
 



1. Общие положения  

  
  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012   ФЗ- №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009  №373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2009  №1897;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС СОО), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012  №413; 

- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 513 Невского района Санкт-Петербурга (далее Образовательное учреждение).  

1.2 Управляющий совет (далее Совет) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее – Совет Образовательного учреждения) –  коллегиальный орган самоуправления, 

осуществляющий в соответствии с Уставом общее руководство Образовательным 

учреждением.   

1.3 Цель деятельности Совета Образовательного учреждения - руководство 

функционированием и развитием Образовательного учреждения в соответствии со 

стратегическими документами, Программой развития, целевыми программами и 

планами развития отдельных направлений.   

1.4 Представители, избранные в Совет Образовательного учреждения, выполняют свои 

обязанности на безвозмездной основе на принципах добровольности участия.   

1.5 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Образовательного 

учреждения и утверждаются на его заседании.   

   

2. Задачи Совета Образовательного учреждения   

   

2.1. Задачами Совета Образовательного учреждения являются:   

- определение перспективных направлений функционирования и развития 

Образовательного учреждения;   

- привлечение общественности к решению вопросов развития Образовательного 

учреждения;   

- создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в Образовательном учреждении;   



- защита законных прав обучающихся, работников Образовательного учреждения в 

пределах своей компетентности;   

- решение конфликтных вопросов с участниками образовательных  отношений в 

пределах своей компетенции.  

   

3. Организация деятельности Совета Образовательного учреждения  

  

 3.1. В Совет Образовательного учреждения входят работники Образовательного 

учреждения в количестве 3 человек, представители родителей (законных представителей) 

обучающихся Образовательного учреждения в количестве 3 человек, обучающиеся 9-11 

классов в   количестве 2 человек. Директор Образовательного учреждения является не 

избираемым членом Совета Образовательного учреждения. Работники Образовательного 

учреждения выбираются на общем собрании работников Образовательного учреждения 

сроком на 3 года. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

для участия в Совете избираются на общем родительском собрании Образовательного 

учреждения  сроком на 1 год, обучающиеся  на общем собрании обучающихся сроком на 1 

год.  Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в его работе, 

может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины 

членов Совета, присутствующих на заседании. Указанному лицу предоставляется в 

заседании Совета право совещательного голоса.  

3.2. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Совет полномочен принимать 

решения при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. Каждый член Совета имеет 

один голос, решения Совета принимаются простым большинством голосов. Председатель 

имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете  Образовательного 

учреждения. Директор и члены Совета из числа обучающихся не могут быть избраны 

председателем Совета.  

  

4. Компетенция Совета Образовательного учреждения   

  

 К компетенции Совета  Образовательного учреждения относится:  

 решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса;  

 разработка и принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Образовательного учреждения и иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения;  

 контроль  над  работой подразделений общественного питания  в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников Образовательного учреждения;  

 регулирование в Образовательном учреждении разрешенной законом деятельности 

общественных (в том числе молодежных) организаций.   

  



5. Делопроизводство Совета Образовательного учреждения  

   

5.1. В пределах своей компетенции Совет принимает решения, которые оформляются 

протоколом,  подписываются председателем и секретарем Совета и, после утверждения 

директором Образовательного учреждения, являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений.  

5.2. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу,  входящему в его 

компетенцию в установленные сроки, директор вправе самостоятельно принять решение 

по данному вопросу.   

5.3.  Решения Совета  не могут противоречить настоящему Уставу, действующим 

нормативным актам Российской Федерации  и  Санкт-Петербурга.  

  

  

 


