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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1
Октябрьского района г. Саратова» является некоммерческой организацией,
осуществляющей
образовательную,
научно-исследовательскую,
культурнопросветительскую и иную деятельность в сфере образования.
1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1
Октябрьского района г. Саратова» (далее по тексту Гимназия) учреждено на базе
средней общеобразовательной школы № 19 (Решение исполкома Саратовского
городского Совета народных депутатов от 21.09.1990 г. № 176 «О реорганизации
средней общеобразовательной школы № 19 в гимназию с 1 сентября 1990 года»; приказ
отдела народного образования Саратовского исполкома городского Совета народных
депутатов от 22.08.1991г. № 78 «О реорганизации средней общеобразовательной
школы № 19 Октябрьского района в гимназию и присвоении ей номера 1 с 1 сентября
1991 года»; приказ отдела народного образования исполкома Октябрьского районного
Совета народных депутатов от 23.03.1992 г. № 56 «О реорганизации средней
общеобразовательной школы № 19 в гимназию и присвоении ей номера 1 с 1 сентября
1991 года»).
На базе гимназии № 1 Октябрьского района г. Саратова учреждено муниципальное
общеобразовательное учреждение гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова
(Приказ отдела образования администрации Октябрьского района г. Саратова от
19.02.1996 г. № 205 «Об учреждении муниципального общеобразовательного
учреждения гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова).
Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов»
«О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1 Октябрьского района г. Саратова» от 14.12.2011 г. № 2476 путем
изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» Октябрьского района г. Саратова и является его правопреемником по
всем обязательствам.
1.3. Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №1 Октябрьского района г. Саратова».
Сокращенное наименование: МАОУ «Гимназия №1».
Место нахождения Гимназии: 410056, г. Саратов, ул. Мичурина, 88.
Организационно-правовая форма Гимназии: муниципальное учреждение.
Тип Гимназии: автономное учреждение.
Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждения.
1.4. Учредителем Гимназии является муниципальное образование «Город Саратов»
(далее по тексту Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя Гимназии осуществляются администрацией
муниципального образования «Город Саратов» в лице:
- администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»
(далее - структурное подразделение) в части формирования задания Учредителя,
финансового обеспечения его выполнения и контроля за целевым использованием
бюджетных средств;
- комитета по управлению имуществом города Саратова – в части осуществления
полномочий собственника муниципального имущества по управлению и распоряжению
имуществом общеобразовательной организации и контроля за эффективным его
использованием. Имущество, закрепленное за Гимназией является собственностью
муниципального образования «Город Саратов».
1.5. Гимназия является юридическим лицом, вправе иметь:
- лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами автономных
учреждений; со средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели, а также
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
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строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность, предоставленных
автономным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации; со средствами от приносящей доход деятельности в валюте
Российской Федерации, открытые в территориальных органах Федерального
казначейства.
- счета в кредитных организациях;
- лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами обязательного
медицинского страхования (в случае наличия лицензии на осуществление медицинской
деятельности);
- счета по учету средств в иностранной валюте, открытые в соответствии с
законодательством Российской Федерации в кредитных организациях.
Гимназия имеет обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного
управления или на ином законном основании, самостоятельный баланс, бланки,
штампы, эмблему, печати со своим наименованием на русском языке, может от своего
имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязательства, выступать истцом и ответчиком в суде.
1.6.
В своей деятельности Гимназия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными законодательными
актами Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов власти Саратовской области и
правовыми актами муниципального образования «Город Саратов», органов управления
образованием всех уровней, а также настоящим Уставом и локальными актами
Гимназии.
1.7. Гимназия принимает локальные нормативные акты (далее – локальные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном ее Уставом.
1.8. Гимназия выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное
Учредителем в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными
видами деятельности.
Гимназия финансируется из бюджета города в виде субсидий на основании
муниципального задания и заключенного с Учредителем, осуществляющим
координацию деятельности Гимназии, соглашения.
Гимназия вправе осуществлять приносящую доход деятельность, направленную
на выполнение целей и предмета деятельности Гимназии, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.9. Гимназия отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
1.10. Собственник имущества Гимназии не несет ответственность по обязательствам
Гимназии. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Гимназии.
1.11. Гимназия получает лицензию на осуществление образовательной деятельности и
проходит государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами.
1.12. Получение образования осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.
1.13. Гимназии имеет право на выдачу своим выпускникам документов о
соответствующем уровне образования после получения свидетельства о
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государственной аккредитации по соответствующим образовательным программам.
1.14. Гимназия может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
в том числе филиалы и представительства, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания учащихся.
Структурные подразделения Гимназии, в том числе филиалы и представительства,
не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Гимназии и
положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного директором
Гимназии.
Руководители структурных подразделений назначаются директором Гимназии, и
действуют на основании доверенности.
1.15. В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций.
Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе
в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускается.
1.16. По инициативе детей в Гимназии могут создаваться детские общественные
объединения.
1.17. Гимназия вправе организовывать и принимать участие в ярмарках, выставках,
симпозиумах, конференциях, семинарах, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц, а также других мероприятиях, обеспечивающих
образовательную и научную деятельность.
1.18. Гимназия самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров,
определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.
Для целей сохранения и поддержания в удовлетворительном состоянии объектов
недвижимого имущества, закрепленных за Гимназией на праве оперативного
управления, дальнейшего развития и совершенствования учебной и материальнотехнической базы Гимназия имеет право на осуществление функций заказчика
(заказчика-застройщика), в том числе по строительному контролю.
Гимназия вправе выполнять работы по договорам с юридическими и
физическими лицами (в том числе иностранными) по направлениям, соответствующим
профилю деятельности Гимназии.
1.19. С целью обеспечения социальной защиты работников и учащихся Гимназии
осуществляет социально ориентированную деятельность, направленную на улучшение
условий труда, материальное обеспечение работников Гимназии и учащихся, за счет
средств от приносящей доход деятельности в соответствии с коллективным договором.
1.20. В Гимназии могут создаваться профсоюзные и иные общественные организации
работников и учащихся, деятельность которых регулируется их Положениями и
настоящим Уставом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.21. Гимназия в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и
союзы.
Гимназия с согласия собственника вправе передавать некоммерческим
организациям в качестве их Учредителя (участника) денежные средства (если иное не
установлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного за счет денежных средств, выделенных
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральными законами,
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Гимназия вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором настоящего пункта, в
уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных
партнерств либо иным образом передавать им это имущество в качестве их Учредителя
(участника)
1.22. Гимназия вправе выступать Учредителем (соучредителем) средств массовой
информации, в том числе научных журналов, обеспечивающих распространение
накопленного научного и образовательного опыта работников Гимназии на российском
и международном уровне.
1.23. Гимназия самостоятельно формирует свою структуру, определяет численность
работников и осуществляет прием на работу работников, заключение и расторжение с
ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, исходя из
объема и форм реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и
выполняемых работ.
1.24. Медицинское обслуживание учащихся в Гимназии обеспечивается медицинским
персоналом, закрепленным органом здравоохранения за Гимназией,
которым
Гимназия обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников на безвозмездной основе.
1.25. Организация питания учащихся в Гимназии возлагается на образовательное
учреждение. Непосредственное оказание услуг по питанию осуществляется
специализированной организацией, с которой Гимназия заключает соответствующий
договор. Помещение и оборудование Гимназия предоставляет на основании договора
аренды.
1.26. Гимназия в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах
своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
1.27. Контроль за деятельностью Гимназии осуществляет Учредитель.
1.28. Гимназия формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте Гимназии в сети "Интернет", в порядке , установленном
Правительством Российской Федерации.
