2.1. разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение общего
собрания трудового коллектива гимназии вопросы, связанные с изменениями
Устава;
2.2. разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации учреждения
предложения по совершенствованию организации образовательного процесса;
2.3.разрабатывает план развития гимназии;
2.4. рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной численности в
рамках фонда заработной платы;
2.5. участвует в разработке и согласовывает локальные нормативные акты МБОУ
«Гимназия № 21», устанавливающие виды, размеры, условия и порядок выплат
стимулирующего характера работникам гимназии; показатели и критерии оценки
качества и результативности труда работников гимназии;
2.6. участвует в оценке качества и результативности труда работников гимназии,
распределении выплат стимулирующего характера и согласовывает их
распределение в порядке, установленном локальными нормативными актами
МБОУ «Гимназия № 21»;
2.7. обеспечивает участие представителей общественности в процедурах
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в форме и по
технологии единого государственного экзамена; общественной экспертизы
(экспертиза соблюдения прав участников образовательного процесса, экспертиза
качества условий организации образовательного процесса в гимназии, экспертиза
инновационных программ);
2.8. рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных
представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных
работников гимназии;
2.9. осуществляет контроль
соблюдения здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания и труда в гимназии, принимает меры к их улучшению;
2.10. ходатайствует при наличии оснований перед директором гимназии о
расторжении трудового договора с работниками гимназии;
2.11. заслушивает отчет директора гимназии по итогам учебного и финансового
года;
2.12. участвует в разработке и утверждении публичного (ежегодного) доклада;
2.13. по вопросам, входящим в его компетенцию, представляет гимназию.

3. Состав и формирование Совета

3.1. Совет формируется в составе не менее 13 членов.
3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся
всех ступеней образования избираются общим собранием родителей (законных
представителей) учащихся всех классов по принципу «одна семья (полная или
неполная) – один голос», независимо от количества детей данной семьи,
обучающихся в гимназии.
Работники гимназии, дети которых обучаются в гимназии, не могут быть избраны
в члены Совета в качестве представителей родителей (законных представителей)
учащихся.
Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных
представителей) учащихся, не может быть меньше 8 членов Совета.

3.3. В состав Совета входит представитель от учеников 9-11-х классов - президент
органа детского самоуправления «Парламент».
3.4. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием трудового
коллектива работников.
Количество членов Совета из числа работников гимназии не может превышать 3-х
членов Совета. При этом не менее 2-х из них являются педагогическими
работниками.
3.5. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением члена Совета из
числа учащихся, который избирается сроком на один (два) год(а).
3.6. Директор гимназии входит в состав Совета по должности.
3.7. Проведение выборов в Совет гимназии избираемых членов Совета
организуется директором гимназии. Назначаются сроки выборов и проводятся
соответствующие собрания и/или конференции для осуществления выборов и
оформление их протоколов.
Директор назначает дату первого заседания Совета.
На первом заседании
Совета избирается его председатель, заместители
председателя, избирается (назначается) секретарь Совета.
3.8. Регламент работы:
3.8.1. Заседания Совета гимназии проводятся не реже 2-х раз в год.
3.8.2. Решения Совета гимназии принимаются открытым голосованием. Решения
Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее
половины членов Совета и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих.
3.9.3. Решения Совета гимназии, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для администрации и всех членов коллектива гимназии.

4. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета,
секретарь Совета

4.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа
членов совета простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов Совета.
Учащиеся, директор и работники гимназии не могут быть избраны Председателем
Совета.
4.2. Председатель совета организует и планирует его работу, созывает заседания
Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола,
подписывает решения Совета, контролирует их выполнение.
4.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его
заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания Председателя
Совета.
4.4. Для организации работы Совета избирается (назначается) секретарь Совета,
который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета.

5. Права и ответственность члена Совета

5.1. Члены совета гимназии выполняют свои обязанности на общественных
началах;
5.2. Член Совета имеет право:

5.2.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в
письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу заседания Совета;
7.2.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу,
относящемуся к компетенции Совета;
5.2.3. Требовать от администрации гимназии предоставления всей необходимой
для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к
компетенции Совета;
5.2.4. Присутствовать на заседании педагогического совета гимназии с правом
совещательного голоса;
5.2.5. Представлять гимназию в рамках компетенции Совета на основании
доверенности, выдаваемой в соответствии с постановлением Совета;
5.2.6. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению
Председателя;
5.3. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом
исходя из принципов добросовестности и здравомыслия;
5.4. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае
пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины.
5.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих
случаях:
- при увольнении с работы директора гимназии или увольнении работника
гимназии, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в
состав совета после увольнения;
- в связи с окончанием гимназии или отчислением (переводом) ученика,
представляющего в Совете учащихся;
- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с
физическим и/или психическим насилием над личностью обучающегося;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
Совете;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе
Совета: лишение родительских прав, судебных запрет заниматься педагогической и
иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда
недееспособными, наличие не снятой или непогашенной судимости за совершение
умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.
5.6. После вывода из Совета его члена Совет принимает меры для замещения
выведенного члена в общем порядке.

