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1. Общие положения
Муниципальное образовательное учреждение «Юридический лицей» 

зарегистрировано постановлением Главы администрации города Волгодонска 
Ростовской области № 733.2 от 3 августа 1993г. Регистрационный № 710 от 3 
августа 1993г. Юридический адрес: г.Волгодонск ул. М. Кошевого, 58.

Муниципальное образовательное учреждение «Юридический лицей» 
переименовано в Муниципальное обгцеобразовательное учреждение гимназия 
«Юридическая» на основании Свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации) предприятия №128 от 07.06.02г, приказа Управления 
образования г.Волгодонска Ростовской области №307 от 27.05.2002г

На основании приказа Управления образования г.Волгодонска от 
08.05.2015г № 308 «О переименовании муниципального
общеобразовательного учреждения гимназии «Юридическая» 
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия «Юридическая» 
переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска (далее Гимназия) является 
правоприемником Муниципального общеобразовательного учреждения 
гимназии «Юридическая», и несет ответственность по всем обязательствам 
переименованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и 
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

1.1. Организационно-правовая форма: учреждение.
1.2. Тип учреждения: бюджетное.
1.3. Тип образовательной организации: общеобразовательная

организация.
1.4. Полное название: муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска
1.5. Сокращенное название: МБОУ «Гимназия «Юридическая»

г.Волгодонска
1.6. Место нахождения Гимназии:

Юридический адрес: 347370 Российская Федерация, Ростовская область, 
г.Волгодонск, ул.Советская 138 
Фактический адрес: 347370, Россия, Ростовская обл., 
г.Волгодонск, ул.Советская, 138.;
1.7. В своей деятельности Гимназия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и нормативными 
правовыми актами РФ, законами и правовыми актами Ростовской области, 
нормативными актами органов местного самоуправления, рещениями 
органов управления образования, настоящим Уставом.



1.8. Гимназия является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в Управлении 
Федерального Казначейства по Ростовской области, печать с полным 
наименованием Гимназии на русском языке.
Гимназия вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.9. Гимназия отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 
на которое по законодательству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.
Собственник имущества Гимназии не несет ответственности по 
обязательствам Гимназии. Гимназия не отвечает по обязательствам 
Собственника.
1.10. Учредителем Гимназии и собственником имущества Гимназии является 
муниципальное образование «Город Волгодонск»
Функции и полномочия учредителя Гимназии осуществляет Управление 
образования г.Волгодонска (далее -  Учредитель). Отношения между 
Гимназией и Учредителем, не предусмотренные настоящим уставом, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. К компетенции Учредителя относятся следующие полномочия:
1.11.1. Утверждение устава Гимназии, изменений и дополнений к нему.
1.11.2. Рассмотрение и согласование:
- плана финансово-хозяйственной деятельности Г имназии;
- отчетов о деятельности Г имназии и об использовании его имущества;
- распоряжений особо ценным движимым имуществом Г имназии;
- списание особо ценного движимого имущества Центра;
- предложений директора Г имназии о совершении крупных сделок;
- предложений директора Гимназии о совершении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность.
1.11.3. Рассмотрение и согласование совместно с Комитетом по управлению 
имуществом города Волгодонска вопросов:
- распоряжения недвижимым имуществом Гимназии;
- списание недвижимого имущества Г имназии;
1.11.4. Проведение:
- проверок деятельности Г имназии;
- анализа финансово-хозяйственной деятельности Г имназии.
1.11.5. Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Гимназии и об использовании закрепленного за Гимназией 
муниципального имущества.
1.11.6. Формирование и утверждение муниципального задания для Гимназии 
в соответствии с действующим законодательством.
1.11.7. Определение перечня особо ценного движимого имущества 
принадлежащего Гимназии на праве оперативного управления или на ином 
законном основании, в том числе закрепленного за Гимназией на праве 
оперативного управления и приобретенного Гимназией за счет средств.



выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее 
особо ценное имущество).
1.11.8. Определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Гимназии, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с директором Гимназии по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.11.9. В порядке, установленном трудовым законодательством;
- принятие решения о назначении и назначение директором Гимназии.
- заключение трудового договора и дополнительных соглашений к нему;
- применяет к директору Центра меры поощрения и меры дисциплинарного 
воздействия;
- расторжение трудового договора с директором Гимназии.
1.11.10. Осуществление контроля деятельности Гимназии в соответствии с 
действующим законодательством.
1.11.11. Осуществление определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчика -  Гимназии путем проведения запроса котировок, запроса 
предложений, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двуэтапного конкурса, аукциона в электронной форме.
1.11.12. Осуществление рещений иных предусмотренных законодательством 
вопросов деятельности Гимназии, не относящихся к компетенции других 
органов местного самоуправления и Гимназии.
1.12. Гимназия проходит лицензирование и государственную аккредитацию 
образовательной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
1.13. Гимназия обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим уставом.
1.14. Оказание первичной медико-санитарной помощи 
осуществляется на основании договора на медицинское 
обучающихся медицинским персоналом «Детской городской больницы» 
города Волгодонска Ростовской области. Гимназия предоставляет 
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности, на 
основании договора безвозмездного пользования нежилым помещением.
1.15. Организация питания обучающихся осуществляется Гимназией 
самостоятельно в специально отведенном помещении (пищеблок, обеденный 
зал). Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся. Режим и кратность питания 
обучающихся устанавливается в соответствии с длительностью их 
пребывания в Гимназии и требованиями санитарных правил и норм.

