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1. Общие положения 

1.1.   Частное общеобразовательное учреждение гимназия «ОР АВНЕР — Свет Знаний», далее именуемое 

Гимназия, является некоммерческой частной общеобразовательной организацией (учреждением), созданной  для 

получения начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также для реализации программ 

дополнительного образования детей, включая дошкольные, с учётом национальных еврейских традиций и 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по программам гуманитарного профиля. 

1.2.  Учредителем Гимназии, далее именуемый — учредитель, является Международный Благотворительный Фонд 

развития и сохранения культуры и традиций «ОР АВНЕР», ИНН 7701166751, ОГРН 1027739515650. 

1.3.      В своей деятельности Гимназия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными актами, принимаемыми в соответствии с ними, 

настоящим Уставом и локальными актами Гимназии. 

1.4.     Гимназия имеет статус юридического лица и считается созданной с момента её государственной 

регистрации в установленном законом порядке, имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, 

самостоятельный баланс, расчетные счета в банках и кредитных организациях.  

Полное наименование: Частное общеобразовательное учреждение гимназия «ОР АВНЕР — Свет Знаний». 

Сокращенное наименование: ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР — Свет Знаний». 

Организационно-правовая форма — частное учреждение. 

Тип — общеобразовательная организация. 

Местонахождение Гимназии (юридический адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, д. 57. 

1.5. Гимназия является некоммерческой организацией и не имеет в качестве своей основной цели деятельность 

по извлечению прибыли и не распределяет полученную прибыль между Учредителями. 

1.6. Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, а 

в случаях, установленных законом, также иным имуществом. При недостаточности указанных денежных средств или 

имущества субсидиарную ответственность по обязательствам Гимназии в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, несёт собственник имущества - учредитель. 

1.7.    Гимназия имеет смету расходов и обособленное имущество, которое принадлежит ей на праве 

оперативного управления.  

1.8.    Гимназия от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права; несёт 

ответственность, выступает истцом, ответчиком и третьим лицом в судах в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.9.    Гимназия может создавать филиалы, структурные подразделения, отделения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.10.    Филиалы и представительства Гимназии не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за 

её счёт и действуют на основании утвержденного положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 

отдельном балансе и на балансе Гимназии. 

1.11.    Руководители филиала и представительства назначаются Учредителем и действуют на основании 

доверенности, выданной Учреждением. 

1.12.    Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Гимназии. Ответственность за 

деятельность своего филиала и представительства несёт Гимназия. 

1.13.    В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных структур, политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.14.    Гимназия может осуществлять международное сотрудничество и внешнеэкономическую деятельность в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными актами. 

1.15.    Гимназия получает право на ведение образовательной деятельности с момента получения лицензии. 

1.16.    Гимназия получает право выдачи документов установленного образца с момента государственной 

аккредитации. 

1.17. Медицинское обслуживание обучающихся и организация охраны здоровья обучающихся в Гимназии 

обеспечивается медицинским персоналом, который закреплён за Гимназией на договорных отношениях с органами 
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исполнительной власти в области здравоохранения города Ростова-на-Дону, и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.  

Гимназия предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинского персонала с целью 

обслуживания обучающихся и работников Гимназии, оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения ими 

первичного медицинского осмотра и иных медико-санитарных мероприятий. Указанные отношения между Гимназией и 

организациями здравоохранения осуществляются на договорной основе. 

1.18.  Организация питания возлагается на Гимназию и по согласованию с Учредителем определяется условиями 

договора с организацией специализирующейся в сфере организации питания. Гимназия предоставляет специально 

приспособленные помещения (пищеблок, кладовые, обеденный зал) для питания обучающихся и работников, а также для 

хранения и приготовления пищи. Режим и кратность питания  обучающихся устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания в Гимназии и требованиями санитарных правил и норм. Основа финансирования питания 

обучающихся в Гимназии устанавливается локальным нормативным актом и Учредителем. Родители (законные 

представители) обучающихся оплачивают питание ребёнка в столовой на договорных отношениях. 

1.19. В Гимназии избирается школьный уполномоченный по правам ребенка, деятельность которого направлена на 

защиту прав и законных интересов ребенка, всемерное содействие восстановлению нарушенных прав детей в рамках 

действующего законодательства и Положения об Уполномоченном по правам ребенка, разрабатываемым Гимназией 

самостоятельно на основании примерного Положения об уполномоченном по правам ребенка в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области. 

2. Предмет и цели деятельности 

2.1. Гимназия — частное общеобразовательное учреждение, обеспечивающее дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по программам гуманитарного профиля. Ознакомление Гимназистов с основами культуры и 

традициями еврейского народа осуществляется на историко-культурной просветительской основе через дополнительные 

общеобразовательные программы, обеспечивающие обучающимся право свободного выбора учебных дисциплин в 

гимназическом компоненте. 

Основным предметом деятельности Гимназии является: обеспечение конституционного права на получение 

общего образования; реализация общеобразовательных программ и федеральных государственных образовательных 

стандартов на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную и углубленную подготовку обучающихся по гуманитарным предметам. 

Указанная деятельность является целенаправленным процессом обучения и воспитания детей в интересах 

личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительных знаний в 

процессе обучения. 