Гимназия обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
- Устав Гимназии, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Гимназии;
- решение Учредителя о создании Гимназии;
- решение Учредителя о назначении руководителя Гимназии;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета Гимназии;
- план финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в
отношении Гимназии;
- отчетов о результатах деятельности Гимназии и об использовании закрепленного за
ней имущества;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Гимназии и
(или) размещение, опубликование которой является обязательной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.29. Устав Гимназии, а также вносимые в него изменения принимаются общим
собранием трудового коллектива и утверждаются правовым актом Учредителя.
Устав, а также вносимые в него изменения подлежат государственной
регистрации в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
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В Гимназии создаются условия всем работникам и учащимся для ознакомления с
действующим Уставом.
Глава 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ.

2.1. Основными целями деятельности Гимназии являются:
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
2.2. Предметом деятельности Гимназии являются:
- реализация в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности образовательных программ начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования и дополнительного образования
детей и взрослых;
- создание для учащихся и работников условий для реализации их интеллектуального и
творческого потенциала, занятий спортом и отдыха;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания учащихся и работников Гимназии.
- содействие деятельности в спортивной сфере, сфере образования, науки, культуры и
просвещения населения.
2.3. Основными видами деятельности Гимназия являются:
- реализация образовательных программ начального общего образования;
- реализация образовательных программ основного общего образования;
- реализация образовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ детей и взрослых.
2.4. Гимназия вправе осуществлять иные виды деятельности:
- организация проведения практической подготовки обучающихся (студентов),
получающих высшее и среднее профессиональное образование;
- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Гимназии,
дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том числе
использование банковского кредита;
- содержание и эксплуатация имущества Гимназии, в том числе объектов движимого и
недвижимого имущества, закрепленных за Гимназии в установленном порядке;
- проведение мероприятий в сфере охраны здоровья учащихся и работников Гимназии;
- организация питания учащихся и работников Гимназии;
- организация занятий спортом, отдыха, в том числе с участием учреждения культуры
и дополнительного образования;
- оказание услуг по организации и обеспечению функционирования летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;
- консультационная и просветительская деятельность;
стажировка специалистов системы образования, организация деятельности
стажировочных площадок;
- оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Глава 3. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

3.1. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общего образования:
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второй уровень - начальное общее образование;
третий уровень - основное общее образование;
четвертый уровень - среднее общее образование.
3.2. Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни). Нормативный срок освоения - 4 года.
3.3. Основное общее образование направлено на становление и формирование
личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации,
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению). Нормативный срок освоения – 5 лет.
3.4. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности. Нормативный срок освоения - 2 года.
3.5. Организация образовательной деятельности в Гимназии по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
может быть основано на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
соответствующей
образовательной программы (профильного обучения).
3.6. Гимназия вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
муниципальным заданием.
Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным
заданием, осуществляется в соответствии с Положением о платных образовательных
услугах, в котором указаны цель организации данных услуг, условия и порядок
предоставления услуг, форма их оплаты и порядок распределения полученных доходов,
утвержденным директором.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на
финансовое обеспечение муниципального задания.
Глава 4. ПРИЕМ В ГИМНАЗИЮ.

4.1. Прием в Гимназию на обучение производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и правилами приема, разрабатываемыми
Гимназией, принимаемыми педагогическим советом Гимназии и утверждаемыми
директором Гимназии.
4.2. Граждане Российской Федерации, равно как и граждане иностранных государств, а
также лица без гражданства принимаются в Гимназию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3. Гимназия в обязательном порядке предоставляет лицам, имеющим право на
получение образования определенных уровней и подавшим заявление о приеме на
обучение (далее - поступающие) для ознакомления копию лицензии на осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам, на которые
производится прием на обучение. А также копию свидетельства об аккредитации,
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дающего право на выдачу документов об образовании образца, установленного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Об ознакомлении поступающего со свидетельством об аккредитации или об
отсутствии указанного свидетельства в заявление поступающего вносится запись,
которая заверяется личной подписью родителя (законного представителя).
4.4. Численность лиц, принимаемых на обучение в Гимназию, для обучения за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
определяется в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным Учредителем.
4.5. Прием в Гимназию на обучение по образовательным программам основного
общего образования в классы с углубленным изучением отдельных предметов может
проводится на основе индивидуального отбора в соответствии с нормативноправовыми актами субъекта Российской Федерации и правилами приема,
разрабатываемыми Гимназией, принимаемыми педагогическим советом Гимназии и
утверждаемыми директором Гимназии.
Прием в Гимназию на обучение по образовательным программам среднего общего
образования проводится на основе индивидуального отбора согласно ведомостей
образовательных достижений, по заявлениям поступающих в соответствии с
Положением о порядке индивидуального отбора в 10-е профильные классы (группы)
Гимназии.
4.6. Прием в Гимназию на обучение по основным общеобразовательным программам
должен обеспечиваться лицам, имеющим право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающим на территории, которая закреплена за
Гимназией. Прием проводиться на общедоступной основе и определяется числом
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, с учетом санитарных норм, гигиенических требований.
4.7. На каждого обучающегося в Гимназии формируется личное дело, порядок
ведения которого определяется Положением о ведении личных дел учащихся
Гимназии.
Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ.
5.1. Гимназия обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной,
финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в
соответствии с Федеральным законом об образовании, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Управление Гимназии строится на принципе сочетания единоначалия и
коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
5.3. Органами управления Гимназии, как автономного учреждения являются: Директор
Гимназии; Наблюдательный совет Гимназии; Конференция Гимназии; Общее собрание
трудового коллектива Гимназии, Педагогический совет Гимназии, Управляющий совет
Гимназии, Орган ученического самоуправления Гимназии «Союз неравнодушных».
Деятельность органов управления регламентируется настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Гимназии.
5.4. Компетенция Учредителя по управлению Гимназией установлена настоящим
Уставом, а также Федеральными Законами и нормативными правовыми актами.
К компетенции Учредителя в области управления Гимназией относятся:
- утверждение Устава Гимназии, внесение в него изменений;
- рассмотрение и одобрение предложений директора Гимназии о создании и
ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии его представительств;
- реорганизация и ликвидация Гимназии, а также изменение ее типа;
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- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- назначение директора Гимназии и прекращение его полномочий, а также заключение
и прекращение трудового договора с ним (при наличии доверенности от главы
администрации МО «Город Саратов»);
- рассмотрение и одобрение предложений директора Гимназии о совершении сделок с
имуществом Гимназии в случаях, если в соответствии с законодательством для
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Гимназии;
- формирование и утверждение муниципального задания для Гимназии в соответствии
с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности, осуществляет финансовое обеспечение и контроль выполнения этого задания;
- определение средства массовой информации для публикации Гимназией отчетов о
своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;
- определение видов и составление перечней особо ценного движимого имущества,
закрепляемого за Гимназией;
- принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета Гимназии или
досрочном прекращении их полномочий;
- рассмотрение рекомендаций Наблюдательного совета и принятие по ним решений в
соответствии с действующим законодательством;
- получение ежегодного отчета от Гимназии о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств, о результатах образовательной деятельности;
- право контроля за соблюдением законодательства при осуществлении уставной деятельности Гимназии;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами.
