 1 раза в год по решению Совета 
Учреждения или директора, а также по требованию общих собраний 
(работников Учреждения, обучающихся, родителей). 



Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию 
собраниями коллективов обучающихся, педагогов и других работников 
Учреждения,  родителей  в следующем порядке: 

 
* работники Учреждения – 10 человек  (8 представителей от 
педагогического коллектива, два представителя от 
административно-хозяйственного персонала) избираются 
на общем собрании трудового коллектива простым 
большинством голосов; 
* представители родительского коллектива -  по 2 
представителя от каждой группы, реализующей 
общеобразовательные программы дошкольного 
образования,- избираются на групповых родительских 
собраниях  простым большинством голосов; по 2 
представителя от каждого класса I, II и III ступеней 
обучения – избираются на классных собраниях простым 
большинством голосов; 
* представители ученического к оллектива -  по 2 
обучающихся от каждого класса 1,2, 3 ступеней обучения 
– избираются на классных собраниях простым 
большинством голосов. 

2.3. Конференция является правомочной, если в её работе принимает 
участие больше половины избранных делегатов. Решения принимаются 
большинством голосов её участников и являются обязательными для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

2.4. Полномочия конференции: 

- принимает Устав Учреждения и решает вопрос о внесении в него 
необходимых изменений и дополнений; 

- принимает локальные акты, регламентирующие порядок взаимодействия 
и взаимоотношений всех участников образовательного процесса; 

- избирает прямым открытым голосованием Совет Учреждения; 

- заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности 
администрации, Совета и других органов самоуправления Учреждения о 
выполнении основных задач уставной деятельности Учреждения; 

- определяет перспективы развития Учреждения, основные направления ее 
совершенствования; 

- рассматривает вопросы об укреплении и развитии материально-
технической базы, привлечении дополнительных финансовых средств; 

-  при необходимости создает временные или постоянные комиссии, 
устанавливает их полномочия, утверждает их положения; 

- принимает решения по вопросам социальной защиты участников 
образовательного процесса. 



2.5. На  своем  заседании  члены  Конференции  избирают  председателя  и  
секретаря. Председатель  ведет  заседание  высшего  органа  самоуправления: 
оглашает  повестку  дня, предоставляет  слово  выступающим, организует  
голосование  по  обсуждаемым  вопросам.Секретарь   по  поручению  
председателя  Конференции  ведет протокол, который  подписывается  
председателем  и  секретарем ( в ред. от 10.03.2011). 
2.6. Протоколы  заседаний  Конференции  передаются  на  хранение  
администрации  Учреждения. Книга  протоколов  прошнуровывается, 
нумеруется, скрепляется  подписью  и  печатью  Учреждения ( в ред. от 
10.03.2011). 
 
 

3. Совет Учреждения 
3.1. В период между конференциями органом самоуправления Учреждения, 
реализующим ее решения, является Совет Учреждения, который 
осуществляет общее руководство Учреждением.                                                                              
3.2.   Совет Учреждения: 

         -  председатель Совета Учреждения совместно с директором 
представляет интересы Учреждения в государственных, 
муниципальных органах управления, общественных объединениях, а 
также, наряду с родителями (законными представителями) 
представляет  интересы обучающихся, обеспечивая социально-
правовую защиту несовершеннолетних;                                                                                                              
         -   организует выполнение решений конференции; 
         -   обсуждает перспективный план развития Учреждения;  
         -  по представлению научно-методического (педагогического) 
совета Учреждения обсуждает необходимость  и введение 
дифференциации гуманитарного профиля обучения; 
         -  согласовывает положения, инструкции, правила и другие 
нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения, 
обсуждает перспективный план и программу развития 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; 
                    -  принимает решения по вопросам охраны Учреждения, 
организации питания обучающихся и другим  вопросам жизни 
Учреждения, которые не оговорены и не регламентированы уставом; 
                    -  заслушивает руководство Учреждения о рациональном 
расходовании бюджетных ассигнований на деятельность Учреждения; 
указывает дополнительные источники финансирования: осуществляет 
привлечение добровольных пожертвований и определяет 
целесообразность их использования: 
                    - рассматривает вопросы материального и морального 
стимулирования педагогов, обучающихся, родителей за общественную 
работу; 



