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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Негосударственное общеобразовательное учреждение гимназия  

«Альтернатива», в дальнейшем именуемое «Гимназия», является 

некоммерческой организацией - негосударственным 

общеобразовательным учреждением, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Гимназия образована решением общего собрания учредителей. 

Учредителями гимназии  являются: юридическое лицо -  ГОУ ВПО 

«Елецкий государственный университет  им. И.А. Бунина» -  и 

физические лица, Богатиков Владимир Михайлович, зарегистрированный 

по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Пищулино, паспорт 42 03  

942813 выдан 27.09.2003г. ОВД г. Ельца Липецкой области и Трубицын 

Александр Анатольевич, зарегистрированный по адресу: г. Елец, ул. 

Радиотехническая, д.34, кв.17, паспорт  42 05  278284 выдан 15.03.2006г. 

ОВД г. Ельца Липецкой области, действующие на основании договора 

учредителей.  

 

1.3.    Организационно-правовая форма: частное учреждение. 

 

1.4.  Наименование Учреждения: Негосударственное общеобразовательное  

учреждение  гимназия «Альтернатива». 
Полное наименование гимназии на русском языке: Негосударственное 

общеобразовательное учреждение гимназия «Альтернатива». 

Краткое наименование гимназии на русском языке: НОУ гимназия 

«Альтернатива». 

 

1.5.    Юридический  и фактический адрес гимназии: Российская   Федерация, 

399770, Липецкая       область, г. Елец, ул. Октябрьская, 11. 

 

1.6. Местонахождение гимназии  может  быть  изменено по решению  

Учредителей. 

 

1.7. Гимназия может иметь самостоятельный баланс, лицевой счет в органах      

казначейства,  расчетный и иные счета в банковских и иных кредитных 

учреждениях, печать,  штампы  и бланки со своим наименованием,  а 

также может иметь эмблему, зарегистрированную в установленном 

порядке. 

 

1.8. Гимназия  в  своей   деятельности  руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским Кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», иными Федеральными  законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, Правовыми актами 

органов управления образованием, а также  настоящим Уставом. 
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1.9. Гимназия отвечает по своим обязательствам  находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами.  При их недостаточности  

субсидиарную  ответственность по обязательствам  гимназии несут ее 

учредители.  

 

1.10. Права юридического лица у Гимназии  в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают со дня государственной 

регистрации. 

 

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,      

предоставляемые законодательством РФ, возникают у Гимназии с 

момента выдачи ей лицензии. 

 

1.12. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем  уровне образования, пользование печатью с 

изображением Государственного герба Российской Федерации возникают 

у Гимназии с момента государственной аккредитации, подтвержденной 

соответствующим свидетельством. 

  

1.13. Медицинское обслуживание обучающихся в Гимназии обеспечивается 

медицинским персоналом МУЗ «Городская детская больница» или 

штатным медицинским персоналом Гимназии, которые,  наряду с 

администрацией и педагогическими работниками, несут ответственность 

за проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно – гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. Гимназия предоставляет соответствующее помещение для 

работы медицинских работников.  

1.14. Организация питания в Гимназии осуществляется штатными 

сотрудниками учреждения  или по договору между Гимназией и 

организацией общественного питания, которая имеет соответствующий 

сертификат. Гимназия выделяет помещение для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи.  

1.15. Отчетный финансовый период гимназии начинается «01» января и 

заканчивается  «31» декабря каждого года. 

 

1.16. Гимназия несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество 

образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время образовательного процесса; 
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- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

Гимназии. 

 

1.17.  Гимназия имеет следующие права: 

- от своего имени заключать договоры, приобретать  имущественные  и 

неимущественные права и нести обязанности; 

- быть  истцом и  ответчиком в  судах, арбитражных и третейских судах 

Российской Федерации и иных государств; 

- создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации  в соответствии с законодательством РФ и 

настоящим Уставом; 

- входить  в ассоциации,  союзы и  иные некоммерческие организации; 

- участвовать в международной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ; 

- организовывать и  проводить  совещания, симпозиумы,  конференции,  

семинары;  

- осуществлять редакционно-издательскую, рекламную деятельность в 

установленном законом порядке; 

- организовывать  выставки,  ярмарки,  страховать  риски  Учреждения в 

страховых организациях. 

      

1.18.  Гимназия является самостоятельной  в осуществлении  образовательного 

процесса,  подборе  и расстановке кадров, научно-методической, 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности    в   пределах,   

определенных   законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

 

1.19. Гимназия осуществляет образовательную деятельность на платной основе. 

Порядок оформления взаимоотношений обучающихся определяются 

законодательством РФ и настоящим Уставом. 

 

1.20. Доход от деятельности гимназии идет на  возмещение затрат  по  

обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную 

плату), на его развитие и совершенствование. 

 

1.21. В Гимназии создание и деятельность организационных структур  

политических партий, общественно-политических, религиозных 

движений и организаций не допускаются. Не допускается принуждение 

обучающихся, воспитанников к вступлению в эти организации, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 

участие в агитационных кампаниях и политических акциях. 

 

1.22. По инициативе детей в Гимназии могут создаваться детские 

общественные объединения. 
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1.23. Запрещается привлекать обучающихся, воспитанников без их согласия  и 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательными программами, в соответствии с 

законом РФ «Об образовании». 

1.24. Гимназия может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

1.25. Гимназия несет ответственность за деятельность филиалов и 

представительств. 

1.26. Руководители филиалов и представительств действуют на основании 

доверенности, выданной Гимназией. 

