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ПОЛОЖЕНИЕ  

 О  СОВЕТЕ ГБОУ  ГИМНАЗИЯ № 67 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение  разработано в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании  в Российской Федерации", Уставом ГБОУ  Гимназия № 67 . 

1.2.Совет ГБОУ  Гимназия № 67 (СГ) является высшим органом управления 

общеобразовательной организации. 

1.3.Цель деятельности Совета Гимназии - руководство функционированием 

и развитием ГБОУ  Гимназия № 67  в соответствии со стратегическими 

документами: Программой развития, целевыми программами и планами 

развития отдельных направлений. 

1.4.Представители, избранные в СГ, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

1.5.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом 

ГБОУ  Гимназия № 67 и утверждаются на его заседании. 

2.Задачи Совета ГБОУ  Гимназия № 67: 

-определение перспективных направлений функционирования и развития 

ГБОУ  Гимназия № 67; 

-привлечение общественности к решению вопросов развития ГБОУ  

Гимназия № 67; 

-создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в ГБОУ  Гимназия № 67; 

-защита законных прав учащихся, работников ГБОУ  Гимназия № 67; 

-решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием учащихся в 

ГБОУ  Гимназия № 67, в случаях нарушения Устава; 

-решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса 

ГБОУ  Гимназия № 67. 

3. К компетенции Совета ГБОУ  Гимназия № 67относится решение 

следующих вопросов: 
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- определение основных направлений деятельности ГБОУ  Гимназия № 67, 

утверждение его планов и отчетов; 

- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

-   принятие новой редакции Устава ГБОУ  Гимназия № 67; 

- привлечение для своей уставной деятельности дополнительных 

источников финансирования и материальных средств, если данный вопрос 

не находится в компетенции иных органов самоуправления; 

- утверждение и предоставление Администрации района и 

общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

внебюджетных средств; 

- утверждение Правил, Положений и иных внутренних документов ГБОУ  

Гимназия № 67; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ  Гимназия 

№ 67 и иных локальных актов (кроме приказов и распоряжений); 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся, дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

  - контроль за работой подразделений общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников ГБОУ  Гимназия № 67; 

- содействие деятельности    педагогических проектов,  методических 

объединений; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности ГБОУ  Гимназия № 67.  

4.Совет ГБОУ  Гимназия № 67 состоит из 9 человек: (по согласованию) 1 

представителя учредителя, двух представителей Администрации района (по 

согласованию),   двух представителей трудового коллектива Гимназии, 

директора Гимназии и  трех представителей родителей обучающихся. 

Процедура выборов представителей от родительского сообщества 

Гимназии № 67. 

1 этап – выдвижение и обсуждение кандидатур на  общей 

конференции при заслушивании Публичного отчета.   

2 этап – процедура открытого голосования; 

3 этап – утверждение списка кандидатов по итогам голосования  в 

протоколе общей конференции для работы сроком 1 год. Выписка протокола 

отдается директору ГБОУ Гимназия № 67 для ознакомления с итогами 

голосования отсутствующих родителей и для дальнейшей работы. 

Совет Образовательного учреждения формируется сроком на 1 год и его 

полномочия начинаются через 30 дней после начала учебного года и 

истекают по окончании 29 дней с момента начала следующего учебного 

года.  

В том случае, если Совет на учебный год еще не сформирован по 

истечении сроков полномочий Совета предыдущего учебного года, срок 
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полномочий предыдущего Совета автоматически продляется до 

формирования не менее 2/3 Совета на учебный год.  

На заседание Совета представитель от родительского сообщества 

может прислать своего доверенного лица, при условии уведомления об этом 

директора (председателя Совета). 

     Члены Совета избирают заместителя председателя Совета. 

     Совет может принять решение об увеличении численности членов Совета 

и о вхождении в его состав представителей Попечительского Совета 

(представителей фирм и частных лиц, оказывающих содействие ГБОУ 

Гимназия № 67 в вопросах материально-технического обеспечения и 

установления деловых контактов с отечественными и зарубежными 

партнерами). 

5.Организация деятельности Совета ГБОУ Гимназия № 67. 

5.1 Председатель Совета проводит  заседания и подписывает решения. 

5.2.Организация деятельности СГ осуществляется по принятому на  год 

плану. 

5.3.Заседания СГ  созываются не реже 3-х раз в год. Внеочередные 

заседания созываются по мере необходимости по решению директора , либо 

представителя учредителя, либо не менее, чем 40% голосов членов СГ. 

5.4.Заседание СГ считается правомочным, если на нѐм присутствуют не 

менее 2/3 общей численности СГ. 

5.5. Все решения на Совете принимаются большинством голосов от 

присутствующих членов Совета открытым голосованием. Председатель 

имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете.  Решения 

Совета оформляются протоколом. 

5.6.Решения СГ доводятся до всего коллектива ГБОУ Гимназия № 67 не 

позднее, чем в течение  трех дней после прошедшего заседания. 

5.Документация и отчётность Совета ГБОУ Гимназия № 67. 

5.1.Основными документами для организации деятельности СГ являются: 

- нормативно-правовые документы; 

-Устав ГБОУ Гимназия № 67; 

-Программа развития; 

-протоколы заседаний СГ. 

5.2.Председатель СГ или его заместитель в начале учебного года (сентябрь) 

отчитывается по результатам деятельности СГ за прошедший год перед 

педагогическим коллективом, родительской общественностью. 
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