обучающимся
обслуживание



Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены 
соответствующими органами государственной власти Ростовской области и 
(или) органами местного самоуправления. '

1.16. В Гимназии не допускается создание и деятельность политических 
партий, религиозных организаций или объединений.

1.17. По инициативе обучающихся в Гимназии могут создаваться 
детские общественные объединения.

1.18. Исполъзование при организации образователъной деятельности 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 
запрещается.

1.19. Участниками образовательных отнощений являются 
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, работники 
Гимназии.

Права, обязанности и ответственность участников образовательных 
отнощений, а также меры социальной поддержки обучающихся установлены 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.21. В целях защиты прав и законных интересов обучающихся, 
содействия восстановлению нарущенных прав детей в рамках действующего 
законодательства в Гимназии избирается уполномоченный по правам 
ребёнка, деятельность которого регламентируется локальным актом 
Гимназии.

1.22. В целях защиты прав участников образовательных отнощений в 
Гимназии создается Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отнощений. Порядок создания, организации 
работы, принятия рещений и их исполнения устанавливается локальным 
актом Гимназии.

2. Предмет, цели и виды деятельности

2.1. Предметом деятельности Гимназии является оказание услуг в
сфере образования: организация и осуществление образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам, обеспечение 
охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей 
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

2.2. Деятельность Гимназии основана на принципах:
• обеспечения права каждого человека на получение доступного и 

качественного образования;
• гуманистического и светского характера образования;
• единства образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального



государства;
• свободы выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создания условий для самореализации каждого 
человека, свободного развития его способностей, включая предоставление 
права выбора форм получения образования, форм обучения, 
предоставления педагогическим работникам свободы в выборе форм и 
методов обучения и воспитания;

• демократического характера управления;
• информационной открытости Гимназии.
2.3. Основной целью деятельности Гимназии является

• создание демократической личностно-ориентированной системы 
непрерывного гуманитарного и гражданско-правового образования;

2.4. Основные задачи Гимназии:
• обеспечение права граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам;
• воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 
целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, организация содержательного досуга детей;
• создание безопасных условий реализации образовательных программ.

2.5. Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам.

2.6. Гимназия осуществляет в установленном действующим 
законодательством порядке следующие виды деятельности:

2.6.1.Основными видами деятельности Гимназии в соответствии с 
муниципальным заданием являются:

• предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего образования по образовательным программам начального 
общего образования;

• предоставление общедоступного и бесплатного основного 
общего образования по образовательным программам основного 
общего образования;

• предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования по образовательным программам среднего общего 
образования;

• реализация образовательных программ начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего 
образования в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, в том числе профильная 
подготовка обучающихся в формах и на условиях, определяемых 
действующим законодательством и муниципальным заданием;
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создание условий для обучения детей, нуждающихся в 
длительном лечении, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;

2.6.2. Гимназия вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 
являющиеся основными:

• предоставление бесплатного дополнительного образования по 
дополнительным общеразвивающим программам;

• осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продлённого дня;

• реализация воспитательных программ и направлений 
воспитательной работы;

• организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное 
время в лагерях с дневным пребыванием ;

• организация работ групп по подготовке детей к школе;
• итоговая и промежуточная аттестация экстернов;
• психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, психолого-медико
педагогическая коррекция;

• методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 
консультативная помощь родителям детей, обучающихся в 
форме семейного образования

2.6.3. Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность, 
не предусмотренную муниципальным заданием, за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательных услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета.

Гимназия предоставляет платные образовательные услуги с целью 
создания условий всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей граждан и насыщения рынка образовательными услугами.

К платным образовательным услугам в Гимназии относятся:
Образовательные услуги:

• изучение специальных дисциплин сверх часов и программ 
предусмотренных учебным планом;

• развитие познавательных способностей и эмоциональной сферы 
обучающихся (реализация индивидуальных стратегий развития ребенка);

• индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных 
представителей)

• различные кружки
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• спортивные секции
Порядок оказания платных образовательных услуг и распределения 

доходов от указанной деятельности регламентируются действующим 
законодательством. Платные образовательные услуги предоставляются на 
добровольной основе по письменному заявлению обучающихся и (или) их 
водителей (законных представителей), с которыми заключается договор на 
предоставление услуг.

