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Положение о Большом гимназическом совете
Кировского областного государственного общеобразовательного
автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка»
Статья 1. Общие положения.
1.1. Положение о Большом гимназическом совете (далее по тексту «БГС») Кировского
областного государственного общеобразовательного автономного учреждения
«Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (далее по тексту «гимназия»), разработано в
соответствии с Уставом гимназии.
1.2. Положение регулирует правовые и другие отношения, возникающие в процессе и по
поводу осуществления деятельности, относящейся к компетенции БГС.
1.3. БГС является представительным органом государственно – общественного
самоуправления,
а
также
общественной
самодеятельности
участников
образовательного процесса и иных лиц, чьи интересы связаны с достижением целей
уставной деятельности гимназии.
Статья 2. Цели, задачи и функции Попечительского совета.
2.1. Целью создания БГС является заключение общественного договора между Гимназией
и участниками образовательного процесса.
2.2. Основными задачами БГС является:
- участие членов БГС, как представителей участников образовательного процесса, в
анализе жизнедеятельности Гимназии за предыдущий год (выполнение общественного
договора);
- участие всех участников образовательного процесса (обучающиеся, родители, учителя,
попечители) в разработке и принятии предложений к плану учебно – воспитательной
работы на следующий год (заключение общественного договора);
- обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса с администрацией
Гимназии;
- оказание помощи администрации и педагогическому коллективу Гимназии в
совершенствовании образовательной деятельности и внедрении в практику
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, содействие
гимназическому самоуправлению;
- информирование участников образовательного процесса о результатах работы
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Гимназии;
рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции БГС.

-

Статья 3. Состав и порядок формирования Большого гимназического совета.
3.1. БГС формируется из числа родителей (законных представителей) обучающихся,
гимназистов – представителей органов самоуправления, членов общего собрания
Попечительского совета, учителей, классных воспитателей (по 1 от параллели),
членов администрации гимназии. Членами БГС могут быть также и иные физические
лица и/или представители общественных, благотворительных организаций, фондов,
предприятий различных форм собственности собственными действиями и средствами
оказывающие гимназии различную помощь и заинтересованные в развитии гимназии.
3.2. Выборы членов БГС из числа родителей (законных представителей) гимназистов
производится на общеклассных родительских собраниях, по одному человеку от
каждого класса.
3.3. Выборы членов БГС из числа гимназистов, производится на общем собрании органа,
который выдвигает в БГС (совет старшеклассников, Гимназический парламент и т.п.).
3.4. Выборы членов БГС из числа учителей, других работников гимназии, производится
на заседаниях предметных кафедр, других структурных подразделениях. Количество
не менее 1 представителя от подразделения, кафедры.
3.5. Члены общего собрания Попечительского совета автоматически являются членами
БГС.
3.6. Члены администрации гимназии, а также руководители образовательнообеспечивающих служб являются членами БГС.
3.7. Включение в состав БГС иных физических лиц и/или представителей общественных,
благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм
собственности осуществляется общим собранием БГС гимназии по предложению
администрации гимназии и членов БГС.
3.8. БГС избирается на один учебный год и действует до первого собрания вновь
избранного совета.
3.9. Осуществление членами БГС своих функций производится на безвозмездной основе.
Статья 4. Органы управления Попечительским советом.
Высшим органом управления БГС является – общее собрание Большого
гимназического совета. Общее собрание правомочно принимать решения по всем
вопросам деятельности БГС.
4.2. В период между собраниями деятельностью БГС руководит Правление совета.
4.3. Для организации работы БГС и Правления из числа членов БГС избирается
Председатель совета и секретарь.
4.1.

Статья 5. Общее собрание.
5.1. Общее собрание БГС созывается не реже 1 раза за учебный год.
5.2. Общее собрание созывается Председателем БГС. Общее собрание может быть созвано
по инициативе администрации гимназии.
5.3. Внеочередные общие собрания БГС созываются по инициативе Председателя совета,
Правления совета, администрацией гимназии, решением родительской конференцией.
5.4. К компетенции общего собрания БГС относится:
5.4.1. выборы Председателя, секретаря и Правления БГС.
5.4.2. утверждение отчетов Председателя и Правления.
5.4.3. принятие предложений к плану учебно – воспитательной работы.
5.4.4. утверждение отчета о выполнении решений БГС (предложений к плану УВР),
принятых на предыдущем общем собрании БГС.
5.4.5. прием в члены БГС физических лиц и/или представителей общественных,
благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм
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5.5.

5.6.
5.7.

собственности собственными действиями и средствами оказывающие помощь
гимназии, заинтересованные в развитии гимназии.
Заседания общего собрания БГС являются правомочными, если на нем
присутствует не менее двух третей его членов, а решения считаются принятыми,
если за него проголосовало не менее половины списочного состава БГС.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя БГС.
Заседания и решения общего собрания БГС оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем. Информация о решениях доводится до
сведения классных коллективов, педагогического коллектива администрацией
гимназии размещается на сайте гимназии.
Статья 6. Правление.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Правление избирается в составе 5 человек, из числа членов БГС.
Правление избирается на 1 учебный год.
Правление является исполнительным органом БГС.
Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 членов Правления.
Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов.
При равном количестве голосов голос Председателя правления является
решающим.
Правление самостоятельно определяет порядок созыва и проведения своих
заседаний.
Правление осуществляет оперативную работу по выполнению общественного
договора, заключенного на учебный год.
Статья 7. Председатель совета и правления.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Избирается на общем собрании БГС.
Избирается сроком на один учебный год. Полномочия Председателя БГС и
Правления заканчиваются после выборов нового Председателя БГС и Правления.
Созывает общее собрание совета и заседания Правления.
Утверждает решения, принятые правлением и общим собранием
Представляет БГС перед органами власти и управления, а также в отношениях с
российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.
Вносит на рассмотрение Общего собрания и Правления предложения по вопросам
деятельности БГС.
Имеет право делегировать свои полномочия членам правления.
Статья 8. Члены правления БГС.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Избираются на Общем собрании совета из членов БГС.
Избираются сроком на один учебный год.
Работают на общественных началах.
Имеют право вносить на рассмотрение Правления предложения по вопросам
деятельности совета в письменной форме.
Статья 9. Документация БГС.

9.1.
9.2.

9.3.

Заседания Общего собрания БГС и Правления оформляются протоколами.
В книгах протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на БГС,
заседания Правления, предложения и замечания членов. Протоколы
подписываются Председателем и секретарем.
Книга протоколов хранятся у председателя БГС. Книги протоколов нумеруются
постранично, скрепляются подписями Председателя и секретаря.
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