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«Ноябрьская Православная Гимназия»

1. Общие положения.
1.1. Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.12 “Об образовании 
в РФ”, Уставом Негосударственного общеобразовательного учреждения «Ноябрьская 
Православная Гимназия» (далее- Гимназия).
1.2. Управляющий Совет Гимназии (далее - Совет) - коллегиальный орган, наделенный 
полномочиями по осуществлению управленческих функций соответствии с настоящим 
Уставом.
1.3. Структура, численность, компетенция управляющего совета, порядок его 
формирования и организации деятельности регламентируются уставом Гимназии и 
данным Положением.

2. Структура и численность совета.
2.1. Совет формируется в составе не менее 10 и не более 15 членов с использованием 
процедур выборов, назначения и кооптации.
2.2. Избираемыми членами Совета являются:
- представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве не менее 
четырех человек (общее количество избранных в состав Совета представителей родителей 
должно быть не менее одной трети и не более одной второй от общего числа избираемых 
членов Совета);
- представители обучающихся 10-11 классов в количестве по одному представителю от 
класса;
- представители работников Гимназии в количестве не менее двух человек и не более одной 
четвертой от общего числа членов Совета.
2.3. Директор Гимназии входит в состав Совета по должности как представитель 
администрации Гимназии.
2.4. Члены Управляющего Совета избираются на 4-х летний срок, за исключением членов 
Управляющего совета из числа учащихся, которые избираются сроком на один год.
2.5. Совет работает на общественных началах.
2.6. Выборы в Совет назначаются Директором Г имназии. Участие в выборах Совета является 
добровольным. Члены Совета избираются простым большинством голосов на собраниях 
соответственно родителей (законных представителей) обучающихся, собраниях обучающихся, 
общем собрании работников Гимназии. Выборы считаются состоявшимися независимо от 
числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и 
времени выборов всех лиц, имеющих право голоса.
2.7. Организацию выборов в Совет обеспечивает Директор Г имназии.



2.8. Директор Гимназии в трехдневный срок после получения протоколов собраний формирует 
список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот список, назначает 
дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета.'На первом заседании 
Совета избирается его председатель, заместитель председателя, секретарь простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. Не могут быть 
избраны председателем Совета: обучающиеся, Директор и работники Г имназии.
2.9. Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать в свой состав 
до четырех членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности Г имназии.
2.10. Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для введения в состав Совета, которые 
подлежат первоочередному рассмотрению.
2.11. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам;
- в случае если член Совета не принимает участия в работе Совета (не йосещает два и более 
заседания Совета подряд без уважительных причин);
Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его состава избираемого 
члена Совета организует Директор Гимназии в срок до следующего после вывода из состава 
Совета его члена заседания Совета.

*

3. Компетенция Совета
3.1. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе созвать 
внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не менее одной трети от 
общего числа членов Совета, оформленному в письменной форме.
3.2. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее половины 
его членов. Решения Совета принимаются простым (абсолютным) большинством голосов, 
присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является 
решающим.
Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для Директора 
Гимназии, работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.3. К полномочиям Совета относятся:

*

-  утверждение плана развития Г имназии;
- утверждение режимов работы Г имназии и ее структурных подразделений;
- принятие решения о единых требованиях к одежде обучающихся;
- внесение предложений о расходовании внебюджетных средств и содействие их привлечению 
для обеспечения деятельности и развития Г имназии;
- внесение предложений по составлению сметы расходов и доходов Г имназии;
- представление интересов Гимназии в рамках своих полномочий в приходе, Благочинии, 
Епархии;
- согласование распределения выплат и доплат работникам Гимназии из стимулирующего 
фонда;
- осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в Гимназии;
- внесение предложений директору Гимназии по внесению изменений и дополнений в правила 
внутреннего трудового распорядка;
- содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 
Гимназии;
- заслушивание отчета директора Г имназии по итогам учебного и финансового года;
- ходатайство при наличии оснований перед директором Г имназии о расторжении трудового 
договора с педагогическими работниками и работниками из числа административно
технического персонала Г имназии;
- участие в подготовке и согласовании ежегодного публичного доклада Г имназии;
- принятие решения о создании в Г имназии общественных (в том числе детских и молодежных) 
организаций (объединений) с правом запрашивать отчет об их деятельности.



4. Ответственность Совета.
4.1. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или выполнение не в 
полном объеме закрепленных за ним задач и функций.
4.2. Дедагогический совет несет ответственность за соблюдение законодательства РФ в 
ходе выполнения решений.

5. Оформление решений Управляющего совета.
5.1. Решения, принятые на заседании Управляющего совета оформляются протоколом.
5.2. В книге протоколов фиксируется:

-  дата проведения заседания;
-  количественное присутствие (отсутствие) членов Управляющего совета;
-  повестка дня;
-  ход обсуждения вопросов;
-  предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и 

приглашенных лиц;
-  решения педагогического совета.

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.5. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, визируется 
подписью заместителя руководителя Гимназии и печатью учреждения.