1.27. Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение 

положений о них, назначение руководителей относятся к компетенции 

Совета Учредителей Гимназии. 

1.28. Филиалы и представительства Гимназии не созданы. 

 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Основными целями деятельности Гимназии являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся 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.  В своей деятельности Гимназия осуществляет следующие задачи: 

- создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-

технической базы; 

- осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

обучающихся и работников Гимназии. 

 

2.3.  Предметом деятельности Гимназии является: 

- реализация программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 

- реализация программ надомного обучения, экстерната, семейного 

обучения; 

- оказание дополнительных платных образовательных и оздоровительных 

услуг; 

- организация работы по повышению квалификации работников 

образования гимназии; 
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- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, 

методической, справочной литературы; 

- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций 

логопеда; 

- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том числе 

международных; 

- организация концертов, выставок, выставок-продаж; 

- осуществление предпринимательской деятельности; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности;  

- иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ. 

 

2.4. В процессе своей деятельности Гимназия: 

- оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

обучающимся, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении; 

- выявляет обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию и 

получению ими образования в рамках реализуемых образовательных 

программ; 

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывает им помощь в обучении и воспитании детей; 

- обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

обучающихся; 

- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения обучающихся. 

2.5. Для реализации основных задач Гимназия имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать 

образовательные программы в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов; 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план; 

- разрабатывать и утверждать годовой календарный учебный график по 

согласованию с муниципальным органом управления образованием; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные 

пособия и учебники; 

- оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами; 

- привлекать дополнительные источники финансовых и материальных 

средств; 

- заключать договоры и осуществлять иные сделки с юридическими и 

физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном 

законодательством; 
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- представлять Учредителям ежегодные отчеты о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

- Гимназия вправе создавать образовательные объединения (ассоциации и 

союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и 

общественных организаций.  

 

2.6. Гимназия выполняет все функции, определенные для нее как 

образовательного учреждения действующим законодательством. 

 

2.7. Гимназия вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую 

действующему  законодательству и способствующую выполнению целей 

и задач гимназии,  в рамках Устава. 

 

 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Язык, на котором ведется обучение 

 

3.1.1. Обучение и воспитание в Гимназии ведется на русском языке. 

Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации регламентируется государственными образовательными 

стандартами. 

 

3.2. Типы и виды реализуемых образовательных программ 

3.2.1.  Гимназия, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего (полного) общего образования, 

осуществляет образовательный процесс на ступенях дошкольного, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования. 

3.2.2. Гимназия самостоятельна в выборе программы из комплекса 

вариативных программ, рекомендованных государственными органами 

управления образования, внесении изменений в них, а также разработке 

собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

3.2.3. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

3.2.4. Содержание образования на ступени дошкольного образования 

определяется  программами дошкольного образования. 

3.2.5. На программы дошкольного образования принимаются дети в 

возрасте от 3 до 7 лет на основании заявлений родителей (законных 

представителей или представителя) и медицинского заключения. 
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3.2.6. Длительность пребывания детей в Гимназии на ступени 

дошкольного образования – 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 часов (в 

предпраздничные дни с 7.00 до 18.00), кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней.  

3.2.7. Допускается посещение детьми Гимназии по индивидуальному 

графику, порядок посещения определяется договором между Гимназией и 

родителями (законными представителями).  

3.2.8. Количество групп в Гимназии определяется Учредителем исходя из 

предельной наполняемости по нормативу:  

 

- в группах от 3 до 7 лет – 20 детей; 
- в группах с фонетико-фонематическими нарушениями речи  - до 12 

         детей; 
- для детей с тяжелыми нарушениями речи – до 10 детей 

- в разновозрастных группах при наличии в группе детей любых трех 

возрастов     (от 3 до 7 лет) – 10 детей; 

- при наличии в группе любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) – 20 

детей. 

3.2.9.На ступени дошкольного образования устанавливается 4-разовое 

питание воспитанников в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания. 

3.2.10. Контроль за качеством питания, витаминизацией  блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовым 

качеством пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на  

медсестру и повара Гимназии. 

3.2.11. I ступень – начальное общее образование – обеспечивает 

первоначальное становление личности ребенка, выявление и развитие его 

способностей, формирование у школьников умения и желания учиться, 

овладение чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

является базой для получения основного общего образования. 

3.2.12. II ступень – основное общее образование – обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия становления и формирования 

личности обучающегося, развития его склонностей, интересов и 

способностей, подготавливает учащихся к социальному 

самоопределению. Введение на этой ступени  предметов по выбору, 

факультативных курсов, системы внеклассных занятий направлено на  
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более полное развитие склонностей и способностей учащихся. Обучение 

на данной ступени с согласия родителей (лиц, их заменяющих) может 

проводиться по разноуровневым программам, утвержденным 

Министерством образования РФ.   

3.2.13. III ступень – среднее (полное) общее образование – является 

завершающим этапом    общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

развитие склонностей и способностей учащихся на основе профильной 

дифференциации обучения. При наличии соответствующих условий в 

Гимназии, по решению Педагогического совета Гимназии, по желанию 

обучающихся и их родителей на данной ступени могут быть введены 

профили обучения.  

Продолжительность обучения: 

I ступень – 4 года (1-4 классы), 

II ступень – 5 лет (5-9 классы), 

III ступень – 2 года (10-11 классы). 

 

3.2.12.Общее образование является обязательным. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся  сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 

ранее. 

 

3.3. Организация образовательного процесса. 