2.2.  Гимназия осуществляет обучение в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Стратегической целью Гимназии является создание условий для формирования свободоспособной, 

интеллектуально, творчески, физически и духовно развитой личности обучающегося, имеющей достаточный уровень для 

дальнейшей социальной адаптации в обществе и успешной личностной самореализации, соответствующей современному 

уровню информационной культуры. 

Достижение указанной стратегической цели позволит Гимназии эффективно выполнять свою общественную 

миссию. Для достижения этой цели Гимназия решает следующие задачи: 

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном 

развитии;  

 освоение обучающимися системы знаний о природе, обществе, человеке и приёмов самостоятельной 

деятельности, адекватной современному уровню развития общества; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; воспитание гражданственности, 
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трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 достижение обучающимися высокого уровня интеллектуального, физического и эстетического 

развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими 

ценностями; 

 создание условий для самореализации личности, подготовки её к деятельности в условиях рыночной 

экономики; 

 осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с профессиональной ориентацией 

обучающихся по специальностям в соответствии с их способностями; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; 

  создание финансовых, материально-технических условий для организации образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья участников основного общего и среднего общего образования на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных учебных программ, курсов, дисциплин, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного цикла. 

2.3.   Для реализации указанных целей и задач Гимназия в порядке, определяемом действующим 

законодательством, осуществляет следующую деятельность: 

 осуществляет образовательный процесс в соответствии с целями и задачами, определенными в настоящем 

Уставе; 

 самостоятельно организует образовательный процесс, разрабатывает, принимает и реализует 

образовательную программу, учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов по утверждённым программам. Учебный 

план формируется на основе примерного базисного учебного плана образовательных программ для школ с 

углубленным изучением отдельных (гуманитарных) предметов в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия и 

учебники, систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 

 реализует образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования на основе примерных учебных программ, курсов, дисциплин, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного цикла с учётом федеральных государственных 

стандартов по утверждённым программам; 

 в дополнение к обязательным предметам вводит предметы для организации обучения по выбору 

обучающихся, направленные на развитие способностей личности; 

 наряду с общеобразовательными программами реализует дополнительные общеобразовательные 

программы, способствующие ознакомлению обучающихся с культурой и традициями еврейского народа. В 

образовательные программы Гимназии вводятся в качестве дополнительного языка - иврит, курс - "Мир и культура 

еврейского народа", «История еврейского народа», «Еврейские праздники» и другие программы, согласно лицензии. 

 оказывает при наличии специального разрешения (лицензии) платные дополнительные образовательные 

услуги на договорной основе за пределами федерального государственного образовательного стандарта, за счёт 

внебюджетных средств (безвозмездного вклада, пожертвований сторонних организаций (юридических лиц)  или 

частных (физических лиц), платы за обучение. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, которые 

могут быть предоставлены Гимназией на договорной основе приводится в Положении об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 вводит индивидуальные программы развития и разрабатывает индивидуальный учебный план;  

 организовывает обучение по разно уровневым, индивидуальным и дифференцированным программам; 

 вносит в образовательные программы по решению Педагогического Совета дополнения и уточнения, 

связанные с дополнительными общеобразовательными  программами; 

 осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 обеспечивает оснащение образовательного процесса техническими средствами, мебелью;  

 привлекает дополнительные источники финансирования. 

2.4. Деятельность Гимназии основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

2.5. При реализации образовательных программ могут использоваться различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

Основными формами организации учебных занятий в Гимназии наряду с уроками являются семинары, 

практикумы, лекции, проекты, экскурсии, консультации, исследовательская и проектная деятельность. 



5 

2.6. Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации о Гимназии и документов, 

предусмотренных законодательством РФ об образовании, посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Гимназии в сети "Интернет". 

2.7. Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализация которых не является основной целью деятельности. 

К дополнительным общеобразовательным программам относятся общеобразовательные программы различной 

направленности, реализуемые Гимназией. Дополнительная общеобразовательная программа включает в себя рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

3.  Основные характеристики организации образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса осуществляется Гимназией самостоятельно в соответствии с 

принципами государственной политики в области образования на основе государственных образовательных стандартов 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного цикла с учётом федеральных государственных стандартов по 

утверждённым программам. 

3.2.    Обучение и воспитание в Гимназии ведется на русском языке. Гимназия имеет право вводить для 

обучающихся форму одежды и символику Гимназии с учётом мнения участников образовательного процесса. Форма 

одежды и символика Гимназии устанавливаются Советом Гимназии и утверждаются директором Гимназии. 

3.3.    Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие уровням образовательных программ, со 

следующими сроками освоения: 

- первая ступень:  начальное общее образование - 1-4 классы - 4 года обучения; 

- вторая ступень:  основное общее образование  - 5-9 классы - 5 лет обучения; 

- третья ступень:  среднее общее образование -10-11 классы - 2 года обучения. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.4.    Общие положения: 

Приём обучающихся в Гимназию осуществляется в соответствии со следующим предусмотренным порядком 

приёма в образовательные учреждения: 

Прием граждан Гимназию осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Гимназия может осуществлять приём указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Гимназией на информационном стенде и (или) на официальном сайте 

consultantplus://offline/ref=77EB3797C02BB66C51388354194823CA702F29631F72EDECB79941E860I5e1J
consultantplus://offline/ref=77EB3797C02BB66C51388354194823CA702D22671D74EDECB79941E86051657766D870B4FCFDAA79I7e5J
consultantplus://offline/ref=77EB3797C02BB66C51388354194823CA782226671A7DB0E6BFC04DEA675E3A6061917CB5FCFDAAI7e4J
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Гимназии в сети "Интернет". 