2.6.4. Гимназия вправе заниматься иной приносящей доход 
деятельностью, соответствующей целям Гимназии, не приносящей ущерб 
о-сновной уставной деятельности и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации

• доход, полученный от реализации продукции питания в школьной
столовой.
При осуществлении иной приносящей доход деятельности Гимназия 

г>"ководствуется действующим законодательством.
2.6.5. В целях обеспечения модернизации и развития системы 

образования Гимназия может принимать участие в экспериментальной и 
инновационной деятельности.

При реализации инновационных проектов, программ обеспечивается 
соблюдение прав и законных интересов участников образовательных 
отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество 
которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом, образовательным 
стандартом.

2.6.6. Гимназия вправе принимать участие в международном 
сотрудничестве в сфере образования в соответствии с порядком, 
определенным действующим законодательством.

З.Организация деятельности

3.1. Гимназия свободна в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым образовательным программам.

3.2. Гимназия обеспечивает преемственность целей, задач и содержания 
образования, реализуемого в рамках образовательных программ различных 
\ровней: начального общего, основного общего, среднего общего; создание 
условий для обучения и воспитания высоконравственной, интеллектуальной 
личности.

3.3. К компетенции Гимназии относятся:
• разработка изменений в Устав Гимназии;
• разработка и принятие локальных нормативных актов содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения, правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов в соответствии с законодательством



Российской Федерации. Локальные нормативные акты Гимназии 
>тверждаются приказом директора. При принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
Гнмназии учитывается мнение коллегиальных органов управления, также 
предусматривается утверждение локальных нормативных актов по 
согласованию и после процедуры их рассмотрения коллегиальным 
органом управления.

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и 
мл'ниципальными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
бедеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами;
предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 
также отчета о результатах самообследования;
установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено законодательством в сфере
образования, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
разработка и утверждение образовательных программ Гимназии; 
разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития Гимназии, если иное не установлено законодательством в сфере 
образования;
прием обучающихся 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 организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ 
такими организациями;
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 
порядка проведения;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение 
в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных 
ю и электронных носителях;
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• использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

• проведение самообследования, обеспечение функционирования 
5н>тренней системы оценки качества образования;

• создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
оргашвации питания обучающихся и воспитанников Гимназии;

• организация социально-психологического тестирования обучающихся в 
пелях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
сгелств и психотропных веществ в соответствии с федеральным 
порядком;

• создание условий для занятий физической культурой и спортом;
• приобретение бланков документов об образовании, медалей "За особые 

успехи в учении».
• '^'становление требований к одежде обучающихся, если иное не 

установлено Федеральным Законом или законодательством субъектов 
Российской Федерации

• содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников, обучающихся, осуществляемой в образователъной 
организации и не запрещенной законодателъством Российской 
Федерации;

• организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научно-методических конференций, семинаров;

• обеспечение создания и ведения официалъного сайта образователъной 
организации в сети "Интернет";

• иные вопросы в соответствии с законодателъством Российской 
Федерации.

3.4. Гимназия обязана осуществлятъ свою деятелъностъ в соответствии 
с законодательством об образовании, в том числе;
• обеспечивать реализацию в полном объеме образователъных-программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;
• создаватъ безопасные условия обучения обучающихся в соответствии с 
} етановленными нормами, обеспечивающими здоровый образ жизни, а также 
гезопасные и здоровые условия для деятельности работников Г имназии;
• соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся, работников Гимназии.

3.5. Гимназия несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реа.тизацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
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- i-: rLianoM, качество образования обучающихся, а также за их жизнь и
"тогвье об>'чающихся и работников Гимназии. За нарушение или 
везазгонное ограничение права на образование и предусмотренных 
:;1г:ч:тательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

- -"УХ представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
т^бозаншй к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Гжхназ1ш. должностные лица несут административную ответственность в 
::»гтзетствнн с Кодексом Российской Федерации об административных 
ттм=он2р>тпениях.

3.6. Гимназия реализует основные образовательные программы:
• начального общего образования (нормативный срок освоения -  4 года);
• гснозного общего образования (нормативный срок освоения -  5 лет);
• згелнего общего образования (нормативный срок освоения -  2 года).

Начальное общее образование направлено на формирование личности 
ас;*^2юшегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
у гпззации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
зчетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
ттзедения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление и 
формирование личности обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
гольтуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
на̂ тс. государственным языком Российской Федерации, навыками 
^■мственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
зг-особности к социальному самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
фор\п1рование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
тал!Счггоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
трооессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
ттлтотовк}' обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жлтченному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
т еттел ьности.

Организация образовательной деятельности по образовательным 
лгограммам начального общего, основного общего и среднего общего 
торазования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
}r.Tj.^neHHoe изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
о>?тзетств\тощей образовательной программы (профильное обучение).

Г нмназия имеет право реализовывать дополнительные
образовательные программы, содержание дополнительных образовательных 
лгогралгм и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой Гимназии.
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3.". Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
-^ег:=с:аются директором, если законодательством в сфере образования не 
—чнсвлено иное. '

3.8. Гимназия разрабатывает образовательные программы начального 
:<: т:его. основного общего, среднего общего образования в соответствии с 
гедет'зльными государственными образовательными стандартами,

дагственными образовательными стандартами и с учетом 
: л: 7ьетств\тощих примерных основных образовательных программ.