 

3.3.1. Организация образовательного процесса, продолжительность и 

сроки обучения на каждой возрастной ступени регламентируется 

учебным планом  (разбивка содержания образовательной программы по 

учебным курсам, дисциплинам и годам обучения), годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются Гимназией самостоятельно. 

 

3.3.2. Организация образовательного процесса в Гимназии строится на 

основе учебного плана, разрабатываемого Гимназией самостоятельно с 

учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 

и регламентируется расписанием занятий. Учебный план, 

разрабатываемый Гимназией, обсуждается и принимается на 

Педагогическом совете Гимназии, согласуется с МУ «Управление 

образования г. Ельца» и заместителем главного государственного 

санитарного врача по Липецкой области в г. Ельце,  утверждается 

приказом директора Гимназии. 
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3.3.3. Гимназия осуществляет образовательный процесс по графику пяти- 

или шестидневной недели с одним или двумя выходными днями) в 

зависимости от фактически существующей недельной нагрузки на 

обучающегося (количества учебных часов в неделю) с учетом 

максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося, что 

определяется органом самоуправления Гимназии. 

 

3.3.4. Расписание занятий должно быть составлено с участием 

медицинского работника Гимназии, утверждено приказом директора 

Гимназии в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

 

3.3.5. В учебном плане Гимназии количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных образовательных областей, не может быть ниже 

количества часов инвариантной части, определенных Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений РФ. 

 

3.4. Образовательные программы осваиваются в Гимназии, как правило, в 

очной форме. Гимназия по желанию обучающегося и его родителей 

(законных представителей) содействует освоению общеобразовательных 

программ или их отдельных разделов в форме семейного образования, 

экстерната. 

 

3.5. Гимназия обеспечивает индивидуальные занятия и занятия на дому с 

учащимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии 

здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства образования 

выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, 

приказом директора определяется персональный состав педагогов. 

Родители (законные представители) обязаны создать условия для 

проведения индивидуальных занятий и занятий на дому. 

3.6. Порядок приема обучающихся в Гимназию устанавливается в соответствии 

с законодательством РФ об образовании. 

3.6.1. В Гимназию в первую очередь принимаются дети работающих 

одиноких родителей, учащихся матерей, инвалидов 1 и 2 групп; дети из 

многодетных семей; дети, находящиеся под опекой; дети, родители (один 

из родителей) которых находятся на военной службе; дети работников 

учредителей и сотрудников Гимназии. 

3.6.2. При приеме детей в Гимназию заключается договор между 

Гимназией и родителями (законными представителями), содержащий 

взаимные права и обязанности, ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми. 

3.6.3. Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на право 

ведения образовательной  деятельности, свидетельством о 
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государственной аккредитации Гимназии и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.6.4. В Гимназии обучаются лица в возрасте от 3 лет  до 18 лет. Прием 

лиц, не достигших установленного возраста  или превышающих его, 

иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема лиц для 

обучения в Гимназии, не предусмотренные настоящим Уставом и 

Правилами приема обучающихся в Образовательное учреждение, 

разрешаются совместно с администрацией города. 

 

3.6.5. В первые классы Гимназии принимаются дети 8-го или 7-го года 

жизни по усмотрению родителей. Прием в Гимназию детей 7-го года 

жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев и не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

3.6.6. Для зачисления в первый класс Гимназии родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы:  

- заявление на имя директора Гимназии;  
- копию «Свидетельства о рождении»; 
- медицинскую карту ребенка. 

3.6.7. Прием обучающихся во вторые-девятые, одиннадцатые классы в 

порядке перевода из образовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, осуществляется только при наличии 

свободных мест, в случае, если учащиеся покажут при собеседовании 

знания в объеме программы соответствующего класса 

общеобразовательной школы, при предоставлении следующих 

документов: 

- заявление на имя директора Гимназии; 

- личное дело учащегося с годовыми оценками, решениями о переводе, 

заверенными печатью школы; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью  (при 

переходе в течение учебного года); 

- медицинская карта ученика. 

3.6.8. В профильные 10,11-е классы принимаются обучающиеся, успешно 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию за курс основного 

общего образования, независимо от их места проживания. 

Преимущественным правом поступления пользуются выпускники  9-го 

класса НОУ гимназии «Альтернатива», а также учащиеся, показавшие на 

собеседовании хорошие результаты по профильным предметам.  Для 

поступления в десятый класс учащихся, обучавшихся в Гимназии, 

необходимы следующие документы: 

- заявление на имя директора Гимназии; 

- аттестат об основном общем образовании; 
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- для учащихся, получивших основное общее образование в других 

школах, добавляется медицинская карта. 

3.6.9.  Прием обучающихся в Гимназию оформляется приказом директора 

Гимназии и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

3.7. Отчисление обучающихся производится на следующих основаниях: 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) для 

продолжения обучения в другом учреждении или в другой форме 

получения образования с указанием причин выбытия;  

- по решению Педагогического совета Гимназии за невыполнение условий 

договора, заключенного между Гимназией и родителями (законными 

представителями) ребенка, за совершение противоправных действий и 

(или) грубые неоднократные нарушения Устава Гимназии по достижении 

возраста 15 лет; 

- по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления 

образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить общеобразовательное учреждение до получения основного 

общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего 

образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования  по иной форме обучения. 

3.8. Исключение обучающегося из Гимназии применяется только в случае, если 

меры воспитательного характера не дали результаты и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Гимназии оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, 

а также нормальное функционирование Гимназии. 