3.4.1. В 1-е классы принимаются дети 7-го или 8-го года жизни по заявлению родителей. Прием в 

образовательное учреждение детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев. По заявлению родителей (законных представителей) с согласия учредителя 

осуществляется приём детей в Гимназию в более раннем возрасте. 

3.4.2. Приём обучающихся второй ступени обучения (5 - 9 классы) осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.4.3. Прием обучающихся третьей ступени обучения (10 - 11 классы) осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) с учётом итогов экзаменационных испытаний за курс основной школы по утверждённым 

программам обучения. 

3.5. Правовым основанием для зачисления ребенка в Гимназию является приказ директора, на основании 

которого заключается договор между родителями (законными представителями) и Гимназией. 

3.6. Перевод обучающегося из другого общеобразовательного учреждения осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) только при наличии свободных мест. Свободными являются места в классах, 

имеющих наполняемость менее 12 человек. 

3.7.    При приеме гражданина в Гимназию уполномоченные лица обязаны ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными и иными (при наличии) 

реализуемыми образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.8.   Количество обучающихся в классе устанавливается в среднем 12  человек. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и вычислительной технике при наполняемости не 

менее 12 человек, по трудовому обучению в 5 - 11 классах и физической культуре в 6 - 11 классах на мальчиков и девочек; 

по, физике и химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две группы при наполняемости более 

12 человек. 

При наличии необходимых средств деление классов может происходить и по другим предметам, а также при 

изучении иностранных языков в 1 - 4 классах. 

3.9.  Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, 

во 2-11 классах — не менее 34 недель без учёта государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) - 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1-м классе в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки 

начала и окончания каникул определяются Гимназией самостоятельно. 

3.10.  Гимназия организует образовательный процесс в одну смену. Режим занятий ежегодно утверждается 

приказом директора Гимназии и регламентируется расписанием занятий. 

3.11.   Начало занятий в 8.30. Продолжительность учебной недели для: 1-11 классов — 5 дней. Продолжительность 

урока — 40 минут. Продолжительность урока в первом классе — 35 минут с динамической паузой продолжительностью 

не менее 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 

уроков) — 30 минут: вместо одной большой перемены допускается устраивать две перемены по 20 минут каждая с 

учётом времени приёма пищи (15 минут) по расписанию. 

В предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до 35 минут. 

3.12.  В Гимназии применяется пятибалльная система оценок. Для обучающихся первых классов бальная оценка 

не применяется. 
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Обучающимся со 2 класса (второе полугодие), 3-9 классы по окончании каждой учебной четверти по 10-11 класс 

оценки выставляются по полугодиям. Итоговая аттестация за курс средней школы обязательна. 

Обучающийся и (или) его родители (законные представители) не согласные с итоговой оценкой по предмету 

имеют право подать заявление директору Гимназии с целью пересдачи указанного предмета комиссии. Комиссия 

создается приказом директора, в состав которой входят независимые преподаватели-предметники. Оценка комиссии 

считается окончательной. Оценки по экзаменам комиссией не пересматриваются. Порядок деятельности комиссии 

регламентируется Положением о ней.  

3.13.  Общеобразовательные программы в Гимназии осваиваются в очной форме, форме семейного образования, 

согласно индивидуальных планов. Экстернат осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

3.14.    Ежегодная промежуточная аттестация может проводиться в конце учебного года, начиная с 4-го класса. 

Сроки и формы и количество предметов проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждаются приказом 

директора Гимназии. 

3.15.    Промежуточная аттестация для обучающихся 2 ступени обучения ежегодно определяется приказом 

директора Гимназии на основании рекомендаций Педагогического совета и доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее января месяца. 

3.16.  Для обучающихся 3 ступени обучения вводится промежуточная аттестация в форме зачётов и экзаменов, 

проводимая 2 раза в год. 

Сроки проведения аттестации обучающихся утверждаются приказом директора Гимназии. 

3.17.  Обучение на 2 и 3 ступенях завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. Освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией обучающихся. Аттестация проводится в форме государственной итоговой аттестации (ГИА), 

предусмотренной законодательством в сфере образования. 

Выпускникам, сдавшим единый государственный экзамен, объявляются результаты единого государственного 

экзамена. Срок действия полученных результатов определяется в соответствии с действующей нормой законодательства. 

Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, Гимназия выдаёт документ установленного 

образца об уровне образования, заверенный печатью. 

Обучающимся, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственной (итоговой) 

аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 

справка установленного образца об обучении в Гимназии. 

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторную, государственную (итоговую) аттестацию в 

дополнительные сроки в установленном порядке. 

3.18.     Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

освоившие в полном объеме общеобразовательные программы, переводятся в следующий класс по решению 

Педагогического совета Гимназии. 

