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1. Общие положения

1.1. Положение о Большом совете гимназии (далее – Положение) определя-
ет порядок формирования и компетенцию Большого совета КОГОАУ «Вятская гу-
манитарная гимназия с углубленным изучением английского языка» (далее – Гим-
назия). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Гимназии.

1.3.  Управление  Гимназией  строится  на  принципах  единоначалия,  само-
управления, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценно-
стей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

1.4. Большой совет гимназии (далее – БСГ)  является коллегиальным орга-
ном  управления  Гимназией,  реализующим  принцип  демократического,  государ-
ственно-общественного характера управления образованием.
         1.5. Большой совет гимназии осуществляет общее руководство Гимназией.

1.6.  В  своей  деятельности  БСГ руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными актами федерального, региональ-
ного уровня, Уставом Гимназии, локальными нормативными актами гимназии, на-
стоящим Положением.

2. Задачи БСГ

2.1.Определение основных направлений развития Гимназии,  особенностей
ее образовательной программы.

2.2.Содействие в реализации прав и законных интересов участников образо-
вательного процесса и их защита.

2.3.Содействие  в  создании  оптимальных  условий  для  осуществления  об-
разовательного процесса в Гимназии, в повышении качества образования, в наи-
более  полном  удовлетворении  образовательных  потребностей  участников  об-
разовательных отношений.

2.4.Осуществление контроля рационального использования доходов от соб-
ственной деятельности Гимназии и привлеченных средств из внебюджетных ис-
точников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности.

3. Компетенция БСГ

         3.1. В компетенции БСГ находятся следующие вопросы:
 организация выполнения решений конференций гимназического коллекти-

ва, осуществление контроля за реализацией предложений и критических замеча-
ний, высказанных на конференциях;



 представление  интересов Гимназии  совместно с  директором в  государ-
ственных и общественных органах;

 утверждение Программы развития Гимназии;
 принятие локальных нормативных актов Гимназии; 
 принятие решения об исключении обучающегося из Гимназии в установ-

ленном порядке;
 утверждение структуры Гимназии, учебного плана и календарного учебно-

го графика Гимназии; 
 содействие созданию в Гимназии оптимальных условий и форм организа-

ции образовательной деятельности;
 поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и

воспитания обучающихся, творческих поисков и инновационной, научно-методиче-
ской, исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности педагогов;

 определение форм и размеров материального и морального поощрения
работников и обучающихся Гимназии;

 обеспечение участия представителей общественности:
в процедурах государственной итоговой аттестации обучающихся, 
в процедурах проведения независимой оценки качества образования в Гим-

назии,
в конфликтных и иных комиссиях;
 контроль за  рациональным расходованием бюджетных и  внебюджетных

средств Гимназии для решения перспективных вопросов ее развития;
 содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения  дея-

тельности и развития Гимназии;
 контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в

Гимназии;
 заслушивание  отчеты о  работе  директора  Гимназии,  его  заместителей,

отдельных учителей или других работников Гимназии;
 внесение директору Гимназии предложений в части:

материально-технического  обеспечения  и  оснащения  образовательного
процесса,  оборудования  помещений Гимназии (в  пределах выделяемых
средств),
создания в Гимназии необходимых условий для организации питания, ме-
дицинского обслуживания обучающихся,
организации промежуточной аттестации обучающихся.

        3.2. БСГ работает в тесном контакте с администрацией Гимназии, ее струк-
турными подразделениями, наблюдательным советом.  Все его решения своевре-
менно доводятся до сведения гимназического коллектива, родителей (законных
представителей), общественности.

4.  Состав БСГ и порядок его формирования

4.1. БСГ избирается на два года на конференции гимназического коллектива
большинством голосов прямым открытым голосованием.

4.2. В состав БСГ входят представители педагогических работников, обучаю-
щиеся 8 – 11 классов, родителей и общественности. Норма представительства
данных категорий в  совете,  порядок  выдвижения  и  общая численность  совета
определяется конференцией гимназического коллектива.

4.3. К участию в выборах в БСГ допускаются гимназисты, имеющие повышен-
ные оценки по итогам отчётных учебных периодов, принимающих активное уча-



стие в общественной жизни гимназии, соблюдающих правила внутреннего распо-
рядка учащихся ВГГ, представивших актуальный социальный проект.

4.4. БСГ состоит из председателя, секретаря и трех равных по численности
палат:  палата  «лордов»  (сотрудники  гимназии),  палата  «общин»  (родители,
выпускники и общественность) и «детская» палата» (обучающиеся). 

4.5. Председатель руководит работой БСГ, проводит его заседания и подпи-
сывает решения.

4.6. Каждая палата выбирает из своего состава руководителя палаты – «спи-
кера».

4.7. Председатель и секретарь БСГ не могут являться членами ни одной из
палат.

4.8. Членами БСГ не могут быть избраны члены администрации Гимназии,
кроме директора.

4.9. При очередных выборах состав совета обновляется не менее, чем на
треть.

4.10. Конференция гимназического коллектива имеет право досрочно выве-
сти члена совета из его состава.

5.  Организация деятельности БСГ

5.1. Члены БСГ выполняют свои обязанности на общественных началах. 
5.2. БСГ собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 3

раз в год. Заседания БСГ могут проводиться как пленарно, так и по палатам. Пле-
нарные заседания ведут председатель или секретарь совета, заседания палат –
«спикеры».

Дата, время, место, повестка заседания совета, а также необходимые мате-
риалы доводятся до сведения членов совета не позднее, чем за 5 календарных
дней до заседания совета.

5.3. Решение БСГ является правомочным, если на заседании присутствова-
ло не менее двух третей состава совета, не менее одной трети каждой палаты и
если за него проголосовало не менее двух третей от присутствующих. По реше-
нию совета может быть организовано голосование по палатам. В данном случае
решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух палат.

5.4. На заседании совета ведется протокол, который подписывается Предсе-
дателем БСГ и секретарем, которые несут ответственность за достоверность про-
токола. Протоколы заседаний БСГ включаются в номенклатуру дел Гимназии и
доступны для ознакомления членам БСГ и лицам, имеющим право быть избран-
ными в члены совета.

5.5. Решения БСГ, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством,  обязательны  для  всех  членов  гимназического  коллектива.
Спорные вопросы, возникшие между БСГ и администрацией, разрешаются на об-
щегимназической конференции или в конфликтной комиссии, создаваемой Учре-
дителем.
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