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ПоложеЕие о совете ГпNвази''

1.1, совет гиNЕазпя (дшее со!Ф) яшФФ коmеmмыБN о!г.ноN улравлевия,
осуцесIеrяфцим с яастощи!! Уставом МБОУ (Намсtм улусн4
гимяsш ,м,Н,С.ОпопюваD МО (Намский улус, Республлк! С!ха (Якупя) решея!е
отдеЕны юпросовj опосящхо, к компеЕпции Гпмяаи!

1,2 Совd ос}щеmляеt свою Законом Росспйспой

Федера]rип (об обрsовап,, в PoccиltcKojt Федердц!!,,. при

Еш др}пtrt, закон!мп и порматrвньDt! правовы},! актами РФ. закояамл и пяь^lи

прФовьш! актаl!л субъехта РФ, пормативяьý,и , прФовыIr! алтамп органол fiестяого

сыоулраме!и4 а так,G Устшом ! пдсmяцпм Поло,GЕ!е, И]tr!еяеяяя п допол!евия ъ

1]олоцевпе о СовФе ГшпФия не доlfrы протпворечить осповным положеп!ям УФФа

l ] Д*lе ъl осjL Jedoв С.в4э l оhп.lч- \ доброво ьdос,и

}частпя в его рабоIеj коллеглшьпост! лрпlяпя реше!пй, гiаслости,

] 4, Ус.роом ] имнdччrреа!ча.р,вае " {ol l е.lьенныР.о-,аO'овmг !{]1l l, /
сро] h,6р4d цеiов ч l ред!едаlелэ .мач4, d }ъь,, гр в ,

оргавпзацuовям форма,
L5. Члены Совста ГшIЕsяи яе по!учФт возпа!ахдения за !абоry в ccneтe

2. cттyKýTn Совета Гпмп!lпп, лорядоR сго фоDмпровппяя
2,l, Совст состо,т !з избираеtr!ш члепов. прелставJяIо!цх интересы:

l ) !абоmков Гltшашi
2)Fсдителей (закопЕыхпре,rстФиrcлей)rЕцихся,
ч ?,lL, гоDfl а l, рсла роjиlс lеч,1,,Jоl l п |, esl .в |Еле|, \",шq,.я "6| рп о,,с

!а п собрап,я, проводпtrlых в классN ГимЕа!п.
В состав Совета входлт дхректор Гимпатп,
По решеппо СовФа в его состав !iогут бшь пр,глдпепы п вUlючевы фа,!!апе, чья

профессиопшьям п (!ли) обцесвсняш возмохносlи tr!огrт

лозлтпвтБN обрsом содействовать фrпцпонировавпю !, рФвuтиlо Гш]папя
(коолвровдппые члспы Сов*а)] а также представ!телп !пьп оргеов управлея,я,

фrl jtционируlощпх в Гпшаш.
2.2, С!вет !збп!ается срокоr1 не боrее чем Dа 5 лет оlk!ы

Общем собраiии рабоIяпков ! собралш родптелей (зеонвых прсдставптеIей)

}qац!хся, п прпступаеI к дсятельяосlи с юмепта лзбрмпя (па!ачения) нс мспес 1от
общей qслеппо сти чле! ов СовФа, оIфеделсн ной сго П о]rо]кеппем,

Председавrем Совета пс мФ(е1 быть иrбFап Фреп ор Г,м!а!и,



об пIая чи слев !ость совета Г!мна!! опредешФся яаq оя цпя пол ожс я исм
2 2. Совет Гимлаих состолт ,] равлого кол!чества работялков Г!мяаяя, родитеjей

(зш!ных лредстФитеlеП) учацшся
' ОсшIьсыемесъвСолФезшлмаютщректорГ!мнаияихоолl!рованвые!]сяы

2,]. общ ч!слеллость чrdlов совета гяiшазш сосlавJшп не боJсе 2з !е,овек.
вкхФчая шректора и равпое колпчспво от работп!ков Г!мла,! и роФтеJей ( змолльж