5.5. К компетенции Гимназии относится:
- разработка и принятие Устава коллективом Гимназии для внесения его на утверждение
в установленном порядке;
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности Гимназии,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
- установление штатного расписания;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
- разработка и утверждение образовательных программ;
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития
Гимназии;
- прием учащихся в Гимназию;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий,
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;
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- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- поощрение учащихся в соответствии с установленными Гимназией видами и
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях в соответствии с номенклатурой дел;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечения функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
- создание в Гимназии необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
учащихся и работников Гимназии;
- создание в Гимназии необходимых условий для работы подразделений организаций
общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях
охраны и укрепления здоровья учащихся и работников образовательного учреждения;
- создание условий для занятия учащихся физической культурой и спортом;
- организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
- установление требований к одежде учащихся;
- содействие деятельности учительских (педагогических) методических объединений,
общественных объединений учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Гимназии и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров, круглых столов и др.;
- обеспечение создания и ведения официального сайта в сети "Интернет";
- заключение Коллективного договора с трудовым коллективом Гимназии;
- утверждение структуры Гимназии, образовательного плана, графиков работы и
отпусков, расписания занятий и должностных инструкций;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Гимназия и ее доверенные лица несут ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся и работников
Гимназии во время образовательного процесса. За нарушение или незаконное
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности Гимназия и ее должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
5.6. Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии.
Директор осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава,
10

муниципального правового акта учредителя о назначении на должность, трудового
договора о назначении на должность.
Директор не может совмещать свою должность с другой руководящей должностью
в Гимназии или вне ее.
К компетенции директора Гимназии относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Гимназии, за исключением вопросов, отнесенных
федеральными законами, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Саратов», настоящим Уставом к компетенции Учредителя,
Наблюдательного совета Гимназии, Педагогического совета Гимназии и иных органов
управления Гимназии.
Директор Гимназии:
- планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его
ходом и результатами, несет ответственность перед государством и обществом за
качество и эффективность работы Гимназии;
- действует от имени Гимназии без доверенности, в том числе представляет ее
интересы во всех российских и иностранных организациях, государственных и
муниципальных органах и совершает сделки от ее имени;
- является распорядителем денежных средств Гимназии, в пределах своей
компетенции, открывает и закрывает лицевые (расчетные) счета;
- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Гимназии в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
- заключает от имени Гимназии договоры, в том числе и трудовые, не противоречащие
законодательству РФ и уставным целям деятельности Гимназии, выдает доверенности;
- в пределах своей компетенции в соответствии с законом РФ издает локальные
нормативные акты, в т.ч. инструкции, приказы и распоряжения, обязательные для
исполнения работниками Гимназии, учащимися и их родителями (законными
представителями);
- организует работу по подготовке Гимназии к лицензированию и государственной аккредитации;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Гимназии и Правила
поведения для учащихся Гимназии, иные локальные акты, организует и контролирует
их исполнение;
- организует разработку программы развития Гимназии и представляет ее на утверждение Управляющему Совету, организует реализацию утвержденной программы развития
Гимназии;
- организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс образовательных и учебных программ, учебных планов и других учебно-методических
документов;
- утверждает учебный план, календарный учебный график и расписание занятий;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, внутренние
документы, регламентирующие финансовую деятельность Гимназии;
- разрабатывает и представляет на согласование Наблюдательному Совету проект плана
финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
- представляет Управляющему Совету на утверждение отчет по итогам учебного года
для последующего доклада Учредителю и отчета перед общественностью, содействует
его обнародованию;
- представляет отчеты по итогам финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность
Наблюдательному совету Гимназии для утверждения;
- налагает дисциплинарные взыскания на работников Гимназии в соответствии с
действующим законодательством;
- осуществляет расстановку педагогических кадров, распределяет обязанности между
работниками Гимназии, утверждает должностные инструкции;
- распределяет учебную нагрузку;
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- устанавливает должностные оклады, составляет и утверждает штатное расписание,
должностные обязанности работников, проводит сокращение штатов в соответствии с
трудовым законодательством;
- принимает на работу и увольняет работников Гимназии;
- определяет надбавки к заработной плате работникам, представляет работников
Гимназии к премированию и награждению с учетом мнения профсоюзной организации
Гимназии;
- устанавливает порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты
труда, с учетом мнения профсоюзной организации Гимназии;
- создает условия для творческого роста педагогических работников Гимназии,
применения ими передовых форм и методов обучения, осуществления педагогических
экспериментов;
- обеспечивает материально-технические и другие условия осуществления образовательного процесса в Гимназии, выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья учащихся;
- формирует контингент учащихся Гимназии;
- готовит мотивированное представление для рассмотрения Педагогическим советом
вопроса об исключении учащегося и на основании решения издает приказ об исключении учащегося из Гимназии;
- обеспечивает создание в Гимназии необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания учащихся, контролирует эту работу исполнителями;
- организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса,
содействует деятельности учительских (педагогических) и методических объединений,
ученических и родительских объединений;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и
хранение документации, организует делопроизводство, ведение бухгалтерского учета и
статистической отчетности Гимназии;
- организует работы по созданию и обеспечению условий проведения образовательного
процесса в соответствии с действующим законодательством, Уставом Гимназии и
локальными нормативными актами, возглавляет гражданскую оборону Гимназии;
- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций и
оборудования, организует осмотры и ремонт зданий Гимназии;
- назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных
кабинетах, мастерских, спортзале, а также во всех подсобных помещениях, утверждает
должностные инструкции лиц, ответственных за охрану труда;
- контролирует совместно со своими заместителями деятельность педагогов, в том
числе путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий и учебновоспитательных мероприятий;
- назначает председателей методических объединений по предметам, классных руководителей, секретаря Педагогического совета;
- является председателем Педагогического совета и членом Управляющего Совета
Гимназии;
- несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в
соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и Уставом;
- решает все другие вопросы текущей деятельности Гимназии, не отнесенные к компетенции Управляющего Совета Гимназии и Учредителя;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами.
В случае временного отсутствия директора исполнение его обязанностей
возлагается приказом Гимназии на одного из заместителей директора.
Исполнение части своих полномочий директор может возложить на заместителя
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директора.
Численность заместителей директора определяется директором.
Распределение обязанностей между заместителями директора и другими
руководящими работниками устанавливается приказом Гимназии.
5.7. Наблюдательный совет Гимназии является коллегиальным органом управления
Гимназии и создается в составе девяти членов.
В состав Наблюдательного совета Гимназии входят: представитель Учредителя,
представители исполнительных органов муниципальной власти или представители
органов местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным
имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и
достижения в соответствующей сфере деятельности Гимназии,
представители
работников Гимназии. Количество представителей органов местного самоуправления
в составе Наблюдательного совета автономного учреждения недолжно превышать одну
треть от общего числа членов совета.
Срок полномочий Наблюдательного совета Гимназии устанавливается Уставом
Гимназии и составляет пять лет.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Гимназии
неограниченное число раз.
Директор Гимназии и его заместители не могут быть членами Наблюдательного
совета Гимназии.
Членами наблюдательного совета Гимназии не могут быть лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость.
Гимназия не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в
работе Наблюдательного совета Гимназии.
Члены Наблюдательного совета Гимназии могут пользоваться услугами Гимназии
только на равных условиях с другими гражданами.
Полномочия члена Наблюдательного совета Гимназии могут быть прекращены:
- досрочно по просьбе члена Наблюдательного совета Гимназии;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Гимназии своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения Гимназии в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Гимназии к уголовной
ответственности.
Полномочия члена Наблюдательного совета Гимназии, являющегося
представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых
отношений.
Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Гимназии в связи со
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Гимназии.
Председатель Наблюдательного совета Гимназии избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета Гимназии членами Наблюдательного совета из их числа
простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного
совета Гимназии. Представитель работников Гимназии не может быть избран
председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет Гимназии в любое
время вправе переизбрать своего председателя.
Председатель
наблюдательного
совета
Гимназии
организует
работу
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.
В отсутствие председателя Наблюдательного совета Гимназии его функции
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осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением
представителя работников Гимназии.