3.9. Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на 
' дарственном языке Российской Федерации -  русском.

3.10. Обучение в Гимназии осуществляется в очной форме. 
!•: д;гобразовательные программы в Гимназии могут осваиваться в очной, 
;->:;-заочной или заочной форме. Формы обучения по каждому уровню 
.-•гсазозания определяются соответствующими федеральными 
■:*Г‘дарственными образовательными стандартами. Допускается сочетание 
"•:см об>'чения. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 
zccN'e самообразования или семейного образования, вправе пройти 
агсдерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
Г:-1\с-:азни, осуществляющей образовательную деятельность по 
: додзетствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
TzorpaNLMe. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
2эз1демическими правами обучающихся по соответствующей 
■лЗразовательной программе. Перевод обучающегося на получение 
эбцазования в иной форме осуществляется в соответствии с локальным актом 
Гимназии.

3.11. Содержание общего образования и условия организации 
сс>нения детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 
ддадтированной образовательной программой, в соответствии с 
инднзнд>^альной программой реабилитации.

3.12. Образовательная программа Гимназии может быть реализована с 
и:пользованием ресурсов нескольких организаций, то есть с использованием 
дедезон формы реализации программ. Использование сетевой формы 
ге*-Д5оацни образовательных программ осуществляется на основании 
дсгозора между организациями, осуществляющими образовательную 
дегдельность. Такие организации совместно разрабатывают и утверждают 
:*:с-.дзовательные программы.

3.13. Гимназия может применять электронное обучение,
д^дданпионные образовательные технологии при реализации 
гоглзовательных программ в порядке, установленном федеральными 
ггпндми.

3.14. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
ii-iii.TiuoB, которые по состоянию здоровья не могут посещать Гимназию, 
:':;.ченпе по образовательным программам начального общего, основного

д;едо и среднего общего образования организуется на дому.
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Ссганизация обеспечивает занятия на дому с обучающимися по 
альному учебному плану.

Порядок оформления отношений Гимназии с обучающимися и (или) их 
г^гднтелямн (законными представителями) в части организации обучения по 
ггоазсзательным программам начального общего, основного общего и 
ггеднего общего образования на дому устанавливается нормативным 
гшэсзым актом государственной власти Ростовской области и 
гсстаноалением Администрации г.Волгодонска.
3 15-3 целях формирования и развития личности в основные 
гссазовательные программы могут быть включены, в том числе на 
хгЕозанш! требований соответствующих федеральных государственных 
:?сс-о3овательных стандартов, учебные предметы, курсы, модули, 
31дггвленные на получение обучающимися знаний по предметам 
~ vaHHTapHoro и социально-правового профиля. Порядок изучения таких 
zrezN'eTOB, курсов, модулей определяется локальным актом Гимназии. 
Пг-ч13озое образование реализуется за счет вариативной части учебного 

И летней юридической практики обучающихся в 
тзоохранительных, судебных и других органах и учреждениях и нацелено 
на овладение основами правовой культуры и теории права. Воспитание 
акд'вной гражданской позиции и гражданско-правовое становление 
об\'чающихся осуществляется на всех учебных предметах и во внеучебной 
деятельности.

3.16. Режим занятий обучающихся устанавливается на основании 
учебного плана в соответствии с санитарными правилами и нормами и 
гегда-ментирован локальными нормативными актами Гимназии.

3.17. Количество и последовательность уроков определяется 
гд:ет;!санием учебных занятий. В учебном плане Гимназии количество часов, 
гтведенных на преподавание отдельных предметов, не меньше количества 
чдссз, определенных базисным учебным планом. Учебные и внеучебные 
дддг^зкн обучающихся не превышают количества часов, установленных 
санитарньтхш правилами и нормами.

3.18. Продолжительность учебного года, каникул, дополнительных 
1д:-:;-':к>л. время, отводимое на аттестацию обучающихся, устанавливаются 
::д:зым календарным учебным графиком, который разрабатывает и 
;ТЕед:кдает Гимназия.
“ :.“ чгнне начального общего образования в Гимназии начинается по 
д:с~скгнии детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
дгодивопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
асз^аста восьми лет.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
дгсчл'ваюших на территории Российской Федерации, осуществляется 
согласно действующему законодательству, а так же международными 
дсгозора-ми.
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". Индивидуального отбора, при приеме в Гимназию для получения 
юго. основного общего и среднего общего образования, не 

ллг-:Е*ется. При наличии классов с углубленным изучением отдельных
УХ предметов или для профильного обучения допускается 

альный отбор обучающихся для получения основного и среднего 
зссдег: образования в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
3H::t-::zarenbCTB0M Российской Федерации. Индивидуальный отбор учащихся 
ге—д.уенп{руется соответствующим Положением и проводится в Гимназии в 
лге~->едд1х сл>^аях:

Гмдзлие Гимназией класса (классов) с углубленным изучением отдельных 
• “С-гньд предметов или профильного обучения.
1 ~сгое5од в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
ijzi дгсчЬтьтьного обучения в Гимназии.