3.19.    Обучающиеся на указанных ступенях образования, имеющих по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, Гимназия создаёт условия обучающимся для 

ликвидации задолженности и обеспечивает контроль за своевременной её ликвидацией. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно  

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах. 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года 

по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 
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Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 

следующем уровне общего образования. 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательные программы, переводятся в следующий класс. 

Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению Педагогического совета Гимназии и оформляется 

приказом директора. 

3.20.   Основаниями отчисления обучающихся из Гимназии являются: 

 получение образования (завершение обучения); 

 инициатива обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 перевод обучающегося из Гимназии в общеобразовательное учреждение другого вида в связи с длительной 

болезнью; 

 однократное грубое нарушение устава Гимназии, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и нарушающее 

нематериальные блага граждан; 

 обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, в том числе ликвидация Гимназии; 

 решение судебных органов; 

 смерть обучающегося. 

За неисполнение или нарушение устава Гимназии, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Гимназии. 

По решению  Совета Гимназии за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, указанных выше, 

допускается применение меры дисциплинарного взыскания -  отчисление из Гимназии несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Гимназии. 

3.21.   Отчисление несовершеннолетнего обучающегося осуществляется, в том случае если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Гимназии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а 

также нормальное функционирование Гимназии. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком. 

Решение Совета Гимназии об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 

принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение Совета Гимназии об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей) принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Решение Совета Гимназии об исключении обучающегося оформляется приказом директора. Об исключении 

обучающегося директор незамедлительно информирует родителей (законных представителей), учредителя и орган 

местного самоуправления. 

Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических и иных работников. Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3.22.  Гимназия вправе оказывать обучающимся, иным гражданам, предприятиям и организациям за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц платные дополнительные образовательные услуги за рамками основной 

образовательной деятельности. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

 обучение по дополнительным образовательным программам, курсам или циклам дисциплин; изучение 
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специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным 

планом; 

 работа кружков, секций, курсов (по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению 

иностранных языков и др.); 

 создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой 

культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на 

всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных 

образовательных стандартов; 

 создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; 

 реализация изданных, разработанных в Гимназии пособий, дидактических материалов, методических 

рекомендаций; 

 оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, катания на велосипедах, различные игры, общефизическая подготовка, спортивные 

единоборства, легкая атлетика и др.) 

Гимназия может организовывать: 

 детские площадки, досуговые центры; 

     детский оздоровительный лагерь; 

     подготовку дошкольников к 1-му классу; 

     дополнительное обучение в компьютерном классе; 

     репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; 

 консультации (психологические, психолого-педагогические) обучающихся, родителей (законных 

представителей), иных заинтересованных лиц. 

3.23. Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг регламентируется 

Лицензией, Положением, утвержденным Советом Гимназии. Размер оплаты и режим предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг определяется Советом Гимназии и утверждается директором Гимназии. Доход от 

указанной деятельности реинвестируется в Гимназию и направляется на уставные цели в соответствии с ежегодно 

утверждаемой сметой расходов. 

3.24. За обучение в Гимназии может взиматься плата. Размер оплаты за обучение устанавливается Гимназией 

самостоятельно и закрепляется в договоре, заключенном с родителями (законными представителями) обучающихся в 

Гимназии. 

3.25. Воспитательная работа в Гимназии организуется с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей), интересов, склонностей и способностей обучающихся на принципах добровольности, 

самостоятельности выбора деятельности, взаимоуважения и сотрудничества на базе идей педагогики сотрудничества и 

сотворчества через индивидуальные формы и работу различных объединений обучающихся (клубы, секции, объединения 

и т.п.). 

3.26. Привлечение обучающихся Гимназии без согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1.    К участникам образовательного процесса относятся педагогические работники Гимназии, обучающиеся, 

родители (законные представители), школьный уполномоченный по правам ребенка. 

4.2.    Все участники образовательного процесса пользуются равными правами в пределах действующего 

законодательства и настоящего Устава. 

4.3.    Обучающиеся Гимназии имеют право: 

 на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 на выбор формы получения образования, перевод в другое общеобразовательное учреждение; 

 на знакомство с настоящим Уставом Гимназии и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность Гимназии; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

общеобразовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;  

 на выбор обучения в Гимназии по дополнительным общеобразовательным программам; 

 на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической базой Гимназии для 

использования в образовательном процессе; 

  на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 

  на участие в управлении Гимназией, классом; 
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 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, 

выполнения индивидуального учебного плана;  

 на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по соответствующему предмету комиссии, 

создаваемой в Гимназии; 

 на иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

4.4.    Обучающиеся Гимназии обязаны: 

 соблюдать настоящий Устав, Правила внутреннего распорядка и иные нормы поведения  для обучающихся, а 

также решения органов самоуправления и приказы директора; 

 уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Гимназии, не допускать ущемление их 

интересов, помогать младшим; 

 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Гимназии и вне её, выполнять требования 

дежурных учителей по Гимназии; 

 сознательно относиться к учебе, своевременно посещать уроки и другие занятия, предусмотренные учебным 

планом Гимназии, соблюдать порядок на своём месте (парта, шкафчик); 

 беречь имущество Гимназии, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым насаждениям, 

представителям флоры и фауны; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырьё и другие материалы. 