Наблюдательный совет Гимназии рассматривает:
1) предложения учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в Устав
Гимназии;
2) предложения учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации
филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения учредителя или директора Гимназии о реорганизации автономного
учреждения или о его ликвидации;
4) предложения учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества,
закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;
5) предложения директора Гимназии об участии автономного учреждения 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;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
7) по представлению директора Гимназии проекты отчетов о деятельности автономного
учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного
учреждения;
8) предложения директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи Федерального закона «Об
автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок. Крупной сделкой
признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением
заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с
Федеральным законом «Об автономном учреждении» автономное учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов
Гимназии, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
Наблюдательного совета Гимназии. Наблюдательный совет Гимназии обязан
рассмотреть предложение директора Гимназии о совершении крупной сделки в течение
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю Наблюдательного совета. Крупная сделка, совершенная с нарушением
требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску
автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным
советом Гимназии. Директор Гимназии несет перед автономным учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Гимназии в результате совершения
крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении
автономным учреждением сделки. Лицами, заинтересованными в совершении
автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами,
признаются члены Наблюдательного совета Гимназии, директор Гимназии и его
заместители. Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с
выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его
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обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от
условий совершения аналогичных сделок. Лицо признается заинтересованным в
совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки,
дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные братья и сестры, а также
двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого
лица), племянники, усыновители, усыновленные: а) являются в сделке стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем; б) владеют (каждый в
отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций
акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала
общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются
единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица,
которое
в
сделке
является
контрагентом
автономного
учреждения,
выгодоприобретателем, посредником или представителем; в) занимают должности в
органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом
автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.
Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Гимназии
и Наблюдательный совет Гимназии об известной ему совершаемой сделке или
известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть
признано заинтересованным.
10) предложения директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность. Порядок совершения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, и последствия его нарушения: Сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного
одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет
Гимназии обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с
момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Гимназии, не
заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в
совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Гимназии большинство,
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается учредителем Гимназии. Сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи,
может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его
учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о
наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее
одобрения. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную
частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед
автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в
результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с
нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же
ответственность несет директор Гимназии, не являющийся лицом, заинтересованным в
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не
докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении
этой сделки. В случае, если за убытки, причиненные Гимназии в результате
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением
требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является
солидарной.
11) предложения директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых
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автономное учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного
учреждения и утверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 п. 5.7., Наблюдательный совет
Гимназии дает рекомендации. Учредитель Гимназии принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Гимназии.
По вопросу, указанному в подпункте 6 п. 5.7., Наблюдательный совет Гимназии
дает заключение, копия которого направляется учредителю Гимназии.
По вопросу, указанному в подпункте 11 п. 5.7., Наблюдательный совет Гимназии
дает заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений Наблюдательного совета Гимназии.
Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п. 5.7., утверждаются
Наблюдательным советом Гимназии. Копии указанных документов направляются
учредителю Гимназии.
По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 п. 5.7., Наблюдательный совет
Гимназии принимает решения, обязательные для директора Гимназии.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 п. 5.7.,
даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 п. 5.7., принимаются
Наблюдательным советом Гимназии большинством в две трети голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного совета.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п. 5.7., принимается
Наблюдательным советом Гимназии в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17
Федерального закона «Об автономных учреждениях».
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Гимназии в
соответствии с п. 5.7., не могут быть переданы на рассмотрение другим органам
Гимназии.
По требованию Наблюдательного совета Гимназии или любого из его членов другие
органы Гимназии обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Наблюдательного совета.
Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Положением
о Наблюдательном совете Гимназии.
На заседании Наблюдательного совета Гимназии ведется протокол. Протокол
заседания Наблюдательного совета Гимназии составляется не позднее 10 дней после
его проведения. В протоколе указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
-принятые решения.
Протокол заседания Наблюдательного совета Гимназии подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность
составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
Гимназия обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета
по требованию ревизионной комиссии, аудитора Гимназии, а также копий этих
документов учредителю Гимназии.
Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного
совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих
в заседании Наблюдательного совета. Предложения о внесении изменений и
дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением о
Наблюдательном совете Гимназии для внесения предложений в повестку дня
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очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета. Решение о внесении
дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов
Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
5.8. Конференции Гимназии является коллегиальным органом управления Гимназии.
Участниками конференции являются все работники Гимназии, представители родителей, избираемые на классных родительских собраниях по норме представительства 2
человека от класса, представители учащихся 10,11 классов по норме представительства
2 человека от класса, входящие в Орган ученического самоуправления Гимназии «Союз
неравнодушных». Участие в Конференции осуществляется на принцах добровольности
и равноправия.
Конференция Гимназии собирается по мере необходимости, не реже одного раза в
год.
К компетенции Конференции относится:
- принятие Положения об Управляющем совете Гимназии;
утверждение кандидатур, выдвинутых в члены Управляющего совета Гимназии и
Наблюдательного совета Гимназии от общего собрания трудового коллектива, органа
ученического самоуправления Гимназии «Союз неравнодушных» и родительского
комитета Гимназии;
- рассмотрение вопросов, вносимые на еѐ рассмотрение по инициативе Учредителя и
Управляющего совета;
- заслушивание директора Гимназии по результатам работы;
- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Конференции в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Устав и
локальными нормативными актами Гимназии.
Проведение конференции считается правомочным, если в его проведении участвует
не менее 2/3 участников и решение считается принятым, если за него проголосовало не
менее 2/3 присутствующих. Решение Конференции оформляется протоколом и носит
рекомендательный характер.
Срок действия полномочий Конференции - 1 год.
5.9. Общее собрание трудового коллектива Гимназии является коллегиальным
органом управления Гимназии, собирается по мере необходимости, но не реже двух раз
в год. Участниками общего собрания трудового коллектива являются все работники
Гимназии.
К компетенции Общего собрания трудового коллектива Гимназии относится:
- принятие и направление Учредителю для утверждения Устава Гимназии, изменений и
дополнений к Уставу;
- определение основных направлений деятельности Гимназии, перспективы ее
развития, дача рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности,
заслушивание отчета директора о его исполнении;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и утверждение коллективного договора;
принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками
Гимназии, включая инструкции по охране труда и Положения о комиссии по охране
труда;
- определение критериев и показателей деятельности работников, входящих в
Положение о системах оплаты труда Гимназии;
- принятие следующих локальных актов Гимназии: положение о педагогическом
Совете, правила оказания платных образовательных услуг;
- избрание представителей из числа работников Гимназии в члены Наблюдательного
совета Гимназии и Управляющего совета Гимназии;
- заслушивание ежегодного отчета администрации Гимназии о выполнении коллективного трудового договора;
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- обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива Гимназии и
принятие решения о вынесения общественного порицания в случаи виновности;
- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания
трудового коллектива в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Устав и локальными нормативными актами Гимназии.
Общее собрание трудового коллектива Гимназии вправе принимать решение, если
в его работе участвует более половины работников Гимназии. Решения Общего
собрания трудового коллектива Гимназии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования
определяется общим собранием трудового коллектива Гимназии.
Срок действия полномочий Общего собрания- 5 лет.
5.10.Управление образовательной деятельностью в Гимназии осуществляет
Педагогический совет Гимназии - коллегиальный орган, объединяющий
педагогических работников Гимназии с целью развития и совершенствования учебновоспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого
роста учителей и иных педагогических работников.