3 Ю.Количество классов зависит от количества обучающихся и условий, 
:.:-_д1:-д-:ых для осуществления образовательного процесса, с учетом 
zi^frapHbix правил и норм.

Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается 
^rcxtanreHO в Российской Федерации.

На уровнях основного общего, среднего общего образования при 
nr»: ведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, 
дехнолопш, при проведении практических занятий по физике и химии, а 
даздёсе по физической культуре, информатике и вычислительной технике, на 
Зговне среднего общего образования по ИКТ классы делятся на две группы, 
eeni? наполняемость класса составляет не менее нормативной, установленной в 
Российской Федерации.

При наличии условий и средств возможно деление на группы классов с 
кгныпей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а 

классов начального общего образования при изучении иностранного

3.21. Гимназия создает безопасные условия обучения, воспитания 
:б>чаюш1гхся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
сссдзетствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
11-сосзье обучающихся, работников образовательной организации.

3.22. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
д-:-— каются лица без предъявления требований к уровню образования, если 
ддде не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
:а-«.':;-:едательством об образовании и локальными нормативными актами 
Гимназии возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
дгиказе о приеме лица на обучение.

При приеме в Гимназию обучающийся и его родители (законные 
дгедгдазители) должны быть ознакомлены с уставом, лицензией на 
:*г-д1ествление образовательной деятельности, со свидетельством о 
*:с:‘дарственной аккредитации, с образовательными программами, и
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iT'.-пгми документами, регламентирующими деятельность организации, 
тгиза Z обязанности обучающихся.

Лгоцед\фа приема регламентируется локальным актом Гимназии, 
гдтгсьсй не может противоречить действующему законодательству.

3 13-В Гимназии применяются формы, порядок текущего контроля 
:~гьдемости и промежуточной аттестации, система оценивания, 

Te“~Tj-:rHTHpyeMbie соответствующими локальными актами.
3 Гилшазии может быть проведена независимая оценка качества 

:''а1>:5дния в отношении Гимназии и реализуемых образовательных 
в том числе в рамках международных сопоставимых исследований 

i  :с-ере образования. Независимая оценка качества образования 
шгствляется по инициативе юридического лица или физических лиц.

3.2-.Начальное общее образование, основное общее образование, 
.тед:-;ее общее образование являются обязательными уровнями образования.

Оо>'чающиеся освоившие в полном объеме образовательные 
т*: 773ЛСМЫ, переводятся в следующий класс.

3.25.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 
-ДСП: шш всего объема учебного предмета, курса, модуля образовательной 
т*: ."таммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.

Не\довлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
ю и нескольким учебным предметам, модулям образовательной 

ггс граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
:■ =д:»д?тельных причин признаются академической задолженностью.

Об>-чающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Гшмназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

:*:>ч,ак>шегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
гбсазовання в форме семейного образования, обязаны создать условия 
:•:>-гаюшему'ся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
гг^гтголь за своевременностью ее ликвидации.

3.26.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая 

гттегтзлия проводится на основе принципов объективности и независимости 
iceEivj? качества подготовки обучающихся.

Г осударственная итоговая аттестация, завершающая освоение 
:»гдс5ных образовательных программ основного общего и среднего общего 
:»:р150зания, является обязательной.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 
ггыгоЁ аттестации по соответствующим образовательным программам 
р2т.~ичного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 
гтеастз обучения и воспитания, средств связи при проведении 
■ царственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 
тт'^а.аекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 
"гаа-п! II рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 
гег.лыатов государственной итоговой аттестации) определяются
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нелегальным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
I.-.—лботк-е государственной политики и нормативно-правовому
гег>лнрованию в сфере образования, если иное не установлено 
з^зсонодательством в сфере образования.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
Емеюшнй академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
гггядком проведения государственной итоговой аттестации по 
: :о7зетствующим образовательным программам.

Об}'чающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
>1.13 получившие на государственной итоговой аттестации 
неу ловлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
>чогов>то аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
ггс> дарственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются документы об образовании.

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 
образования следующего уровня:
• основного общего образования (подтверждается аттестатом об основном 
общем образовании);
• среднего общего образования (подтверждается аттестатом о среднем 
0*5щем образовании).

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
гсзонвшим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Гзчшазии выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
::2л?остоятельно устанавливаемому Гимназией.

Г нмназия вправе выдавать лицам, освоившим образовательные 
лгсграммы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 
дг^улгенты об обучении по образцу и в порядке, которые установлены 
Г>гч:-:азней самостоятельно

3.27. Для обеспечения оптимальных психолого-педагогических условий в
:мгзетствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 
гдщ-ального развития, состоянием соматического и нервно-психического 
гд ггчгзья в Гимназии создается психолого-медико-педагогический консилиум. 
Лгтге.тьность психолого-медико-педагогического консилиума
гегдаментируется соответствующим нормативным локальными актами 
У чредителя и Гимназии.

