
Структура и органы управления гимназией 
 

Управление Гимназией осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор, к 

компетенции которого относится текущее руководство его деятельностью, в том числе: 

- осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности Гимназии, предусмотренной настоящим уставом; 

- планирование и организация работы Гимназии, в том числе планирование и организация 

образовательного процесса; 

- контроль за деятельностью структурных подразделений, качеством образовательной 

деятельности, эффективностью работы Гимназии; 

- организация работы по исполнению решений коллегиальных органов управления 

Гимназии. 

В Гимназии формируются следующие коллегиальные органы управления: 

Наблюдательный совет Гимназии; 

Наблюдательный совет Гимназии рассматривает: 

- предложения учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в устав 

Гимназии; 

- предложения учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов 

Гимназии, об открытии и о закрытии еѐ представительств; 

- предложения учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии  или еѐ 

ликвидации; 

- предложения учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного 

за Гимназией на праве оперативного управления; 

- предложения директора Гимназии об участии директора Гимназии в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии; 

- по представлению директора Гимназии отчеты о деятельности Гимназии и об 

использовании еѐ имущества, об исполнении плана еѐ финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность директора Гимназии; 

- предложения директора Гимназии  о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым Гимназия  не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора Гимназии  о совершении крупных сделок; 

- предложения директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- предложения директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых 

Гимназия  может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения 

аудиторской организации. 

Общее собрание (конференция) работников Гимназии; 

К компетенции общего собрания (конференции) работников которого относится: 

- внесение предложений директору по основным направлениям деятельности Гимназии, 

включая предложения по перспективе (стратегии) развития Гимназии; 

- внесение предложений директору по вопросам социально-экономических, финансовых и 

иных условий труда в Гимназии; 

- внесение предложений директору по изменению устава, локальных нормативных актов 

по основным вопросам деятельности Гимназии, в том числе затрагивающих права и 

обязанности работников (при отсутствии представительных органов работников); 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 



- избрание представителя (представительный орган) для представления интересов 

работников в социальном партнерстве на локальном уровне в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством; 

- определение первичной профсоюзной организации, которой будет поручено направить 

директору (его представителю) предложение о начале коллективных переговоров от 

имени всех работников в порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

- внесение предложения директору о создании комитета (комиссии) по охране труда 

работников; 

- утверждение порядка проведения тайного голосования в случаях, предусмотренных 

настоящим уставом. 

Педагогический совет Гимназии; 

К компетенции педагогического совета относятся вопросы, касающиеся организации 

образовательного процесса: 

- внесение предложений директору по основным направлениям образовательной 

деятельности Гимназии, включая предложения по перспективе (стратегии) развития 

Гимназии; 

- внесение предложений директору по изменению устава, локальных нормативных актов 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе затрагивающих права и обязанности обучающихся; 

- внесение предложений директору о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно-

эпидемиологических требований; 

- разработка образовательных программ, в том  числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- согласование разработанных образовательных программ; 

- согласование выбора учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой; 

- выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в сфере 

образования, взаимодействия  Гимназии с иными образовательными и научными 

организациями; 

- согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических работников; 

- определение форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- согласование локального нормативного акта об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта, внедрение образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- внесение предложений директору по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

- представление к поощрению обучающихся и педагогических работников; 

- решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в отношении 

обучающихся, а также согласование отчисления обучающихся в качестве меры 

дисциплинарного взыскания; 

- рассмотрение предложений о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации. 

Конференция;  

Компетенция Конференции: 

- принимает проект Устава Гимназии и проекты изменений в него;  

- определяет цели функционирования и развития Гимназии; 



- предлагает структуру управления Гимназии и вносит предложения об ее изменении; 

- обсуждает содержание годового публичного отчетного доклада Гимназии, принимает 

резолюции по итогам обсуждения. 

Решения, принимаемые Конференцией, являются обязательными для исполнения для всех 

органов управления коллектива Гимназии. 

Управляющий совет 

К компетенции управляющего совета относится: 

- согласование компонента Гимназии государственного стандарта общего образования и 

профилей обучения; 

- разработка и представление концепции развития Гимназии, долгосрочных 

образовательных программ; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Гимназии; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания; 

- представление интересов Гимназии в государственных и общественных органах и 

организациях; 

- представление обучающихся и работников Гимназии к различным формам поощрения; 

- рассмотрение других вопросов, не отнесенных к компетенции иных органов 

управления Гимназии закрепленных за ним настоящим Уставом и положением об 

Управляющем совете. 

Методический совет; 

Полномочия методического совета: 

- обсуждает, проводит выбор учебных планов, программ, учебников; 

- руководит подготовкой и проведением научно-практических конференций, семинаров, 

практикумов и других мероприятий подобного рода; 

- разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях педагогического мастерства и 

организует их проведение; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы, обобщению и распространению опыта инновационной 

деятельности; 

- согласовывает  экспериментальные  программы, организует работу педагогических 

советов и готовит проекты документов к ним. 

Совет председателей классных родительских комитетов Гимназии;  

Полномочия совета председателей классных родительских комитетов Гимназии: 

- содействие директору Гимназии в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 

развития личности, в защите законных прав и интересов обучающихся, в организации и 

проведении общешкольных мероприятий; 

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в 

семье; 

- совместно с администрацией Гимназии контролирует организацию качества питания 

обучающихся, медицинского обслуживания; 

- взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных 

традиций, уклада школьной жизни; 

- взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

Совет гимназистов.  
Совет гимназистов имеет право: 

- выдвигать кандидатуры на пост президента Гимназии; 



- представлять на планерках с участием директора Школы ученические инициативы для 

внесения в план работы Гимназии; 

- обсуждать поведение или отдельные поступки обучающихся Гимназии при совершении 

ими нарушения Устава Гимназии и (или) правил поведения для обучающихся; 

- заслушивать отчет председателя совета гимназистов по итогам года и принимать план 

работы совета гимназистов на следующий год. 

 

В соответствии с основными задачами гимназии выстраивается  система 

управления образовательным процессом: 

 
1 ур.  Конференци

я  

 Директор   Наблюдательный 

совет, 

 Управляющий совет 

 

 Педсовет 
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директора 

по УВР 
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директора по 

ВР 

 Старший 

методист 

 Методический  

совет 

 

 

3 ур.  МО  Творческая 

группа 

 Социально-психологическая 

служба 

 

 

4 ур.  Учащиеся  Совет 

гимназистов 

 

    

 