К компетенции педагогического совета относится:
- реализация государственной политики по вопросам образования и осуществление
общего контроля за соблюдением в деятельности Гимназии законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава;
- рассмотрение и обсуждение вопросов учебно-методического и материальнотехнического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- принятие предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Гимназии;
- разработка и принятие образовательной программы Гимназии, Программы Развития
Гимназии, локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность
Гимназии, обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся
содержания образования и внедрения в практическую деятельность педагогических
работников достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
- разработка содержания работы по общей методической теме Гимназии;
- утверждение плана работы Гимназии, рассмотрение календарного учебного графика;
- регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том
числе установление правил приема учащихся, режима занятий учащихся, форм,
периодичности и порядка текущего контроля успеваемости учащихся, порядка и
оснований перевода и отчисления учащихся, порядка оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Гимназией и родителями
(законными представителями);
- принятие решений о сроках и формах проведении промежуточной аттестации по
результатам учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации;
- согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации;
- выдача соответствующих документов об образовании;
- обсуждение информации и отчетов педагогических работников, докладов
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Гимназией по
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений
о проверке соблюдения норм противопожарной безопасности и санитарногигиенического режима в Гимназии, об охране труда, здоровья и жизни учащихся;
- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг в Гимназии;
рассмотрение вопросов о представлении работников Гимназии к награждению
государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами,
присвоение им почетных званий;
- принятие локальных нормативных актов, регулирующих размеры и порядок выплату
учащимся Гимназии материальной поддержки;
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осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) по
вопросам организации образовательного процесса;
- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания
учащихся;
- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции педагогического
совета в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Устав и
локальными нормативными актами Гимназии.
Председателем педагогического совета Гимназии является его директор. Директор
своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета.
Педагогические советы созываются директором Заседания, проводятся в соответствии с
планом работы Гимназии, но не менее четырех раз в течение учебного года. Заседание
Педагогического совета является правомочным, если присутствовало не менее двух
третей педагогических работников Гимназии и если за принятие решения проголосовало более половины присутствующих. Процедура голосования определяется Педагогическим советом Гимназии. Заседания педагогического совета протоколируются и
подписываются председателем совета и секретарем. Решения, принятые
педагогическим советом, утвержденные приказом по Гимназии, являются
обязательными для исполнения.
Срок действия полномочий Педагогического совета - бессрочный.
5.11.Управляющий совет Гимназии - коллегиальный орган, наделенный
полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с
настоящим Уставом и Положением об Управляющем совете Гимназии. Управляющий
совет должен состоять из 9 человек. Управляющий совет состоит из родителей
(законных представителей) учащихся всех уровней общего образования (не меньше 1/3
и больше 1/2 общего числа членов Совета), учащихся 9-11 классов, работников
Гимназии (не более 1/4 общего состава), представителя Учредителя, директора
Гимназии, а также представителей общественности.
Состав Управляющего совета Гимназии формируется с использованием процедур
выборов, назначения и кооптации в порядке, предусмотренном Положением об Управляющем совете Гимназии. Управляющий совет Гимназии выбирает из своего состава
председателя. Представитель Учредителя, учащиеся и работники Гимназии не могут
быть избраны председателем Управляющего совета Гимназии. Члены Управляющего
совета Гимназии работают безвозмездно на добровольной основе.
Основными задачами Управляющего совета Гимназии является:
- повышение эффективности еѐ финансово-хозяйственной деятельности;
- содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного
процесса;
- контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и
труда.
К компетенции Управляющего совета Гимназии относятся:
- согласование содержания компонента образовательного учреждения основной
образовательной программы Гимназии и профилей обучения;
- утверждение Программы развития Гимназии;
- принятие решения и установление требований к одежде учащихся;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Гимназии;
- внесение предложений для составления плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
- участие в рассмотрении жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных представителей) на действия (бездействие) педагогических и иных работников Гимназии в
соответствии с Положением комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса Гимназии;
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- осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в Гимназии;
- утверждение Публичного доклада директора Гимназии по итогам учебного и
финансового года;
утверждение по представлению директора Гимназии количества баллов для
определения размеров стимулирующих выплат работникам Гимназии;
- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции «Положением об
Управляющем совете».
Решения Управляющего совета Гимназии протоколируюся, подписываются
председателем. Решения Управляющего совета не противоречащие законодательству
Российской Федерации, являются обязательными для администрации Гимназии, его
работников, учащихся и их родителей (законных представителей).
Срок действия полномочий Управляющего совета - пять лет.
5.12. Родительский комитет Гимназии (далее – Комитет), является органом
самоуправления учреждения, деятельность которого регламентируется Положением о
Родительском комитете Гимназии. Положение о Комитете принимается на
общешкольном родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом
по Гимназии.
Комитет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию.
В Гимназии действуют родительские собрания (общешкольное и классные) в
соответствии с Положением Гимназии об общешкольном и классных родительских
собраниях. Они оказывают посильную помощь Гимназии в реализации прав и интересов учащихся в получении образования и разностороннего воспитания, определении и
защите социально незащищенных учащихся, совершенствовании материальнотехнического оснащения и оформления Гимназии. Решения родительских собраний
носят рекомендательный характер.
Участниками общешкольного родительского собрания являются по 2
представителя родителей (законных представителя) от каждого класса. Участниками
классных родительских собраний являются все родители (законные представители)
учащихся соответствующего класса Гимназии. Заседания родительских общешкольных
и классных родительских собраний протоколируются и подписываются председателем
избранным большинством голосов. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствовавших на заседании родителей (законных
представителей) учащихся.
Компетенция родительских собраний (общешкольного и классных):
- избрание представителей в коллегиальные органы управления Гимназией;
- изучение основных направлений образовательной, воспитательной и оздоровительной деятельности в Гимназии (в классе), внесение предложений администрации
Гимназии по их совершенствованию;
- заслушивание вопросов, касающихся содержания, форм и методов образовательного
процесса, обсуждение вопросов организации дополнительных образовательных услуг
учащимся (в том числе платных) в Гимназии (классе);
заслушивание информации классных руководителей и иных педагогических
работников Гимназии о ходе реализации образовательных и воспитательных программ,
и итогах (в том числе промежуточных) учебного периода;
- решение вопросов оказания помощи в работе с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации;
- внесение предложений директору, органам управления Гимназии по
совершенствованию образовательного процесса в Гимназии (классе);
- участие в планировании и организации совместных с родителями (законными
представителями) мероприятий в Гимназии (классе) - родительских клубов, дней открытых дверей, вечеров отдыха, дискотек, туристских походов и др.;
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- рассмотрение вопросов о возможности оказания посильной благотворительной
помощи Гимназии (классу) в укреплении материально-технической базы Гимназии
(класса), благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок и территории
силами родительской общественности.
Срок действия полномочий общешкольного и классных родительских собраний -1
год.
Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом Гимназии.
Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения
являются только те решения Комитета, в целях реализации которых издается приказ по
Гимназии.
В состав Комитета входят по 1 представителю от параллели классов (всего 11
человек). Для координации работы в состав Комитета входит заместитель директора
Гимназии по воспитательной работе. Комитет возглавляет председатель, избираемый
большинством голосов. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя Комитета могут быть отозваны избирателями.
К компетенции Комитета относится:
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса, охраны здоровья учащихся;
- координация деятельности классных родительских комитетов;
- организация и проведение разъяснительной работы среди родителей (законных
представителей) учащихся об их правах и обязанностях;
- содействие в проведении общешкольных мероприятий, в организации и проведении
общешкольных родительских собраний;
Срок полномочий Комитета – один год.
5.13. Орган ученического самоуправления «Союз неравнодушных» является
органом управления учащихся, который формируется из учащихся 8-11 классов
Гимназии на добровольной основе, действующего на основании Положения об органе
Ученического самоуправления «Союз неравнодушных». Актив органа ученического
самоуправления Гимназии формируется на собраниях органов ученического
самоуправления классов, путем делегирования по 2 учащихся от класса. Для
координации работы в состав Актива входит старший вожатый. Заседания актива
органа ученического самоуправления проводятся не реже одного раза в месяц.