3.28. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Не
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лзсс>скается использование антипедагогических методов воспитания, 
гжанньгх. с физическим и психическим насилием над личностью 
гс^чающихся, антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья 
кеголов обучения.

3.29.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
сс>'Ч2Ющегося из Гимназии, в связи с получением образования (завершением 
>5>-чения) или досрочно в следующих случаях:
• ло инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
об>'чающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
лп>тую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

• по инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся, 
постигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
писцнплинарного взыскания;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Гнмназии, в том числе в случае ликвидации Гимназии.

Основанием для прекращения образовательных отношений является 
пгиказ Г имназии об отчислении обучающегося.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
зпжонодательством об образовании и локальными нормативными актами 
С'ггаш1зации прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.

При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в 
тт»ехлневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
ььшает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении.

3.30.Обучающимся, осваивающим основные образовательные 
пг«гграммы за счет бюджетных ассигнований в пределах федеральных 
г:суп2рственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 
сеггптатно предоставляются в пользование на время получения образования 
} '^ ш 1ки и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
препства обучения и воспитания.

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
:с завязающими учебные предметы, модули за пределами федеральных 
■:с;-п2рственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 
i получающими платные образовательные услуги, осуществляется в
тпс-^пхе. установленном законодательными актами Российской Федерации.

В целях обеспечения реализации образовательных программ в 
7zvh23hh сформирована библиотека. Библиотечный фонд должен быть 
;Тс«%стлектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
5лт>эчая \-чебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

£1Г2ниямн по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
г;>ггга_\Емы учебным предметам, модулям.

Гимназия при реализации образовательных программ начального 
хпего. основного общего, среднего общего образования выбирает для
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>-чебники и учебные пособия из федеральных перечней.

.Об>'чающимся Гимназии предоставляются академические права и 
альнон защиты:

тгхгт гстазленне условий для обучения с учетом особенностей 
тс^»_ссизнческого развития и состояния здоровья, социально- 
тгталсгическая и психологическая помощь, бесплатная психолого- 
'•глагсгическая коррекция;
?с;.че:-гле по индивидуальному плану, выбор факультативных и 
аге?ллзных \-чебных предметов;
■ злв'ение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
т::<х:.-:ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 
сзогсдл совести, информации, свободное выражение собственных 
лаг.тядов и убеждений;
лтанозые перерывы при получении образования для отдыха в 
тоответствии с законодательством;
тетезод в другую образовательную организацию, реализующую 
:»5глзовательн>то программу соответствующего уровня;
;*“ зстне в управлении образовательной организацией в порядке , 
> гтановленном ее уставом;
rzi-axoNLieHne со свидетельством о государственной регистрации, с 
ллекзией, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
;.чебнон документацией и другими документами регламентирующими 
c«5r>i30BaTenbH}T0 деятельность;
сеслтатное использование библиотечно-информационных ресурсов, 
^чобной базой Гимназии;
гоззнтне своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

г:^иг.рсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных 
«есолгнятиях, спортивных соревнованиях;
>члгтие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
зг^чно-исследовательских, научно-технических, экспериментальной и 
г^^озационной деятельности;
т»>Г”л:ренне за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
эС'=-естзенной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
тегтег.ьности;
хес течение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 
С*е1 ег2льными законами.

'2. Родители (законные представители) несоверщеннолетних имеют

т: зазерщения получения ребенком основного общего образования с



T««Tov .\шения ребенка, а так же с учетом психолого-медико- 
ЗЕ22гоп1ческой комиссии форму обучения, факультативные и элективные 

предметы, дисциплины из перечня, предлагаемого Гимназией;
» вытхоггься со свидетельством о государственной регистрации, с 
1ЮХ5л>ей. со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
ля-•ve:-ггaцнeй и другими ■ документами регламентирующими 

Зотельн}то деятельность;

зныгомнться с содержанием образования, используемыми методами 
:*:}че:-н1Я и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
:с?-н:<2мн успеваемости своих детей;

lazzz-iHiaTb права и законные интересы обучающихся;

тг-т^чать информацию обо всех видах планируемых обследований 
т:>тч.олоп1ческих, психолого-педагогических) обучающихся, давать 

:-:гласне на проведение таких обследований или участие в таких 
э'слелованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
ZH “-ормацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

лгинимать участие в управлении организацией Гимназии, в форме, 
: лрелеляемой уставом Гимназии;
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; сказывать свое мнение относительно предлагаемых условии для 
ссгаш!зации обучения и воспитания детей.

3J3. Родители (законные представители) несовергиеннолетних 
эс -чающихся в Гимназии обязаны:

:»5еслечить получение детьми общего образования;
•9

:с'5люлать правила внутреннего распорядка Гимназии, требования 
■л ольных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
:»:}чающнхся, порядок регламентации образовательных отнощений 
чежл> Гимназией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
лгелетавнтелями) и оформления возникновения, приостановления и 
лгекращения этих отношений;

зажать честь и достоинство обучающихся и работников Гимназии.

