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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Башкирская гимназия-интернат г.Белебея 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации", 
Уставом МБОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ (далее — гимназия- 
интернат) и регламентирует деятельность Совета гимназии-интерната, 
являющегося одним из коллегиальных органов управления гимназии-интерната, 
реализующим принцип демократического, государственно- общественного ха
рактера управления образованием.

1.2. Совет гимназии-интерната избирается сроком на три года. В состав Совета 
гимназии-интерната входят избранные представители от родителей (законных 
представителей) учащихся гимназии-интерната, представители от работников 
гимназии-интерната, представители от учащихся 9, 10, Ш классов, директор 
гимназии-интерната. Состав Совета должен составлять не менее 5 человек.

1.3. Целью деятельности Совета гимназии-интерната является общее 
руководство гимназией-интернатом в соответствии со стратегическими 
документами: программой развития, целевыми программами и т. д.

1.4. Представители, избранные в Совет гимназии-интерната, выполняют свои 
обязанности на общественных началах.

Деятельность Совета гимназии-интерната направлена на решение 
следующих задач:
- определение перспективных направлений функционирования i# развития 

гимназии-интерната;

I. Общие положения

II. Задачи Совета гимназии-интерната



- привлечение общественности к решению вопросов развития гимназии- 
интерната;

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного, 
воспитательно-образовательного процесса;

- защита законных прав обучающихся, воспитанников и работников гимназии- 
интерната;

- решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся в 
гимназии-интернате в случаях нарушения ими Устава гимназии-интерната;

- разрешение конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса 
в пределах своей компетенции;
направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации и др.

Ш. Компетенция Совета гимназии-интерната

Компетенция Совета гимназии-интерната:
1) рассматривает и согласовывает локальные нормативные документы 

гимназии-интерната в пределах своей компетенции;
2) вносит директору гимназии-интерната предложения в части:
- мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся, по обеспечению 

безопасности образовательного процесса, по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также организации иных мероприятий, 
проводимых^ гимназии-интернате;

- соблюдения прав и свобод учащихся и работников гимназии-интерната;
3) участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному 
соглашению;

4) заслушивает отчет директора гимназии-интерната или иных 
уполномоченных им лиц по итогам учебного и финансового года, о реализации 
мер социальной поддержки определенной категории лиц в соответствии с 
действующим законодательством;

5) регулярно, информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях;

6) проводит работы по привлечению дополнительных финансовых и 
материально-технических ресурсов, установления порядка их использования;

7) представляет интересы гимназии-интерната в органах власти, других 
организациях и учреждениях.

IV. Организация деятельности Совета гимназии-интерната

3.1. Заседания Совета гимназии-интерната проводятся не реже одного раза в
год

3.3. Совет гимназии-интерната вправе принимать решение, если в его работе 
участвует не менее половины членов совета. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины присутствующих на заседании. Ход 
заседания протоколируется, протокол подписывается председательствующая ^  
заседании.
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3.4. Совет гимназии-интерната ежегодно отчитывается о своей деятельности 
на общем собрании трудового коллектива гимназии-интерната.

3.5. Решения Совета гимназии-интерната носят обязательный характер.