4.5.    Обучающимся Гимназии запрещается:  

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и пожарам; 

 нарушать общественный порядок в Гимназии и при этом использовать электронные приборы, оборудование и 

иные средства коммуникативной связи; 

 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные (вредоносные) последствия для окружающих и 

самого обучающегося. 

4.6. Педагогические работники Гимназии имеют право на: 

 свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

 свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

 творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

 осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами  Гимназии к информационно-телекоммуникационным сетям 
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и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в Гимназии; 

 бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами Гимназии в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

 участие в управлении Гимназией, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

Уставом Гимназии; 

 участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Гимназии, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

 объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками Гимназии; 

 защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

4.7.    Педагогические работники Гимназии обязаны: 

 соблюдать устав Гимназии, Правила внутреннего трудового распорядка, другие документы, регламентирующие 

деятельность Гимназии; 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда, пожарной безопасности; 

 применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества Гимназии, воспитывать 

бережное отношение к ним со стороны обучающихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

 уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

 создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков учащимися; 

 обеспечивать сотрудничество с обучающимися в процессе обучения и во внеурочной работе; 

 обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность её выставления; 

 воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и гуманизма; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся, оказывать им 

практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию 

в организации образовательного процесса. 

4.8.   Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учётом мнения ребенка, а также 

с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык и (или) 

языки получаемого образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией; 

 дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование; ребёнок, получающий 

образование, по решению его родителей (законных представителей) с учётом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжать образование в образовательной организации или в семье; 

 знакомиться с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

 принимать участие в управлении Гимназии в форме, определяемой Уставом Гимназии; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

4.9.    Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
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 нести ответственность за обучение своих детей, обеспечить получение ими основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего общего образования, бережное отношение к имуществу 

Гимназии; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Гимназии, правила поведения обучающихся, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Гимназией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Гимназии. 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение следующего 

учебного года в случае его перевода в следующий класс условно; 

 обеспечить ликвидацию ребенком академической задолженности в течение учебного года; 

 посещать родительские собрания; 

 возмещать материальный ущерб, нанесенный Гимназии их детьми, на основаниях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 требовать от ребенка соблюдения режима работы Гимназии; 

 обеспечить посещение обучающимся Гимназии, информировать педагогов о причинах отсутствия ребенка на 

занятиях; 

 найти оптимальную форму контроля за успеваемостью ребёнка, способствующую развитию его 

самостоятельности в учебной деятельности; 

 воспитывать в детях нравственное отношение к миру; 

 вежливо относиться к учителям, обслуживающему персоналу, к другим обучающимся и к  их родителям 

(законным представителям). 

4.10. Родители (законные представители) обучающихся не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не предусмотренных Уставом Гимназии. 

4.11. Работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям) запрещается: 

 использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям;  

 любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие как толкание, 

удары предметами, бросание чем-либо;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство; 

 использование непристойных выражений, жестов, сквернословие; 

 совершать иные действия (бездействия), нарушающие права граждан, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

4.12.   Деятельность школьного уполномоченного направлена на защиту прав и законных интересов ребенка, 

всемерное содействие восстановлению нарушенных прав детей в рамках действующего законодательства. 

Деятельность школьного уполномоченного может осуществляться на общественных началах. 

Школьным уполномоченным может быть избран только совершеннолетний участник образовательного процесса: 

учитель, воспитатель, психолог, социальный педагог, родитель (законный представитель). 

Участник образовательного процесса, занимающий в Гимназии руководящую должность, не может быть избран 

Школьным уполномоченным. 

 Кандидатура Школьного уполномоченный избирается путём тайного голосования обучающихся и принимается 

на Общем собрании. Школьный уполномоченный может быть досрочно освобожден от обязанностей в случае подачи 

личного заявления о сложении полномочий, увольнения из Гимназии, ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

или по иным причинам. 

Освобождение школьного уполномоченного от обязанностей осуществляется на общем собрании. 

5. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда 

5.1.  Все граждане, участвующие в деятельности Гимназии, составляют коллектив Гимназии. К работникам 

Гимназии относятся: руководящие работники (администрация), педагогические и медицинские работники, учебно-

вспомогательный и иной персонал. 

5.2.  Права и обязанности работников Гимназии определяются трудовым законодательством Российской 
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Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего распорядка Гимназии и должностными инструкциями. 

5.3.  Трудовые отношения Гимназии и работников регламентируются трудовым договором, условия которого не 

могут противоречить действующему трудовому законодательству российской федерации. Назначение и увольнение 

работников Гимназии осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4.  Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение сотрудников Гимназии осуществляет директор. 

Назначение на должность осуществляется директором в пределах утвержденного штатного расписания и тарифно-

квалификационных требований. 

5.5.   Гимназия, в пределах имеющихся у неё средств, самостоятельно устанавливает размер оплаты труда, 

доплаты, надбавки премий и других выплат стимулирующего характера. 

  Заработная плата каждого работника выплачивается за выполнение функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором с учётом тарифно-квалификационных требований. 

5.6.   Для осуществления образовательного процесса, Гимназия может привлекать граждан на основании 

договоров, в том числе профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений для проведения занятий со 

старшеклассниками и другими уровнями учащихся. 