3 3-. Педагогические работники Гимназии пользуются следующими 
агалемнческими правами и свободами;

:зс«болз преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
aveaiaienbCTBa в профессиональную деятельность;



zacrc ii выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
методов обучения и воспитания;

t

тгаж' на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
1тогтал«м и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
лсоазсвательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
aanzTLTifflbi;

тг-азе на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

1Г»аггаммой и в порядке, установленном законодательством об 
л5сазозанни;

ггазо на \'частие в разработке образовательных программ, в том числе 
■небных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
1гел\!етов, куфсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

компонентов образовательных программ;

гтазо на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
г:слеловательской деятельности, участие в экспериментальной и 
чеч'лународной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

лгазс на участие в управлении Гимназией, в порядке, установленном 
'• C72SOM гимназии;

" з з г  на .̂-частие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Гимназии;

ZTX130 на объединение в общественную профессиональную организацию 
Гжмназин;
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лгазо на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
;*нзсгниками образовательных отношений;

ггазс на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 
ъективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

агопгческих работников.
€ У.

3-35 Педагогические работники Гимназии имеют следующие трудовые 
нгаза и социальные гарантии;

—газе на сокращенную продолжительность рабочего времени;

тзазэ на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
ттололжнтельность которого определяется Правительством Российской 
^•гтерашш;
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ш пиэс на хлительныи отпуск сроком до одного года не реже чем через 
егу -уе десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
г-ан озленном федеральным органом исполнительной власти,

:с* хгС7вляющим функции по выработке государственной политики и 
^^лгчатнвно-правовому регулированию в сфере образования;

» згтас на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
г-2нозленном законодательством Российской Федерации;

• трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
аеаетмльными законами и законодательными актами субъектов 
?>сс>:йской Федерации.

3J6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 
иЕ5>гземой должности включается учебная (преподавательская), 
аоглгтательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
ю сягская и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
гл5стх пред\’Смотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

' 1шднвидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
лгспЕнзалнонная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
тгчгтг. смотренная планами воспитательных, физкультурно- 
гтлосозетельных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
тгсзотзтмых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
?»Зсьалл-:остн педагогических работников определяются трудовыми 
щ.л'зогамн (служебными контрактами) и должностными инструкциями.

тнохенне учебной (преподавательской) и другой педагогической 
глоты в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
с :стзетств\тощим локальным нормативным актом Гимназии, с учетом 
Етт:>т-:ес7ва часов по учебному плану, специальности и квалификации 
гас*:т>:]жа.

* 3 ■ Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
глт»: т:-::-'::<ов Гимназии, определяется коллективным договором, правилами 
вг_~*е;-:него трудового распорядка, иными локальными нормативными 
хл—змт! организации, осуществляющей образовательную деятельность,

договором, графиками работы и расписанием занятий в 
ш»гтэетствни с требованиями трудового законодательства и с учетом 
>:;:*:ен:-:остей, установленных федеральным органом исполнительной 
iJ3rTT'?. ос\тцествляющим функции по выработке государственной политики 
i эгсматнвно-правовому регулированию в сфере образования.

3-3S . Педагогические работники обязаны;

• го-ществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
хеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
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к>'рса, дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей

: правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
сваеижм профессиональной этики;

честь и достоинство обучающихся и других участников 
лшсЕхчательных отношений;

у обучающихся познавательную активность, 
саесетсятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

позицию, способность к труду и жизни в условиях 
гсвсемечного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

лесного образа жизни;

лг^ченлть педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
образования формы, методы обучения и воспитания;

;ть особенности психофизического развития обучающихся и 
ссстояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 
i z i  ла'л.'чення образования лицами с ограниченными возможностями 
и-гоевья. взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
:гопн1паш1ями;

сжгтгмат5шески повышать свой профессиональный уровень;

гг*:\:щпъ аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
j rriH эзленном законодательством об образовании;

~т*:хощггь в соответствии с трудовым законодательством 
—гелзагительные при поступлении на работу и периодические 
чещ!Щ;нскне осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
Еалгазлению работодателя;

лз: холить в установленном законодательством Российской Федерации 
логялке об>'чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

оослюлать устав Гимназии, правила внутреннего трудового распорядка.

Педагогический работник Гимназии, в том числе в качестве 
£ллх5ил:>"ального предпринимателя, не вправе оказывать платные 
:»гслзсзательные услуги обучающимся в Гимназии, если это приводит к 
£лелл5псг\' интересов педагогического работника.

■ Педагогическим работникам Гимназии запрещается использовать 
с-5Ллельнлто деятельность для политической агитации, принуждения 

чающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
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диге гтхазу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
зсшг&?зной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
яхагсхолство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

еЛ':стс5-ерньгх сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
г- гных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

противоречащим Конституции Российской Федерации.

5 Педагогические работники Гимназии несут ответственность за 
^жтх?-днение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
з^зьнностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными

Г'ЕДЛП!.