3.9. Количество классов в гимназии зависит от числа поданных гражданами 

заявлений, условий и квот, определяемых в лицензии, а также условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. 

3.9.1. Наполняемость классов, групп продленного дня, групп 

дополнительного образования для Гимназии устанавливается в 

соответствии с нормативами, определенными Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. При наличии финансовых 

возможностей возможно открытие классов и групп продленного дня с 

меньшей наполняемостью.  

3.9.2. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 

обучению, информационным технологиям на второй и третьей ступени  
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общего образования, физической культуре на третьей ступени общего 

образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии 

(во время практических занятий) допускается деление класса на две 

группы при наполняемости класса в 25 обучающихся. При наличии 

финансовых возможностей возможно деление класса с меньшей 

наполняемостью. 

3.10. Режим функционирования Гимназии устанавливается на основе 

требований санитарных норм, Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, рекомендаций Управления 

образования г.Ельца, учебного плана Гимназии и Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся. 

3.11. Режим работы Гимназии на ступенях начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования 

устанавливается с 8.00 до 18.00 часов. В воскресенье и праздничные дни 

(установленные законодательством РФ) Гимназия не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Гимназии. Учебные занятия начинаются с 8.15 часов. Проведение 

«нулевых» уроков в Гимназии не допускается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

3.12. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год в Гимназии начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в 1-х классах составляет  33 недели, в последующих – не менее 34 

недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Учебный год условно делится на 

четверти (триместры, полугодия), являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

 

3.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Гимназии 

осуществляется учителями по 5-балльной системе (минимальный балл – 

1; максимальный балл – 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том 

числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал. В процессе 

обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-

балльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть, триместр, 

полугодие. В конце учебного года выставляются годовые отметки 

(промежуточные итоговые отметки) по 5-балльной системе с учетом 

отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной 

аттестации, а также на основании промежуточных оценок успеваемости, 

выставленных за четверти, триместры, полугодия. 
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3.13.1. По решению Педагогического совета Гимназии допускается 

применение безотметочных и иных систем контроля успеваемости 

обучающихся. Данное решение доводится до сведения родителей 

(законных представителей) и обучающихся до начала следующего 

учебного года. 

 

3.14. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может 

проводиться в конце учебного года,  начиная со 2-го класса. Система 

оценок при промежуточной аттестации по 5-балльной системе 

(минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). Формы проведения 

аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой 

работы, проекта, тестирование, итоговая контрольная работа, устные 

экзамены по билетам. 

 

3.14.1. По решению Педагогического совета Гимназии разрешается в 7, 8 

и 10-х классах с углубленным изучением отдельных предметов 

проведение промежуточной аттестации в форме экзамена, но не более 

чем по одному предмету. 

 

3.14.2. Решение о проведении такой аттестации в текущем учебном году 

принимается не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала 

проведения аттестации Педагогическим советом Гимназии, который 

определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации. 

Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса приказом директора 

Гимназии не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала 

проведения аттестации. 

 

3.14.3. На ежегодную промежуточную аттестацию в 5-8-х, 10-х  классах 

выносится не менее 2 предметов. При проведении ежегодной 

промежуточной аттестации Гимназия учитывает положения Закона РФ 

«Об образовании», иных нормативных актов РФ и рекомендаций 

Управления образования города Ельца. 

 

3.15. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с результатами промежуточной аттестации, а также с 

оценкой по предмету за триместр (четверть, полугодие) или учебный год 

обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной советом Гимназии. 

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей)  

с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии) 

обучающемуся, его родителям (законным представителям) 

предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию 

Управления образования г.Ельца. 
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3.16. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. В порядке исключения обучающиеся на 

ступенях начального общего и основного общего образования, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, могут быть переведены в следующий класс условно. 

 

3.17. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, Гимназия обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

3.18. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательные программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

 

3.19. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего 

образования  производится по решению органа самоуправления  

          Гимназии. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования в соответствии с п.5 ст.17 Закона РФ «Об 

образовании». 

 

3.20. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, проводится в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

могут быть установлены федеральными, региональными органами 

управления образования. 

 

3.21. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен (далее – участники 

единого государственного экзамена), выдается свидетельство о 

результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого 

свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за годом его 

получения. 

 

3.22. Выпускникам после успешного прохождения ими итоговой аттестации 

выдается документ государственного образца (аттестат) об уровне 

образования, заверенный печатью Гимназии. Выпускники, достигшие 

особых успехов в обучении, награждаются золотой или серебряной 

медалями. Выпускники,  достигшие особых успехов в изучении одного 

или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 
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3.23. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

 

3.24. Обучающиеся, выбывшие из Гимназии до окончания получения основного 

общего или среднего (полного) общего образования, получают документ, 

содержащий сведения о пройденных курсах и отметках промежуточной и 

(или) государственной (итоговой) аттестации. 

 

3.25. Обучающиеся, окончившие курс среднего (полного) общего образования, 

но не получившие в результате академической неуспеваемости аттестата 

о среднем (полном) общем образовании, получают справку 

установленного образца о прослушанных курсах. 

 

3.26. Гимназия осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архиве 

данных об этих результатах на бумажных носителях в порядке, 

утвержденном федеральным государственным органом управления 

образованием. 

 

 

3.27. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение 

методов физического и психологического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 

 

ГЛАВА 4 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

4.1.   К участникам образовательного процесса относятся: 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- работники гимназии (педагогический и административный, учебно-

вспомогательный, обслуживающий персонал). 