Заседания считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины
членов, решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих. Заседания актива протоколируется и подписывается председателем и
секретарем, избранными большинством голосов.
К компетенции органа ученического самоуправления относятся:
- организация культурно-досуговых мероприятий, мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни;
- участие в обсуждении вопросов деятельности Гимназии, затрагивающих интересы
учащихся;
- избрание представителей из числа актива Гимназии в члены Управляющего совета
Гимназии;
Срок действия полномочий Ученического совета - один год.
Глава 6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
6.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, их родители
(законные представители), педагогические работники и другие работники Гимназии.
Их права, обязанности и ответственность в сфере образования определены законом об
образовании в Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными,
нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие образовательные
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отношения.
6.2. Учащимися являются лица, осваивающие образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные программы.
Учащиеся Гимназии имеют право на:
- получение бесплатного общего (начального общего, основного общего, среднего
общего образования), в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
выбор формы получения образования, формы обучения и формы получения
образования после получения основного общего образования;
- обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленными
локальными актами гимназии;
- бесплатное пользование библиотечным фондом;
- получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг;
- участие в управлении Гимназией, право избирать и быть избранными в органы
самоуправления Гимназии;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой;
- добровольное вступление в любые общественные организации, чья деятельность не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
- перевод в другие общеобразовательные учреждения соответствующего типа в случае
прекращения деятельности Гимназии;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и активное
участие в научно-исследовательской и общественной деятельности Гимназии;
- и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.3. Учащиеся в Гимназии обязаны:
- выполнять требования Устав Гимназии, выполнять правила внутреннего распорядка
Гимназии и локальных актов Гимназии;
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Гимназии, не создавать
препятствий для получения образования другим учащимся;
- бережно относиться к имуществу Гимназии, библиотечному фонду, соблюдать
чистоту и порядок в учебных аудиториях, помещениях и на территории Гимназии.
6.4.
Родители (законные представители) являясь участниками образовательного
процесса, имеют преимущественное право на обучение, воспитание детей перед всеми
другими лицами.
Родители (законные представители) имеют право:
- до получения их несовершеннолетними детьми основного общего образования, с
учѐтом мнения детей, а также с учетом рекомендаций психолого-педагогической
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комиссии Гимназии выбирать форму получения образования и форму обучения,
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины, модули из
перечня, предлагаемого Гимназией;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- участвовать в управлении Гимназией, избирать, быть избранным в коллегиальные
органы управления Гимназией;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Гимназии;
- знакомиться с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию осуществления образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических), давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от проведения или участия в них, получать
информацию о проведенных обследования своих детей;
при обучении ребенка вне Гимназии в форме семейного образования и
самообразования, на любом этапе обучения продолжить его образование в Гимназии;
- посещать занятия в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора
Гимназией по согласованию с учителем;
6.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) учащихся
относится:
- обеспечение получения детьми общего образования;
соблюдение правил внутреннего распорядка Гимназии, требований локальных
нормативных актов Гимназии, которые устанавливают режим занятий учащихся,
порядок регламентации образовательных отношений между Гимназией и учащимся, и
оформление возникновения приостановления и прекращения этих отношений;
- уважение чести и достоинства всех участников образовательного процесса Гимназии
Другие права и обязанности родителей (законных представителей) не
предусмотренных Уставом, могут закрепляться в заключенном между ними и
Гимназией договоре об образовании в соответствии с Уставом.
6.6. В Гимназии предусматриваются должности педагогических работников,
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, и иных работников
Гимназии.
К Педагогическим работникам относятся учителя и иные педагогические
работники.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
(или) профессиональных стандартах.
6.7. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников в
Гимназии могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный
сторонами трудового договора.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается впервые. В
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случаи, если
работник поступает на работу на условиях совместительства,
предоставляется копия трудовой книжки, заверенная работодателем по основному
месту работы;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
(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 несовершеннолетних, здоровья наследия и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности.
К педагогической деятельности 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), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности человечества, 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.
Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления, имевшие судимость за совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений
прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.
6.8. В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности
педагогического работника (за исключением работников, трудовой договор с которыми
заключен на определенный срок), один раз в пять лет проводится аттестация на основе
оценки их профессиональной деятельности, в соответствии с локальным актом
Гимназии.
24

Проведение аттестации в целях установления квалификационных категорий
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
6.9. Работники Гимназии имеют право:
- избирать и быть избранными в состав органов управления Гимназии;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
Гимназии;
- пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебными и
методическими материалами;
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства, обжаловать приказы и
распоряжения Гимназии в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
- на педагогически обоснованную свободу выбора: оценки и использования методик
обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний
учащихся,
учебников,
утвержденных
федеральным
перечнем
учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;
- на повышение своей квалификации;
- на сокращенную рабочую неделю, удлинѐнный оплачиваемый отпуск, пенсию за
выслугу лет; социальные льготы и гарантии, установленные законодательством
Российской Федерации;
- длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы в установленном, действующим законодательством
порядке;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.10. Работники Гимназии обязаны:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава,
локальных нормативных актов Гимназии;
иметь
необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и
полученной специальности, подтвержденную документами об образовании и
квалификации;
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, выполнять решения органов
управления Гимназии, требования по охране труда и технике безопасности;
- поддерживать порядок и дисциплину на территории Гимназии, бережно относиться к
имуществу Гимназии на основе уважения человеческого достоинства учащихся;
- своевременно ставить в известность администрацию Гимназии о невозможности по
уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности;
- не разглашать персональные данные работников и учащихся Гимназии;
- владеть современными технологиями, формами и средствами обучения и воспитания;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием,
участвуя в научно-методической работе, развивая навыки научного и социального
творчества и т.д.;
- обеспечивать высокую эффективность учебного процесса, способствовать развитию у
учащихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира,
формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояния их
здоровья. Соблюдать специальные условия для получения образования учащимся с
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействовать, при необходимости с
медицинскими организациями;
- принимать активное участие в методической работе методических объединений,
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совершенствовании учебного процесса, поиске новых более эффективных форм и
методов обучения учащихся, применять в обучении современные технологии и
технические средства обучения;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные, при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
систематически заниматься повышением своей квалификации, проходить
аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Работники Гимназии несут иные обязанности и пользуются правами в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями и иными локальными нормативными актами Гимназии.
6.11. Работникам Гимназии за успехи в образовательной, методической,
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной настоящим Уставом,
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
6.12. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Гимназии
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами Гимназии, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий, в соответствии с требованиями трудового законодательства
Российской Федерации, и с учетом особенностей, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6.13. Система оплаты труда в Гимназии, а также формы материального и (или)
морального поощрения работников устанавливаются локальными нормативными
актами Гимназии.
6.14. Трудовые отношения с работниками Гимназии, помимо оснований прекращения
трудового договора по инициативе администрации Гимназии, предусмотренного
статьями Трудового кодекса РФ, могут быть прерваны по дополнительному основанию
прекращения трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст.
336 Трудового кодекса РФ:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Гимназии;
- применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью учащегося.
Глава 7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

7.1. Гимназия самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации,
Уставом
Гимназии.
7.2. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образования являются обязательными уровнями образования.
Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования не допускаются к обучению на
следующем уровне общего образования.
Требование обязательности среднего общего образования применительно к
конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18-ти лет, если
соответствующее образование не было получено учащимся ранее.
7.3. Содержание образования в Гимназии определяется образовательной программой комплексом основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
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календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
7.4. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Гимназией
самостоятельно на основе примерных образовательных программ. Гимназия
разрабатывает образовательную программу в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом их уровня и
направленностей.