з,ко}tпетоп.яя совл, г,мяlfi n,
компетеяпля совdа]

_ Прог!фму равшя Г!мпаиr]
_ Правила внrтреннего распорядка }чацихся,
2) Вяос!т д,репору Гпп8пя предложепия в чаm:
- меролрвят,й по охраве я ,треплевm здоровья у,ащ,хся, по обеспечевпю

безопасяоФ обрsовательяого лроцефа! по профилактrке безнашоряост!,
правояа!}ше!ий яесовершеяяолеmих, а также органrзал!! йвш мероприятrП,
проводлмь,х в Гямвsии;

соблюде!,я прш и свобод !чащяхся ! рабоmяков Гямва!,,
]) Участвует _в расФlотрф,, ю!фшюlш сяryацяй между гrастпякФl!

обраоватешноФ процесса в случФх, когда фропы rc пряш, к обоlодпоvу

публ,Фоrc (ежтощою) дошад9 гимнаии,
совмеФо председателеI Совета я д!реюором Гш!sи, /

4) ЗФлушяваФ отчет директора Iчмлаии лш ,пьв упол
j ооч Jlебьоlо l ф4илоюо юда, о peм4,U44
опредФеввой категор!! лиц в соотпФстчип с ii.йствующ,t з

5) PelJtrplo rрфорчрр"еI ч%сlникоз обрdовJ е, ьdою
деmельностя ! !ршхмаеь{ш решелш*

. прллаJ4Б lJ lаседd|ш Совеlарабо l,PKoB Гl vHLi/ Dля по,леd/с pJbc!ne,ii,
консультщй, rаслушиваяия шФв ло вопросаv, !хошщл! в компетепцm Совfrа, Ее
яарушм rаконодательство Российской Федерации и осr!лестмевпе обршоваЕльЕого

- запршивать л получаlь от дхректоDа Гшяаип !нфо!малию, необходлмую для
осrтеdшения Фувш и Совft,0 о! ч/(,,е в порIлlеьонт!о-qllгЕлиlацрейрошерqй

7) Ресмат!пвает !ные волросы в предФц своей коNпете,ц,я;
8) Участвует в обсух!ешл локмьвых нормативяых аюов Гш

свое v еЕпе в пределах своей
(лоложение о совёft Гrмнаlgиr]

i. Оргалпзацпядеятельпошп Совета Глi!Ilазs,.
4.] Оргавизац!ояяой фо!мой рабоlы Совета явлmтся заседап,я, кот.рые

проводятся по мере !еобход!!tости] яо не ,Фке двух раз в год,



42, Заседая,, Совета созьваотся председателсм Совета, а ! его m}тствле
заместmелем пltдседателя, Правом созывп заселщия Совета обладаф Iаkже дпректор

' 4 З, Первое зtедание СоветЕсозывается директором Iхмяап, пе поздпеё чё\, через

мФяц пФсле еФ Формирования. Нд первом заседаяий Совета! в састяостr, изб!раlотс{
председпель и секрФрь совФа, при веобхо!пмости з{!*mФб (замфптели)

4,4. Планярованяе работы Совета осуцеmляе1!, в порядкеj о!релёле!пьп'

регламентом Совflа, юторыiI должея бьпь прянят Dе поздпее! че}l на втором его

,|,5,заседмие сФtsета пршом.чю. есл! м rc,t пF!с}тств)м
чпсла члеяов СоDе]а! олFеделел!ого его П.лохеяяем Заседаяяс Совста всдф
пре!седатель, а в его оl!rтс]в!е - ]аvеdпЕпь председат.]я

4,6. Решепш Совета, как правиlо! приl,tr!доtся большипстп.! голосоt
лрис}тспуоц,х членов!открытьплmлосовд]uем.!оформIяютф
лротоколомj юr.рь,й лодписьJвается председатеЕл, сеФdарем Совета