                    -  заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, его 
заместителей и других работников, вносит на рассмотрение конференции 
предложения по совершенствованию работы администрации; знакомится 
с итоговыми документами по проверке вышестоящими организациями 
деятельности Учреждения и заслушивает информацию о выполнении 
мероприятий по устранению недостатков в её работе; 
                   - принимает решения по вопросам использования школьных 
зданий и оборудования для предоставления платных услуг, согласовывает 
перечень необходимых платных услуг;  
                   - вправе выступить с инициативой расторжения трудовых 
договоров с работниками, не соответствующими занимаемой должности 
или скомпрометировавшими себя недостойным поведением; 
                   -  может вносить предложения об изменении и дополнении 
Устава Учреждения; 
                 -  поддерживает общественные инициативы по 
совершенствованию и развитию обучения и воспитания молодёжи, 
творческие поиски педагогических работников в организации опытно-
экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия Учреждения 
с научно-исследовательскими, производственными, кооперативными 
организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими 
союзами, другими государственными, негосударственными, 
общественными институтами с целью создания необходимых условий для 
разностороннего развития личности обучающихся (воспитанников) и 
профессионального роста педагогов; 
                - в рамках действующего законодательства принимает 
необходимые меры, ограждающие педагогических работников и 
администрацию от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную и должностную деятельность; ограничения 
автономности Учреждения, его самоуправляемости; взаимодействует по 
этим вопросам с  администрацией Выксунского муниципального района, 
общественными организациями.  
 

3.3. В состав Совета Учреждения могут входить представители 
педагогических работников, обучающихся III ступени, общественности, 
родителей (законных представителей), представители учредителя. Нормы 
представительства в Совете, общая численность Совета определяется 
конференцией.  
         На своем заседании члены Совета избирают председателя и секретаря. 
         В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель 
Совета созывает внеочередное  собрание  той   части   коллектива,   
представителем   которой  был выбывший член Совета Учреждения, и 
проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета Учреждения может 
быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива или 
конференции. 
3.4. Срок полномочий Совета Учреждения - 1 год. 
3.5. Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе. 
3.6. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в 
соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. 
       Заседания Совета Учреждения могут созываться вне плана по 
требованию не менее половины членов Совета учреждения, директора, 
педагогического совета, органов самоуправления обучающихся, родителей. 



        Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Совете 
Учреждения присутствовало не менее двух третей состава, и считаются 
принятыми, если за решение проголосовало более половины 
присутствующих на заседании. 
         Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в 
соответствии с законодательством, обязательны для всех участников 
образовательного процесса. 
3.7. Директор Учреждения вправе приостановить решение Совета 
Учреждения только в том случае, если имеет место нарушение действующего 
законодательства. 
3.8. Решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц. 
3.9. Член Совета Учреждения может потребовать обсуждения любого 
вопроса, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов всего состава 
Совета. 
3.10.Председатель Совета Учреждения организует работу Совета и 
выполнение его решений, по поручению Совета Учреждения  он может 
выполнять и другие обязанности, связанные с деятельностью Совета. 
 
3.11.Спорные вопросы между Советом Учреждения и директором 
рассматриваются конференцией. 
 

4. Делопроизводство 
4.1. На заседании Совета Учреждения ведётся протокол, который 

подписывается председателем и секретарём Совета. 
4.2. Книга протоколов прошнуровывается, нумеруется,  скрепляется 

подписью директора и печатью Учреждения. 
4.3. Книга протоколов хранится в делопроизводстве Учреждения. 
 
 
                                             
 
                                           Срок действия данного Положения не ограничен                                