 

4.2.  Права и обязанности обучающихся. 

 

4.2.1. Гимназия обеспечивает права каждого обучающегося в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.  

 

4.2.2. Обучающиеся имеют право: 

- на получение общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 
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- на выбор образовательных программ, сроков их освоения и формы 

получения образования в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями Гимназии; 

- на обучение по индивидуальным планам в рамках государственного 

образовательного стандарта; 

- на обучение по ускоренному курсу; 

- на получение дополнительных платных образовательных услуг; 

- на объективную оценку знаний и умений; 

- на удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, 

отдыхе в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития; 

- на пользование книжно-информационными ресурсами гимназии; 

- на перевод в другое образовательное учреждение соответствующего 

типа в случае прекращения деятельности Гимназии; 

- на перевод в течение учебного года в другое  Образовательное 

учреждение, реализующее образовательные программы 

соответствующего профиля; 

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- на участие в жизни гимназии через различные школьные объединения 

участников образовательного процесса; 

- на участие в городских, областных, всероссийских и иных олимпиадах 

школьников. 

 

4.2.3. Обучающиеся гимназии обязаны: 

- выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка Гимназии для обучающихся; 

- добросовестно учиться; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

- выполнять законные требования педагогов и других работников 

Гимназии; 

- бережно относиться к имуществу гимназии. 

 

4.2.4. Обучающимся гимназии запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в гимназии оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические 

вещества; 

- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрывам и возгоранию; 

- применение физической силы для выяснения отношений, 

запугивание, вымогательство;  
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- совершение любых действий, очевидно влекущих за собой опасные 

последствия для окружающих. 

 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

 

4.3.1. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 

имеют право: 

- на выбор образовательных программ, сроков их освоения и формы 

получения образования в соответствии со способностями, 

потребностями обучающегося и возможностями Гимназии; 

- на выбор индивидуальной образовательной программы для 

обучающегося; 

- знакомиться с ходом и результатами образовательного процесса, 

успехами обучающегося и качеством обучения (через открытые 

уроки, занятия, родительские собрания, консультации педагогов, 

специалистов и администрации), не вмешиваясь в процесс обучения; 

- защищать законные права и интересы обучающихся; 

- вносить благотворительные денежные взносы на расчетный счет  

Гимназии, передавать Гимназии в качестве благотворительных 

взносов материальные ценности; 

- участвовать в жизни гимназии через различные школьные 

объединения участников образовательного процесса. 

 

4.3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- принимать участие в обучении и воспитании своего ребенка как 

первые педагоги; 

- создать необходимые условия и оказывать содействие ребенку в 

получении образования; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и 

оценками успеваемости обучающихся; 

- нести ответственность за воспитание, получение детьми общего 

образования; 

- выбрать форму получения образования, образовательной программы 

для обучающихся, в соответствии с условиями, имеющимися в 

Гимназии; 

- обеспечить выполнение требований настоящего Устава; 

- обеспечить выполнение условий договора между Гимназией и 

родителями (законными представителями), включая выполнение 

платежных обязательств по договору. 

 

4.4.    Права и обязанности работников гимназии: 

 

4.4.1. Работники имеют следующие права: 

- на участие в управлении Гимназией в порядке, определяемом Уставом 

Гимназии; 

-     избираться и быть избранными в Попечительский совет Гимназии. 
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- на педагогически обоснованную свободу выбора и использования 

методик  обучения,  учебных пособий и материалов,  методов оценки 

знаний обучающихся; 

- на повышение квалификации; 

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на условия и оплату труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

- на сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, 

пенсию за выслугу лет, на получение всех определенных 

законодательством РФ  льгот и доплат, иных социальных гарантий; 

- на предоставление гарантий и компенсаций,  предоставляемых в 

соответствии с  действующим законодательством РФ; 

- на длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 

одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы на основании Положения, утвержденного 

Учредителем; 

- иные меры социальной поддержки в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

 

4.4.2. Работники Гимназии обязаны: 

- выполнять требования Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка, трудового договора, заключенного между преподавателем 

и Гимназией, а также иных локальных актов в части, не 

противоречащей настоящему Уставу; 

- повышать профессиональный уровень; 

- быть примером достойного поведения в Гимназии, общественных 

местах; 

- заботиться о защите прав и свобод обучающихся (в том числе - от 

всех форм физического и психического насилия); 

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения, уважать 

права родителей (законных представителей) обучающихся; 

- проходить периодически (не реже одного раза в год) по приказу 

директора Гимназии бесплатные медицинские обследования. 

 

4.4.3. Педагогические работники принимаются на работу в Гимназию в 

соответствии с трудовым законодательством РФ,  на основании типовых 

нормативных документов о приеме на работу. 

 

4.4.4. Обслуживающий персонал принимается на работу без 

предъявления требований к образованию и опыту работы и увольняется с 

работы директором Гимназии. 
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4.4.5. При приеме  на работу администрация Гимназии знакомит 

принимаемого на работу сотрудника под расписку со следующими 

документами: 

- коллективным трудовым договором; 

- Уставом Гимназии; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностной инструкцией; 

- инструкцией по охране труда; 

- инструкцией о мерах пожарной безопасности в Гимназии; 

- локальными актами, издаваемыми Гимназией. 

 

4.4.6. Оплата труда работников Гимназии осуществляется в соответствии 

с действующим  законодательством.  