5, обя]аплостп п отвстственностъ совета пего шспоs,
' l говfl lecel о зfl. 0е l lo! о ,а!Oоезре,,е l loe пр lel ие ре, !лl l,

5,2. Дпрепор Г!мнаr! в праве саIостоятешно лрлнпfiать решеяие по вопросу,
вхолящему в tомлФпцлю совflаги,шапиl в следующх случмх:

, отс}тств!е нсобхолlмото решсяия Совста Г!мнаии по дан!оvу волросj, в

установлен н ыс с!о кr] /
- прпнrтое реше!ие Совета Гпмяаи! лротлворечm зiково,!ательств}! УсlФу

Гшпаил, ияым локФIьным acat Гимла!,j , реше!ие п!ияflо coвflolt 1а прелела!и
предrсмот!еяяоП настоящиь{полоriепием ко!ПФепцияСоветаГ!мяФлл.

5,]. Чхе!ы СолФа, в случае прляятля решеIlяй] ыекуц!х парушеше
закоподательсфа РФ, лесл от закояодатФlьсrвоlt РФ,

5,4. В слrчае возн,кповеяия колфликта между СовФом ! длрекlором Iл!папи
(песогласи, л!рекора с решепием СоDста п 0jли) яесогласful СоDФа с реше!пN (
!рикФоr0 л!репора), который не Mo,ieт бшь урегц!ровФl путеу пе!Ф!воров, ре ея!е
по юяфлпктЕо!у вопросу выIlослтся !ар.ссмотрелле Уч}е/]лтеи

5,5. члеяы совета Ге!лая! обязашI посецать его заселаниr. чле! созета,
спстеl!аlическя (боlее дв).{ рв подряд) пе лосещаоц!й заседrв!я без увшlтеjь!ых
причин] 

'toxeт 
быть зпведся,з сго состава по Fсшеяпю СоветаГ,мналл,

5,6 Члеп СоDФа вьподятся,з его сосlава по решеппю Совета в федуIощпх сщ^rаях:
, по ,келаппIо шепа coвdaj выра]коtrIоjу в пя.ьмOпой форме;
._ прп увольпе!{и с Fабоlы дирёктора Гп\п]азпи ил,'уволь,епле рабоп]яка

Г!мяаm, пrбрдплого члеяоNl С.вадГ,мпа!л, есm оп! яе trlог}т быть коопт!рова]ш (!
(,л,) пе коопмру,Oгс' в сосlаR Со!ета Гliпrcп, послс увольпелIя]

- в сПязп с оkохча!ием Гпмmзп пли оmслепием (переволом) обучаоцтося.
;редствlя!ощеф в Совете Iиш]Ф!л уrацпхсяj есля оп Ile мо,ст быlь юолJ!ровав (!
(Iл!) пе коолL!руfiс' в члёны Совflапосле око]п.ппя Глглlа,я;

- в слrче солерuелия лрот!волршпьп дсйmий. л



- прп вьJявлеплп Федrrоцпх обстоmелъств, препяrcтву]оц(их участию чле!а в

работё Сов*а л!псп!с родjтсЕсшх прш, судебпое запрецеяпе заппматься
педагоглческой , яяой дсятеlьпостью. связшпой с работой с детьмп. прпзпая!е по

реЙеллlо cyla недееспособпым, пш,чие несяятой ,ли непогашеяной судиtrlост! за
совсрпенrе уголовЕого прсступлс!м,

5,7. После вшола (выхола) из состава Совета Фо чеяа Совет пр!!л|tает i,еFы лля
r.срелствоч хооOrац,и),

5,8. В случае, еслп Совет не проsолlt в тсчспп полугода, оп

Новое формиFов]яяе состава Совеrз мохет осущеdвляl!ся по усйлоs!ехпой
процед}!е (в соотоетствии с,алелоч 2 настояцсго попохелш),

Положен!е о Совете Глмшши paccмoIpeнo на засе!ан!! Совета Г!мвли