5.7.   Педагогические работники принимаются в Гимназию на работу в соответствии с ТК РФ. Для них 

обязательны следующие документы: 

 паспорт; 

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учёта - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний  при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 медицинские документы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.8.    К занятию педагогической деятельностью не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

5.9.    При приеме на работу в Гимназию уполномоченное лицо знакомит принимаемого на работу 

педагогического работника под-расписку со следующими документами: 

 настоящим Уставом; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 коллективным трудовым договором; 

 должностной инструкцией; 

 приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности. 

5.10. Продолжительность рабочего времени педагогических работников не может превышать 36 часов в 

неделю, учебная нагрузка педагогического работника определяется при приеме на работу и закрепляется в трудовом 

consultantplus://offline/ref=C170E87E5106903B2C2693164E83ABCA2274CC14812F8ACC75FF6C560D0667AC2FE2ED39A0D15413R9r3M
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договоре. Продолжительность рабочего времени иных работников составляет 40 часов в неделю, которое может 

осуществляться по графику, утверждаемому Директором Гимназии. 

5.11. За успехи в учебной, методической и воспитательной работе и другой уставной деятельности Гимназии 

для работников устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

5.12. За нарушение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка, а также 

обязанностей, перечисленных в Уставе, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, к 

работникам применяются меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о труде. 

6. Управление Гимназией 

6.1. Текущее руководство деятельностью Гимназии осуществляет директор, назначенный Учредителем. Сроки 

полномочий директора Гимназии 1 год, условия труда и оплаты определяются заключаемым с ним трудовым договором. 

Директор Гимназии является постоянно действующим единоличным исполнительным органом Гимназии, 

подотчётен и подконтролен Учредителю и несёт перед ним ответственность за экономические результаты деятельности 

Гимназии, а также за сохранность и целевое использование имущества Гимназии. 

6.2.    К компетенции директора Гимназии относится решение следующих вопросов: 

 представление интересов Гимназии без доверенности, на основании Устава; 

   обеспечение и выполнение текущих и перспективных планов развития Гимназии, решений и указаний 

Учредителя, принятых в пределах его компетенции; 

  утверждение локальных и иных внутренних нормативных актов Гимназии; 

   выдача доверенностей, подписание финансово-отчетных документов Гимназии, открытие банковских счетов 

Гимназии; 

  подписание договоров на обучение детей в Гимназии; 

 приём и увольнение работников Гимназии; 

 в пределах своей компетенции издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для всех работников 

Гимназии; 

 по требованию Учредителя представление необходимой документации, оказание содействия в проведении 

плановых и внеплановых проверок. 

6.3.  Высшим органом управления Гимназией  является Учредитель. К компетенции Учредителя Гимназии относится 

решение следующих вопросов:  

 утверждение Устава Гимназии, внесённых в него изменений и дополнений; 

 определение приоритетных направлений деятельности Гимназии, принципов формирования и использования её 

имущества; 

 согласование годового отчёта и годового бухгалтерского баланса Гимназии; 

   согласование финансового плана Гимназии, внесение в него изменений и финансирование деятельности;  

   образование исполнительного органа Гимназии и досрочное прекращение его полномочий (назначение и 

увольнение директора Гимназии); 

   принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Гимназии; 

   принятие решений о реорганизации и (или) ликвидации Гимназии; 

   решение иных вопросов, отнесённых законодательством и настоящим Уставом к компетенции Учредителя. 

6.4.     Состав и объём сведений, составляющих служебную тайну, а также порядок их защиты определяется 

директором Гимназии по согласованию с Учредителем в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Общее собрание работников Гимназии (далее Общее собрание) – является коллегиальным органом 

управления Гимназии. Основная функция - соблюдение работниками Гимназии целей, в интересах которых она была 

создана и представление их интересов по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в Гимназии. 

Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. Общее собрание вправе принимать 

решения, если в его работе участвует более половины сотрудников, для которых Гимназия является основным местом 

работы. 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании. О 

решениях, принятых Общим собранием, ставятся в известность все участники образовательного процесса, они являются 
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обязательными для исполнения. В состав Общего собрания входят сотрудники Гимназии. Для ведения Общего собрания 

избирается председатель и секретарь путём открытого голосования. 

К компетенции Общего собрания относятся: 

 обсуждение необходимых изменений и дополнений в устав Гимназии; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка Гимназии по представлению руководителя (директора) 

Гимназии; 

 принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора; 

 принятие решения о необходимости избрания Школьного уполномоченного; 

 создание постоянных и временных комиссий по различным направлениям работы, определение их полномочий; 

 иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок выборов, компетенция, процедура голосования, а также иные моменты деятельности и функционирования 

общего собрания Гимназии определяются действующим законодательством РФ и Уставом Гимназии. 

6.6.    В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, 

реализации прав образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса, финансовой и хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, создается орган самоуправления - Совет 

Гимназии, который избирается на 1 (один) год решением Общего собрания. 