 

4.4.7. Гимназия имеет право устанавливать дифференцированные 

доплаты и надбавки к должностным окладам и ставкам за 

профессиональное мастерство, высокие показатели в труде, совмещение 

профессий, а также за выполнение работ, не связанных с основной 

деятельностью. Порядок установления доплат и надбавок регулируется 

Положением о порядке установления доплат и надбавок. 

 

4.4.8. Трудовые отношения с педагогическим работником Гимназии, 

помимо оснований прекращения трудового договора по  инициативе 

работника, могут быть прерваны по инициативе администрации в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

 

ГЛАВА 5 

ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИМУЩЕСТВО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Гимназия обладает правом  оперативного управления имуществом, 

переданным ему Учредителями. Право оперативного управления 

возникает у Гимназии с момента передачи ей  имущества.  

 

5.2. Финансовые и материальные средства гимназии, находящиеся у нее на 

праве оперативного   управления, используются Гимназией по своему 

усмотрению в соответствии с Уставом. 

 

5.3. Гимназии запрещено заключение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Гимназией, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Гимназии учредителем или администрацией города. 

Такие сделки и договорные отношения являются недействительными с 

момента их заключения. 

 

5.4. Право оперативного управления Гимназией прекращается в случаях: 
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- правомерного изъятия имущества по решению Собственника; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 

5.5. При осуществлении оперативного управления имуществом Гимназия 

обязана: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

- обеспечивать  сохранность и использование закрепленного за ней на 

праве оперативного управления  имущества  строго  по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического  состояния  закрепленного за ней 

на праве оперативного управления имущества (за исключением 

ухудшений,  связанных с нормативным  износом  этого имущества в 

процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

гимназией имущества,  при этом не подлежат возмещению любые 

произведенные улучшения закрепленного на праве оперативного 

управления имущества; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества,  передаваемого в оперативное  управление. 

 

5.6. Собственник имущества осуществляет контроль за использованием  по  

назначению и сохранностью имущества. 

 

5.7. Собственник имущества, закрепленного за Гимназией, вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

5.8. Осуществление контроля Собственника за использованием имущества 

Гимназией осуществляется путем проведения контрольно-ревизионных 

проверок.   

 

5.9. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении, поступают в оперативное управление Гимназии 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

5.10. Доходы, полученные Гимназией от собственной хозяйственной 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Гимназии и учитываются на 

отдельном балансе. 

 

5.11. Имущество, приобретенное Гимназией за счет доходов от собственной 

хозяйственной    деятельности, не подлежит изъятию и (или) отчуждению 

в любой форме по решению Учредителя. 
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5.12. Гимназия вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных услуг и иных 

предусмотренных Уставом Гимназии услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических (или) 

юридических лиц, в том числе и (или) иностранных  юридических лиц. 

 

5.13. Привлечение Гимназией  дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования 

администрацией города. 

 

5.14. Имущество  Гимназии  может быть застраховано страховой 

организацией. 

 

5.15. Материально-техническое, научное обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование  помещений  относится к 

компетенции Гимназии. 

 

5.16. Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

 

5.17. Средства Гимназии формируются  за счет: 

- платной образовательной деятельности; 

- предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат 

негосударственных образовательных учреждений; 

- финансирование из местного бюджета; 

- регулярных и единовременных поступлений от Учредителей; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

- выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

- доходов, получаемых от собственности Гимназии; 

- других, не запрещенных законом поступлений. 

 

5.18. Гимназия вправе вести предпринимательскую деятельность, которая 

служит достижению целей гимназии. 

5.18.1.  Гимназия вправе осуществлять следующие виды 

предпринимательской деятельности: 

- платное обучение; 

- предоставление услуг общественного питания; 

- реализация товаров и услуг, отвечающих целям  создания Гимназии; 
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- приобретение акций,  облигаций,  иных ценных бумаг и получению 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав; 

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций,  

непосредственно  не связанных с собственным производством, 

предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и их реализацией. 

 

5.19. При осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности Гимназия подпадает под действие законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности. 

 

5.20. Доход от предпринимательской деятельности используется Гимназией в 

соответствии с уставными целями. 

 

5.21. Учредители вправе до решения суда приостановить самостоятельную 

финансово-хозяйственную деятельность Гимназии, приносящую доход, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности Гимназии. 

 

ГЛАВА 6 

УПРАВЛЕНИЕ  ГИМНАЗИЕЙ 

 

6.1. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с 

Законодательством РФ об образовании, Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 

6.2.  Высшим органом  управления Гимназии является собрание Учредителей, 

именуемое далее Совет. Голоса в Совете Учредителей распределяются 

следующим образом:  

          ЕГУ им И.А. Бунина – 1 голос 

          Богатиков В.М. – 1 голос 

          Трубицын А.А. – 1 голос  

 

6.3. К исключительной  компетенции Учредителей относятся: 

- создание, реорганизация и ликвидация Гимназии; 

- утверждение Устава Гимназии, изменений (дополнений) к нему, новой 

редакции Устава; 

- определение основных направлений деятельности гимназии,  принципов  

формирования и использования его имущества, 

- назначение директора,  назначение Контрольно-ревизионной комиссии и 

определение их полномочий и досрочное прекращение их полномочий. 

- утверждение годовых результатов деятельности: годового отчета и 

годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана Гимназии и внесение в него изменений; 

- создание филиалов и открытие представительств гимназии; 

- участие в других организациях; 

- создание ликвидационной комиссии и утверждение ее отчета. 
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Заседание Совета правомочно, если на заседании присутствуют более 

половины его членов. Решения Совета принимаются большинством голосов.           

