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   «УТВЕРЖДЕНО» 

приказом № _318б_ от «_07_»_октября_ 2013 

по КОГОАУ «Гимназия №1»  

_______________________А.П. Ходырев 

 

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е   

о Большом гимназическом совете  
Кировского областного государственного общеобразовательного  

автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» 
 

Статья 1. Общие положения. 

1.1. Большой гимназический совет (далее по тексту - БГС) Кировского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г. 

Кирово-Чепецка» (далее по тексту - гимназия) является общественным, совещательным  

органом самоуправления, организованным по инициативе участников образовательного 

процесса гимназии.   

1.2. Основной задачей БГС является общественный анализ результатов образовательной 

деятельности, обсуждение плана учебно-воспитательной работы гимназии на 

следующий учебный год и заключение с участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, учителями) общественного договора, направленного на 

дальнейшее развитие гимназии. 

 

Статья 2. Компетенция. 

К компетенции БГС относится: 

2.1.привлечение участников образовательного процесса к анализу       жизнедеятельности 

гимназии за учебный год (выполнение общественного договора); 

2.2 .привлечение участников образовательного процесса к разработке и принятию 

предложений к плану учебно – воспитательной работы на следующий год (заключение 

общественного договора); 

2.2. обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса с администрацией 

гимназии; 

2.3. 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; 

2.4. информирование участников образовательного процесса о результатах работы гимназии; 

2.5. рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции БГС и связанных с 

достижениями целей уставной деятельности гимназии. 
 

Статья 3. Состав Большого гимназического совета. 

3.1. БГС формируется из числа родителей (законных представителей) обучающихся, 

гимназистов, учителей, классных руководителей, руководителей образовательно-

обеспечивающих служб, 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 

проходят на родительских собраниях, по одному человеку от каждой параллели. 
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3.3. Выборы членов БГС из числа гимназистов проходят на общем собрании органа 

гимназического самоуправления (совет министров, совет старшеклассников, 

Гимназический парламент и т.п.). 

3.4. Выборы членов БГС из числа учителей, классных руководителей проходят на заседаниях 

кафедр,  не менее 1 представителя от  кафедры. 

3.5. Члены администрации гимназии, а также руководители образовательно-

обеспечивающих служб являются членами БГС.  

3.6. 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. 

3.7. Председателем БГС является директор гимназии. 

3.8. Организаторские функции выполняет заместитель директора по стратегическому 

планированию и анализу. 
 

Статья 4. Порядок работы БГС. 

4.1. Большой гимназический совет проходит не реже 1 раза в учебном году, как   

 правило, в конце учебного года. 

4.2. Заместитель директора по стратегическому планированию и анализу проводит

 перед проведением БГС подготовительную работу:  

4.2.1. организует аналитическую деятельность учебно-воспитательного процесса гимназии 

за учебный год по всем направлениям с привлечением субъектов образовательного 

процесса; 

4.2.2. организует работу по планированию ключевых дел по основным направлениям 

учебно-воспитательного процесса гимназии на предстоящий учебный год с 

привлечением субъектов образовательного процесса; 

4.2.3. организует подготовку и проведение непосредственно самого заседания БГС. 

4.3. На заседании БГС, члены совета: 

4.3.1. заслушивают анализ  заместителя директора по стратегическому планированию и 

анализу по итогам работы в учебном году (на основе опроса всех участников 

образовательного процесса); 

4.3.2. заслушивают отчёт о проделанной за учебный год работе представителей субъектов 

образовательного процесса (выполнение решений БГС, общественного договора); 

4.3.3. заслушивают предложения субъектов образовательного процесса к плану учебно-

воспитательного процесса гимназии на следующий учебный год, проводя 

общественную экспертизу предлагаемых дел (проектов); 

4.3.4. принимают решение о включении в план учебно – воспитательной работы на 

предстоящий учебный год представленные предложения (проекты) (заключение 

общественного договора). 

4.4. Решения БГС находят отражение в плане учебно-воспитательной работы гимназии. 

4.5.   План учебно-воспитательной работы гимназии на предстоящий учебный год, 

сформированный на основе  аналитической деятельности и с учётом решений БГС, 

предъявляется педагогическому коллективу на августовском педсовете, после 

обсуждения принимается педагогическим советом и утверждается приказом по гимназии.  
 