6.7.    Совет Гимназии состоит из 11 человек. Состав Совета следующий: 

 представителей педагогического коллектива- 3 человек, в том числе обязательно директор Гимназии; 

 представителей родительской общественности - 4 человека (по 1 родителю от 1 и 3 ступени, 2 родителя от 2 

ступени); 

 представителей  учащихся - 3 человека (по 1 обучающемуся от 9 - 11 классов) 

 представитель Учредителя - 1 человек. 

  Совет Гимназии формируется открытым  голосованием, не менее 2/3 от общего количества участников общего 

собрания. 

6.8.     Совет заседает не реже 4 раз в год. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует 2/3 

численного состава Совета, решения принимаются простым большинством голосов. Внеочередные заседания Совета 

созываются по ходатайству не менее 3-х членов Совета в течение недели после поступления заявления, а также в 

случаях, не терпящих отлагательств. 

6.9.     Совет из числа своих членов избирает председателя, секретаря Совета. Последний ведёт протоколы и всю 

документацию и сдаёт её на хранение по завершению деятельности Совета. Деятельность членов Совета осуществляется 

на безвозмездной основе. 

6.10. Основной целью создания и деятельности Совета является осуществление функций органа 

самоуправления Гимназии, привлечение к участию в органах самоуправления широких слоёв участников 

образовательного процесса.  

К функциям Совета относится: 

 содействие развитию инициативы коллектива; 

 разработка проекта финансово-экономического развития Гимназии, привлечения иных источников 

финансирования, утверждение результатов финансирования деятельности; 

 осуществление общественного контроля за использованием дополнительных финансовых источников, 

субсидий, грантов и иных дотаций; 

 участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

 участие в разработке программы развития Гимназии; 

 организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного процесса, за 

безопасными условиями его осуществления; 

 оказание практической помощи руководству Гимназии в установлении функциональных связей с учреждениями 

культуры и спорта для организации досуга обучающихся; 

 принятие решений по обсуждаемым вопросам; 

 принятие решений об исключении обучающихся из Гимназии. 
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Порядок выборов, компетенция, процедура голосования, а также иные моменты деятельности и функционирования 

Совета Гимназии регламентируется Положением о Совете Гимназии. 

6.11.    Педагогический совет (далее Педсовет) – является коллегиальным органом управления педагогическим 

коллективом Гимназии.  Педсовет формируется из числа педагогических работников Гимназии, сроком на 1 (один) год. 

Заседания Педсовета проходят не менее 4-х раз в год. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует 2/3 

списочного состава. Решения принимаются 2/3 присутствующих. Решения Педсовета носят рекомендательный характер и 

принимают обязательную силу только после утверждения их приказом директора. 

Директор является  председателем Педсовета. Секретарь избирается на заседании. Решения Педсовета 

оформляются протоколами и хранятся согласно номенклатуры дел Гимназии. 

6.12. Педагогический совет правомочен рассматривать следующие вопросы: 

 обсуждение и выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, распространению передового 

опыта; 

 рассмотрение вопросов аттестации педагогических работников в установленном порядке; 

 решения о переводе обучающихся, формах проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

 решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

  заслушивание отчётов о работе отдельных педагогов по представлению заместителей директора; 

  определение направления опытно-экспериментальной работы, заслушивание отчетов о её ходе и оценка 

эксперимента; 

  другие вопросы не входящие в компетенции других органов управления. 

6.13. В Гимназии создаётся Методический Совет (далее МС) являющийся подразделением Педагогического 

Совета. 

МС ведет методическую работу по предметам, организует внеклассную деятельность обучающихся. 

Работа МС строится в соответствии со стратегическими документами Гимназии. 

К компетенции  МС относится: 

 проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 

 внесение предложений по изменению содержания и структуры обязательных учебных курсов, их учебно-

методического обеспечения; 

 проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, вносимых учителями в учебные программы, 

обеспечивающие усвоение обучающимися требований государственных образовательных стандартов; 

 внесение предложений по организации и проведению педагогических исследований; 

   внесение предложений по организации и содержанию исследований, направленных на улучшение усвоения 

знаний обучающимися учебного материала в соответствии с государственными образовательными стандартам; 

   разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание помощи в их освоении; 

  организация работы для начинающих учителей. 

В своей работе МС подчиняется Педагогическому совету. 

  МС формируется на 1 (один) учебный год на основании соответствующего решения Педсовета в августе – 

сентябре текущего года.  

Порядок формирования определяется Приказом директора и из избранного состава назначается председатель 

МС.  

МС состоит из педагогических работников Гимназии, с обязательным участием в составе учителей, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию (при наличии).  

Порядок осуществления деятельности определяется положением о МС. 
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6.14. Руководство классом осуществляет классный руководитель или воспитатель назначаемый приказом 

директора Гимназии. Из числа обучающихся класса на классном собрании избирается староста класса сроком на один 

год. Основные вопросы жизни класса рассматриваются на собрании обучающихся класса. 

6.15. В каждом классе на обще классных родительских собраниях на один учебный год избирается 

родительский комитет.  

6.16. Родительский комитет действует на основании Положения о нём и созывается не реже 2-х раз в 

полугодие. Родительский комитет призван содействовать организации образовательного процесса, социальной защите 

обучающихся, обеспечению единства педагогических требований и обучающихся. 

Председатель родительского комитета избирается на 1 (один) год. 