Решения по: 

- созданию, реорганизации и ликвидации Гимназии; 

- утверждению Устава Гимназии, изменений (дополнений) к нему, новой 

редакции Устава; 

- определению основных направлений деятельности гимназии,  принципов  

формирования и использования еѐ имущества, 

- назначению директора,  назначению Контрольно-ревизионной комиссии 

и определению их полномочий и досрочному прекращению их 

полномочий принимаются квалифицированным большинством (2/3) 

голосов. 

 

6.4. Формами самоуправления Гимназии являются: Общее собрание   

работников, родителей (законных представителей), учащихся (далее по 

тексту – Конференция школьного коллектива), Педагогический совет, 

Попечительский совет. 

 

6.5. Высшим органом самоуправления Гимназии является Конференция 

школьного коллектива. 

 

6.5.1. В Конференцию школьного коллектива входят: 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся 

всех ступеней общего образования по 2 человека от каждого класса;  

- обучающиеся третьей ступени общего образования по 3 человека от 

класса; 

- работники общеобразовательного учреждения (6 человек от 

педагогического коллектива и 4 человека от административно-

обслуживающего персонала); 

- директор Гимназии. 

 

6.5.2. Заседания Конференции школьного коллектива являются 

правомочными, если на них присутствуют не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. 

 

6.5.3.  К компетенции Конференции относится: 

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Гимназии, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

- обсуждение проектов локальных актов Гимназии; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Гимназии; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 
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- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 

Гимназии по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Гимназии, вынесенных на 

рассмотрение руководителем Гимназии, его органом самоуправления; 

- создание постоянных или временных комиссий по различным 

направлениям работы. 

 

6.5.4. Конференция проводится не реже 1 раза в год.  

 

6.6. В Гимназии создается и действует в качестве органа самоуправления  

Педагогический совет Гимназии (далее – Педагогический совет). В 

Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношения с Гимназией (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический 

совет также входят следующие работники Гимназии: руководитель, все 

его заместители. 

 

6.6.1. Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключенных с Гимназией, не являются членами 

Педагогического совета, однако могут присутствовать на его заседаниях. 

 

6.6.2. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического 

совета. 

 

6.6.3. Педагогический совет в целях организации своей деятельности 

избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. Протоколы 

заседаний Педагогического совета хранятся в Гимназии постоянно. 

Председателем Педагогического совета является руководитель Гимназии. 

 

6.6.4. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного 

раза в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, 

если на его заседании присутствуют более 50% от общего числа членов 

Педагогического совета. 

 

6.6.5. Педагогический совет собирается на свои заседания его 

председателем. Педагогический совет может быть собран по инициативе 

его председателя, по решению Совета Гимназии, по инициативе двух 

третей членов Педагогического совета. 

 

6.6.6. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

- работники Гимназии, не являющиеся членами Педагогического совета; 

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключенных с Гимназией; 
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- родители (законные представители) воспитанников при наличии 

согласия Педагогического совета. 

6.6.7. К компетенции Педагогического совета гимназии относится 

решение следующих вопросов: 

- реализация государственной политики в области образования; 

- обсуждение и утверждение плана работы и других документов, 

определяющих стратегию и тактику учебно-воспитательного 

процесса; 

- решение вопросов о переводе, выпуске, исключении учащихся; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- привлечение для своей уставной деятельности дополнительных 

источников финансирования и материальных средств, если данный 

вопрос не находится в компетенции иных органов самоуправления 

Гимназии; 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации и Законом РФ «Об 

образовании»; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

воспитанников  дополнительных видов льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством РФ и иными 

нормативными актами; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья 

детей и работников  Гимназии; 

- содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 

 

6.6.8. При Педагогическом совете создаются методические объединения, 

малые педсоветы, которые организуют работу по повышению 

квалификации и подотчетны Педагогическому совету. 

 

6.6.9. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

Гимназии 

 

6.7.  Попечительский совет Гимназии является в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» формой самоуправления. Компетенция Попечительского 

совета определяется Уставом Гимназии, порядок выборов - Положением о 

Попечительском совете. 
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6.7.1. В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Гимназии. 

 

6.7.2. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

 

6.7.3. Попечительский совет: 

- обеспечивает участие общественности в принятии управленческих 

решений; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Гимназии; 

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников Гимназии; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Гимназии; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы 

Гимназии, благоустройству его помещений и территорий; 

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского совета Уставом Гимназии. 

 

6.7.4.Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от списочного состава 

Попечительского совета. 

 

6.7.5. Заседания и решения Попечительского совета оформляются 

протоколами, которые подписываются его председателем. 

 

6.8. В соответствии с Законодательством РФ об образовании 

непосредственное управление Гимназией осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный Советом 

учредителей Гимназии на неограниченный срок. 

 

6.9. Директор Гимназии несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и 

учредителями за результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим 

Уставом. 