7.5. Организация образовательного процесса в Гимназии строится на основе учебного
плана, который
является локальным нормативным документом Гимназии,
определяющим:
- распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных
предметов по инвариантной и вариативной части;
- максимальный объем учебной нагрузки учащихся;
- распределение времени, отводимого на внеурочную занятость.
Содержание и структура учебной части учебного плана определяются
примерными недельными учебными планами для общеобразовательных учреждений,
реализующих программы общего образования, государственных стандартов, целями
образовательного учреждения, а также задачами деятельности Гимназии на текущий
учебный год, сформулированными в годовом плане работы Гимназии.
Образовательный план реализуется в соответствии с годовым календарным учебным
графиком, расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и утверждаются
Гимназией самостоятельно.
7.6. Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
7.7. Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
государственной итоговой аттестацией.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
7.8. Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой в установленном
порядке.
7.9. Образовательные программы могут осваиваться, как в Гимназии, так и вне ее.
Обучение в Гимназии с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости
от объема обязательных
занятий педагогического работника с учащимися
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
Обучение в форме семейного образования и самообразования возможно с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
Гимназии или другой организации осуществляющей образовательную деятельность.
Учащимся предоставляется академическое право на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой
образовательной программы.
Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и
нуждающимся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать Гимназию может быть организовано обучение на дому или
в медицинских организациях.
Гимназия
вправе
применять
электронное
обучение,
дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ.
Порядок организации форм получения образования регламентируется
соответствующими локальными нормативными актами Гимназии и договорами между
родителями (законными представителями) учащегося и Гимназии.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
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Для всех форм получения образования и форм обучения действует единый
государственный образовательный стандарт.
7.10. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся,
проводимой в формах,
определенных учебным планом и в порядке, установленном локальным нормативным
актом Гимназии.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации, при отсутствии
уважительных причин, признаются академической задолженностью.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Родители
(законные представители) учащегося обязаны создать условия учащемуся для
ликвидации
академической
задолженности
и
обеспечить
контроль
за
своевременностью ее ликвидации.
Учащиеся, имеющие задолженности по итогам учебного года, решением
Педагогического совета Гимназии переводятся в следующий класс условно. Учащиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного
года. Учащиеся условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академическую задолженность по усмотрению их родителей (законных
представителей) и решению Педагогического совета Гимназии оставляются на
повторное обучение или переводятся на обучение по адаптивным образовательным
программам либо на обучение по индивидуальным учебным планам.
7.11. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся
в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по
решению Педагогического совета Гимназии, утвержденному приказом по Гимназии.
7.12. Знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе в соответствии
с локальным нормативным актом Гимназии.
7.13. Учащимся Гимназии после прохождения ими государственной итоговой
аттестации
выдается
документ
государственного
образца
о
получении
соответствующего образования, заверенный печатью Гимназии.
Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим
итоговые оценки "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии
с учебным планом, Гимназия одновременно с выдачей соответствующего документа об
образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, описание и порядок
выдачи которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
7.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Гимназии, выдается справка об
обучении или о периоде обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Гимназией.
Глава 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

8.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ по
Гимназии о приеме лица на обучение в Гимназию или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Гимназии возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе Гимназии о приеме лица на
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обучении.
8.2.
Между
Гимназией
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего лица заключается Договор об образовании в простой письменной
форме.
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования,
в том числе вид, уровень или направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида или
направленности, форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных
услуг и порядок их оплаты.
Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и
учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством об образовании.
Наряду с установленными основаниями прекращения образовательных отношений
по инициативе Гимназии, договор об оказании платных образовательных услуг может
быть расторгнут в одностороннем порядке Гимназией в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося.
Основания расторжения в одностороннем порядке Гимназией договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.
8.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей учащегося, родителей (законных представителей) и Гимназии.
Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Гимназии.
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по
Гимназии,
изданный директором Гимназии. Если с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об образовании,
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Гимназии, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
8.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
Гимназии:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Гимназии, в том числе в случае ее
ликвидации.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного учащегося перед Гимназией.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по
Гимназии об отчислении учащегося из Гимназии. Если с учащимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
Гимназии, об отчислении учащегося из Гимназии. Права и обязанности учащегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Гимназии, прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.
При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия, в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из
Гимназии, справку об обучении.
8.5. Гимназия в праве осуществлять обучение иностранных граждан и лиц без
гражданства по основным образовательным программам, реализуемым Гимназией, а
также оказание иностранным гражданам платных образовательных услуг, не
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными государственными образовательными стандартами, по договорам с
юридическими и (или) физическими лицами.
Глава 9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИМНАЗИИ.

9.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Гимназии
являются:
- недвижимое и особо ценное движимое имущество, а также имущество,
приобретенное Гимназией на средства, выделенные Учредителем для его
приобретения;
- имущество, приобретенное на средства, полученные от приносящей доход
деятельности;
- имущество, в том числе денежные средства, переданные Гимназии безвозмездно или
на льготных условиях юридическими и физическими лицами;
- средства, полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов
разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно;
-субсидии, полученные Гимназией из бюджета муниципального образования «Город
Саратов» для финансового обеспечения муниципального задания;
- средства от предоставления в аренду недвижимого и особо ценного движимого
имущества, а также имущества, приобретенного Гимназией на средства, выделенные
Учредителем для его приобретения;
- средства от распоряжения движимым и недвижимым имуществом, приобретенным
Гимназией за счет собственных средств или полученным Гимназией от юридических
или физических лиц на безвозмездной и безвозвратной основе или на льготных
условиях;
- средства от деятельности, разрешенной настоящим Уставом;
- субсидии, полученные Гимназией из бюджета муниципального образования «Город
Саратов» на иные цели (не на финансовое обеспечение муниципального задания);
- Гранты, предоставленные на безвозмездной основе физическими и юридическими
лицами;
- средства, полученные от страховых организаций на возмещение вреда по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
-средств, полученных по судебным решениям;
- иные источники в соответствии с законодательством РФ.
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9.2. Имущество, приобретенное за счет средств, выделенных Гимназии собственником
закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Имущество Гимназии закрепляется за ней комитетом по управлению имуществом
города Саратова на праве оперативного управления. Состав и стоимость
муниципального имущества определяются в договоре «О закреплении имущества на
праве оперативного управления».
Объект памятников истории и культуры
Саратовской области, культурные
ценности, ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из
гражданского оборота, закрепляются за Гимназией на условиях и в порядке, которые
определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
9.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Гимназией своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Гимназия
не вправе распоряжаться данным земельным участком без согласия Учредителя.
Гимназия самостоятельно:
- оформляет документы на земельный участок и вносит платежи за пользование им;
- осуществляет государственную регистрацию права оперативного управления на
переданное недвижимое имущество.
9.4. Объекты собственности, закрепленные за Гимназией, находятся в его оперативном
управлении с момента передачи имущества. С момента фактической передачи
имущества на Гимназию переходят обязанности по его учѐту, инвентаризации, и
обеспечению его сохранности и использованию по целевому назначению в
соответствии с правовыми актами города Саратова.
9.5. Гимназия в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права
пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством и
правовыми актами муниципального образования «Город Саратов».
9.6. Гимназия не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Гимназией, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Гимназии собственником, за
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными
законами.
9.7. Гимназия без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней
Учредителем или приобретенным Гимназией за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества.
9.8. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Гимназия вправе
распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, когда Гимназия вправе
внести денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или иным образом передать это имущество другим юридическим
лицам в качестве их Учредителя или участника. Такие действия Гимназия вправе
осуществлять только с согласия Учредителя.
9.9. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного
имущества за Гимназией или о выделении средств на его приобретение.
9.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Гимназией или приобретенное им за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также
находящееся у Гимназии особо ценное движимое имущество подлежит обособленному
учету в установленном порядке.