6.17. Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов при участии в 

заседании 2/3 списочного состава его членов. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер с 

обязательным рассмотрением руководством Гимназии и последующим сообщением о результатах рассмотрения. 

6.18. В Гимназии может действовать профсоюзная организация сотрудников в соответствии со своим Уставом 

(Положением). 

6.19. В Гимназии могут создаваться детские организации, органы ученического самоуправления и др., 

действующие на основании положений о них и не вступающие в своей деятельности в противоречия с настоящим 

Уставом и нормами действующего законодательства РФ. 

 

7. Имущество Гимназии 

7.1. Гимназия может иметь в пользовании движимое и недвижимое имущество, которое отражается на 

балансе. 

7.2.  Имущество закреплено за Гимназией на праве оперативного управления. 

7.3.  Гимназия владеет и пользуется закрепленным имуществом в соответствии с его целевым назначением, 

настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. 

7.4. Гимназии принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты 

собственности, переданные ей физическими и (или) юридическими лицами в качестве дара, пожертвования или по 

завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его деятельности. 

7.5.  Имущество, приобретенное Гимназией, принадлежит Гимназии на праве оперативного управления. 

7.6.  При эксплуатации (пользовании) имуществом Гимназия обязана:  

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечить сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

 начислять амортизационные отчисления на износившуюся часть имущества. 

7.7.      Имущество Гимназии, закрепленное за ней на праве пользования, может быть полностью или частично 

изъято в случае:  

 принятия решения о ликвидации, реорганизации Гимназии; 

 нарушения условий использования имущества и использования не по назначению. 

7.8. Основным источником формирования имущества Гимназии являются источники, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации в соответствии с оборото способностью объектов гражданских прав: то есть 

могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте. 

7.9.     Гимназия не вправе самостоятельно отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным за счёт средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества. 

7.10.       Гимназия обязана представлять Учредителю годовой бухгалтерский баланс и другую бухгалтерскую 

отчетность с расшифровкой основных средств. 

7.11.      При ликвидации Гимназии её имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется на 

цели развития образования в соответствии с данным Уставом.  



18 

8. Структура финансово-хозяйственной деятельности 

8.1. Гимназия использует финансовые и материальные средства, закрепленные за ней Учредителем, в 

соответствии с настоящим Уставом и договором между Гимназией и Учредителем, действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Гимназия ежегодно представляет Учредителю отчёт о поступлении и расходовании средств. 

8.3. Гимназия обязана обеспечить содержание находящихся в оперативном управлении зданий, сооружений, 

имущественных комплексов, оснащения и оборудования, имущества потребительского, социального, культурного и иного 

назначения на уровне, не ниже определяемого действующими нормативами. 

8.4. Развитие материально-технической базы Гимназии осуществляется в пределах переданных учредителем 

и собственных денежных средств. 

8.5. Учредитель оказывает помощь Гимназии в решении вопросов содержания и развития материально-

технической базы. 

8.6. Гимназия как некоммерческая организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Доходы, полученные от приносящей 

доход деятельности Учреждения и имущество, приобретенное за счёт таких доходов, поступают в её самостоятельное 

распоряжение и учитываются на отдельном балансе, изъятию и (или) отчуждению не подлежат, за исключением 

ликвидации Учреждения (согласно п.7.10 данного Устава). 

8.7. Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности и приобретенное за счёт этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Гимназии. 

8.8. Уплата налогов производится в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

9. Порядок изменения Устава 

9.1. Изменения и дополнения к Уставу Гимназии разрабатываются, принимаются, и утверждаются 

Учредителем Гимназии. 

9.2. Изменения и дополнения в Уставе вступают в силу после регистрации их в установленном законом порядке. 

10. Локальные акты 

10.1. Гимназия имеет право издавать, принимать и создавать следующие локальные акты, регламентирующие её 

деятельность:  

 Приказы; 

 Распоряжения;  

 Правила;  

 Положения;  

 Инструкции;  

 Договоры,  

 Соглашения и иные.  

Локальные акты утверждаются директором Гимназии в соответствии со своей компетенцией и доверенными 

учредителем полномочиями. 

 10.2. Локальные акты Гимназии не могут противоречить настоящему Уставу и действующему законодательству РФ. 

11. Порядок реорганизации и ликвидации Гимназии 

11.1. Деятельность Гимназии может быть прекращена путём реорганизации или ликвидации по решению 

Учредителя, в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ, либо по решению суда. 

11.2.  При вынесении решения о ликвидации Гимназии Учредитель назначает Ликвидационную комиссию, 

которая извещает всех кредиторов Гимназии и осуществляет процедуру ликвидации. 

11.3.  При реорганизации Гимназии в форме присоединения к другой образовательной организации, её Устав, 

лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

11.4.  При ликвидации или реорганизации Гимназии в форме присоединения, осуществляемых, как правило, 

по окончании учебного года, а также в случае аннулирования лицензии, Учредитель берёт на себя ответственность за 

перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями (лицами, их 

замещающими). 
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11.5. При ликвидации образовательной организации ее имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с действующим законодательством. 

11.6. После ликвидации все документы Гимназии передаются в установленном порядке на хранение в архив. 

11.7.  Гимназия считается ликвидированной после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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