6.10. Директор Гимназии: 

- действует без доверенности от имени Гимназии, представляет ее интересы 

во взаимоотношениях с различными органами, предприятиями, 

организациями, учреждениями, в том числе государственного и местного 

самоуправления; 
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- открывает счета в органах казначейства и любых финансово-кредитных 

учреждениях Российской Федерации и за ее рубежом, распоряжается 

средствами и имуществом Гимназии в порядке, определенном настоящим 

Уставом, действующим законодательством; 

- заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения и 

инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками и 

учащимися, от имени Гимназии заключает договоры;  

- утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств фонда 

оплаты труда и распределяет должностные обязанности; 

- принимает на работу, увольняет и переводит сотрудников Гимназии в 

соответствии с трудовым законодательством РФ и несет ответственность 

за уровень их квалификации; 

- поощряет и налагает взыскания на работников Гимназии; 

- организует проведение тарификации и аттестации работников Гимназии; 

- по результатам тарификации и аттестации работников Гимназии 

устанавливает ставки в пределах фонда оплаты труда в соответствии с 

действующим законодательством; 

- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с положением, утвержденным Гимназией; 

- непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации; 

- контролирует совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной работе деятельность педагогов, в том числе путем 

посещения уроков, всех видов учебных занятий, воспитательных 

мероприятий; 

- назначает председателей методических объединений по предметам, 

секретаря Педагогического совета; 

- организует в Гимназии дополнительные услуги в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей); 

- утверждает локальные акты Гимназии; 

- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает 

выполнение распоряжений начальника штаба ГО; 

- несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского 

учета согласно установленным правилам; 

- несет персональную ответственность за деятельность Гимназии перед 

учредителями, государственными органами и общественностью; 

- несет персональную ответственность за целевое использование 

бюджетных средств; 

 

- обеспечивает необходимые условия для работы подразделений 

общественного питания и  медицинских учреждений; 

- осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач Гимназии. 
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6.11. Директору Гимназии и его заместителям совмещение их должностей с 

другими руководящими должностями (кроме научного и научно-

методического руководства) внутри или вне Гимназии не разрешается. 

 

6.12. Должностные обязанности директора Гимназии и его заместителей не 

могут исполняться по совместительству. 

 

6.13. К педагогической деятельности в Гимназии допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз, устанавливаемый тарифно-

квалификационной характеристикой по данной должности и 

подтвержденный документами государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

 

6.14. Не допускаются к педагогической деятельности лица, которым она 

запрещается приговором суда или по медицинским показаниям, а также 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ. Перечень соответствующих медицинских 

противопоказаний устанавливается Правительством РФ. 

 

6.15. Главный бухгалтер назначается на должность директором и  

осуществляет свои обязанности в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом гимназии и  приказами об учетной политике. 

 

6.16. Главный бухгалтер: 

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством; 

- составляет и представляет на утверждение учредителей ежегодные отчеты 

о поступлении и расходовании средств. 

6.17. Совет Учредителей Гимназии вправе привлечь к осуществлению проверок 

финансово-хозяйственной деятельности Гимназии независимых аудиторов или 

специализированные аудиторские организации за счет средств Гимназии. 

 

ГЛАВА 7 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

7.1. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

образования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

международными договорами РФ. 

 

7.2. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены  законодательством РФ, применяются 

международные договоры. 
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7.3. Гимназия имеет право устанавливать прямые связи с иностранными 

предприятиями, учреждениями и организациями. 

 

7.4. Обучение иностранных граждан в Гимназии, равно как и граждан РФ в 

иностранных учреждениях, осуществляется по прямым договорам, 

заключенным Гимназией. 

 

7.5. Гимназия вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

ГЛАВА 8 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 

 

8.1. Для обеспечения уставной деятельности Гимназия вправе принимать 

следующие виды локальных актов: 

- Положение 

- Решение 

- Правила 

- Приказ 

- Распоряжение 

- Инструкция 

- Порядок 

- Расписание 

- График 

- План 

- Распорядок 

- иные локальные акты, утвержденные в установленном порядке и в рамках 

имеющихся у Гимназии полномочий. 

 

8.2. Локальные акты не могут противоречить законодательству РФ и  

настоящему Уставу. 

ГЛАВА 9 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  ГИМНАЗИИ 

 

9.1. Реорганизация Гимназии может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

9.2. Гимназия  может быть  реорганизована в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Правопреемство при реорганизации Гимназии осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. При реорганизации (изменение организационно-правовой формы, 

статуса) Гимназии его Устав, лицензия и свидетельство утрачивает силу. 
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9.5. Ликвидация Гимназии влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

Гимназия может быть ликвидирована: 

- по решению Совета Учредителей; 

- по решению суда. 

9.6. Совет Учредителей Гимназии или органом, принявший решение о 

ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). С момента 

назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 

полномочия по управлению делами Гимназии. 

9.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в 

которых публикуются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, публикацию о ликвидации Гимназии, порядке и сроке заявления 

требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может 

быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Гимназии. 

9.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 

кредиторов и получения дебиторской задолженности, а так же уведомляет в 

письменной форме кредиторов о ликвидации Гимназии. 

9.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный 

ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

Гимназии, перечне предъявляемых кредиторами требований, а так же 

результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается Советом Учредителей или органом, принявшим решение о 

ликвидации Гимназии. 

9.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается 

Советом Учредителей Гимназии или органом, принявшим решение о 

ликвидации Гимназии. 

9.11. При ликвидации Гимназии оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество передается его собственнику или направляется на 

уставные цели в соответствии с настоящим Уставом. 

9.12. В случае если использование имущества ликвидируемого Гимназии в  

соответствии  с го Уставом не представляется возможным, оно обращается в 

доход государства. 

9.13. Ликвидация считается завершенной, а Гимназия – прекратившей свое 

существование, после вынесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

ГЛАВА 10 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

 

10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Совета 

Учредителей и подлежат государственной регистрации в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

10.2. Изменения и дополнения в Устав учреждения вступают в силу со дня 

государственной регистрации. 



32 

32 

 

 

 