9.11. Гимназия вправе выступать арендатором или арендодателем имущества в
соответствии с действующим законодательством.
Сдача в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого
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имущества, закрепленных за Гимназией Учредителем или приобретенных Гимназией
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
допускается с согласия Учредителя.
Гимназия с согласия Учредителя, на основании договора между Гимназией и
медицинским учреждением обязана предоставлять медицинскому учреждению в
пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания
учащихся Гимназии и прохождения ими медицинского обследования. Между
Гимназией и медицинским учреждением осуществляются на безвозмездной основе.
9.12. Оказание услуг питания осуществляется организацией, с которой Гимназия
заключает соответствующий договор аренды. Помещение для организации питания
учащихся предоставляется специализированной организации, оказывающей услуги
питания, на основании договора аренды, с согласия Учредителя.
9.13. Гимназия имеет право устанавливать прямые связи с иностранными
предприятиями, учреждениями и организациями.
9.14 Гимназия обязана ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, в определенных Учредителем средствах
массовой информации.
9.15. Гимназия обязана вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
9.16. Гимназия предоставляет информацию о своей деятельности в органы
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.17. В соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными
настоящим Уставом, учредитель формирует и утверждает ежегодное муниципальное
задание для Гимназии. Гимназия осуществляет в соответствии с муниципальным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг
бесплатно для граждан и юридических лиц. Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания осуществляется на основании и в соответствии с
заключенным Соглашением между Учредителем и Гимназией.
Гимназия не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
9.18. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.
9.19. Учредитель, в соответствии с федеральным законодательством и правовыми
актами города, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания в виде субсидий с учетом:
- расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Гимназией или приобретенных Гимназией за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
учитываемого на обособленном учете;
- расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
- расходов на мероприятия, направленные на развитие Гимназии в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке.
9.20. Учредитель уточняет и дополняет Соглашение с учетом изменения требований
действующего законодательства.
9.21. Учредитель изменяет размер предоставляемых по Соглашению субсидий в случае:
- изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих состав,
качество и (или) объем (содержание) оказываемых физическим лицам услуг;
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.22. Учредитель вправе сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного
или полного возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактически
исполненное Гимназией муниципальное задание меньше по объему, чем это
предусмотрено установленным муниципальным заданием и (или) не соответствует
качеству услуг (работ), определенному в установленном муниципальном задании.
9.23. Учредитель вправе не предоставлять субсидии Гимназии в соответствующем
объеме в случае сдачи в аренду с согласия Учредителя, предоставленного в
установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Гимназией Учредителем или приобретенных Гимназией за
счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества.
9.24. Финансовое обеспечение основной деятельности Гимназии осуществляется в виде
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Саратов».
9.25. В соответствии с законодательством Российской Федерации Гимназия имеет
право осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами следующую
приносящую доход деятельность:
1) оказание платных образовательных услуг по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по
дополнительным образовательным программам для детей и взрослых;
2) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
а
также
образовательными
стандартами,
устанавливаемыми Гимназией самостоятельно (обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с учащимися углубленным изучением дисциплин и другие
услуги);
3) организация и проведение стажировок и практик на базе Гимназии;
4) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей
доход деятельности;
5) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
6) оказание консультационных, информационных услуг в образовательной сфере
деятельности;
7) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
8) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж,
конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий;
9) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов
вторичного сырья;
10) сдача в аренду имущества Гимназии;
11)оказание услуг в области культурной, просветительской, спортивнооздоровительной, и досуговой деятельности на территории Гимназии;
12) организации и проведению тематических (образовательных) школ (лагерей);
13) организация и постановка театрально-зрелищных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений;
14) осуществление музейной деятельности, включая экспонирование музейных
ценностей;
15) оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня.
9.26. Гимназия в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах выделенных субсидий и
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- осуществляет функции заказчика при закупке товаров, работ, услуг для нужд
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Гимназии;
- проводит реставрацию, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и
сооружений, находящихся на балансе Гимназии;
- выступает заказчиком при осуществлении капитального строительства,
реконструкции, технического перевооружения объектов;
- предоставляет право на использование объектов интеллектуальной собственности по
лицензионным соглашениям;
- получает денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
заявки на участие в аукционе при осуществлении Гимназии закупок товаров, работ,
услуг;
- осуществляет организацию досуга работников и учащихся Гимназии, организует
подготовку и проведение театрально-зрелищных, спортивных и культурно-массовых
мероприятий в рамках воспитательного процесса, обеспечивает деятельность
спортивных секций (за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности);
осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
9.27. Гимназия самостоятельно заключает хозяйственные договоры (контракты) и
определяет свои обязательства и условия сотрудничества с юридическими и
физическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.28. В соответствии с законодательством Российской Федерации Гимназия
самостоятельно определяет направления и порядок использования средств,
полученных от приносящей доход деятельности, включая определение размера средств,
направленных на материальное стимулирование работников Гимназии.
9.29. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, безвозмездные
поступления используются на обеспечение уставной деятельности Гимназии.
Порядок использования указанных средств определяется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
9.30. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается Гимназией
самостоятельно.
9.31. Гимназия самостоятельно формирует фонд оплаты труда работников за счет
средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
направляемых на содержание Гимназии, и (или) иных источников, установленных
настоящим Уставом. Гимназия, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
работников, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других
мер материального стимулирования, а также размеры должностных окладов (ставок)
всех категорий работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГИМНАЗИИ.

10.1. Деятельность Гимназии наряду с законодательством Российской Федерации
регламентируется локальными нормативными актами Гимназии.
Локальные нормативные акты Гимназии не могут противоречить
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
10.2. Деятельность Гимназии регламентируется такими видами локальных
нормативных актов, как приказы, распоряжения, протокольные решения, положения,
правила, регламенты, инструкции и иные документы.
10.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие права учащихся и работников
Гимназии, принимаются с учетом мнения органа ученического самоуправления и
профсоюзной организации работников Гимназии, а также в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации.
10.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или
работников Гимназии по сравнению с установленным законодательством Российской
Федерации об образовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо
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принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
Глава 11. РЕОРГАНИЗАЦИ, ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ.

11.1. Гимназия может быть реорганизована в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11.2. Ликвидация Гимназии может осуществляться по решению Учредителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, либо по решению суда.
11.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Гимназии допускается на
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого
решения. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации Гимназии, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии
по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются
субъектом Российской Федерации.
11.4. Требования кредиторов при ликвидации Гимназии удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
Имущество Гимназии, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может
быть обращено взыскание по обязательствам Гимназии, передается ликвидационной
комиссией собственнику соответствующего имущества.
11.5. При ликвидации Гимназии денежные средства и иные объекты собственности,
находящиеся в его самостоятельном распоряжении, за вычетом платежей по покрытию
обязательств Гимназии, имеющихся на момент ликвидации, направляются на цели
развития образования в Российской Федерации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
11.6. При реорганизации Гимназии все документы (управленческие, финансовые, по
личному составу и другие) передаются в упорядоченном состоянии правопреемнику
Гимназии.
11.7. При отсутствии правопреемника документы постоянного срока хранения,
документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного
хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии передаются на хранение в
муниципальный архив.
11.8. При ликвидации Гимназии ликвидационная комиссия, а при реорганизации правопреемник Гимназии обязаны обеспечить сохранность сведений и их носителей
путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, охраны и
пожарной безопасности.
Глава 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.

12.1. Коллектив Гимназии самостоятельно разрабатывает и принимает изменения и
дополнения в Устав учреждения (новую редакцию устава).
12.2. Изменения и дополнения в Устав Гимназии (новая редакция) утверждается
Учредителем.
12.3. Изменения и дополнения к Уставу (новая редакция) подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке.
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