'  i  Права, обязанности и ответственность работников Гимназии, 
:uiE30£a:-onnix должности инженерно-технических, административно- 

:дЕ> гтзенных, производственных, медицинских и иных работников 
—алаздиваются законодательством Российской Федерации, правилами 

Lr'“теннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
а— Г 1.1мназии, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

4. Управление Гимназией

п:т:а;-д-:

_ г .  . 3 . :

1 .Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания 
2 ДОВ единоначалия и коллегиальности.
- 2.Единоличным исполнительным органом Гимназии является 

который осуществляет текущее руководство деятельностью 
В организации формируются коллегиальные органы управления,

T'cbTSi относятся общее собрание трудового коллектива Гимназии, 
т дгческпй совет. Управляющий Совет Гимназии.
- 3 Директор образовательной организации.
- J  1 .Непосредственное управление Гимназией осуществляет директор, 
дзется Учредителем образовательной организации. Должностные

тн директора Гимназии не могут исполняться по
ельству. Директор действует на основе единоначалия и 
тяет текущее руководство деятельностью Г имназии.

3 2 Компетенция директора Г имназии определяется настоящим 
ом. трудовым договором, должностной инструкцией.
3-3.Директор действует без доверенности от имени Гимназии, в том

"тетстазляет интересы Гимназии во всех отечественных и зарубежных 
:ст2тп?зациях, государственных и муниципальных органах; 
r.r-epziaeT сделки от имени Гимназии, заключает договоры, в том числе 
~Г‘ ттзые. выдаёт доверенности;
:»:е:.течивает соблюдение законности в деятельности Гимназии;
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лп:-£ г̂з> ет работу по реализации решений Совета Гимназии; 
lELibT. ется правом распоряжения имуш;еством и средствами Гимназии в 
ихдег.ах. установленных законодательством в сфере образования и 

'Т'яншм Уставом;
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

гз:«: тниками Г имназии;
ггггх-сатывает локальные акты Гимназии, представляет их на 
гсгпасование Совету Г имназии, а после согласования утверждает;
•—зег:»п:ает Правила внутреннего трудового распорядка Гимназии с 

мнения профсоюзного комитета;
•-^етткдает структуру, штатное расписание Гимназии, план финансово- 
1пп5йстзенной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и 
;л:гп2Л'ентирующие деятельность Гимназии, внутренние документы; 
:*тзегждает образовательные программы Гимназии; 
оссмир> ет контингент обучающихся;
Зтэегждает графики работы и расписание занятий обучающихся; 
гасщ^еделяет обязанности между работниками Гимназии, утверждает 
дг-тжностные инструкции;
:*тэерждает учебную нагрузку педагогических работников, устанавливает 
стазхз! и должностные оклады работников Гимназии в пределах 
счнансовых средств Гимназии с учётом ограничений, установленных 
дечстз>топшми нормативами;
Еппначает и освобождает от должности своих заместителей, главного 

хплтера, руководителей структурных подразделений и других 
гд*:от>п!ков, заключает с ними трудовые договоры, осуществляет прием 

гаооту, увольнение и перевод работников с одной должности на 
в соответствии со статьями Трудового Кодекса РФ; 

пттепеляет при приеме на работу должностные обязанности работников; 
j г-1назливает заработную плату, выплаты компенсационного и 

пирующего характера;
тг?з!ечяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной 
г-детственности обучающихся и работников Гимназии; 
reziaer другие вопросы текущей деятельности.

-.3.4.Директору Гимназии запрещается совмещение его 
>:_гга нести с другой руководящей должностью внутри или вне Гимназии 
гг'Г’че педагогической деятельности).

4 3.5.Директор Гимназии несет ответственность за руководство 
эеннтельной, инновационной, воспитательной работой, финансовой и 

юнно-хозяйственной деятельностью Г имназии.
4 3 б.Нсполнение части полномочий директор может передавать 
"гтелям на основании приказа.
4 4.Общее собрание трудового коллектива Гимназии (далее -  
'гание).
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i - 1 Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 
A вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

от общего числа работников, для которых Гимназия является 
местом работы. По вопросу объявления забастовки Собрание 

правомочным, если на нем присутствовало не менее половины от 
ч '̂сла работников Гимназии. Решения Собрания принимаются 

i^rrsoM голосов присутствую1цих на Собрании работников. 
г*р-а голосования определяется Собранием.

згогнческие и прочие работники Гимназии участвуют в заседаниях 
н принимают участие в управлении организацией.

- - I .Компетенция Собрания:
устава и решение вопроса о внесении в него необходимых 

oeeseHHH и дополнений
ipEsniie Правил внутреннего трудового распорядка Гимназии по 
гг>^пстазленшо директора Гимназии;
жж=гп!е решения о необходимости заключения коллективного договора; 
згоеэозание Совета трудового коллектива для ведения коллективных 

Говоров с администрацией Гимназии по вопросам заключения, 
е:-:е:-П1Я. дополнения коллективного договора и контроль над его 
.пшением;

пг^дггае ко.ътективного договора;
лвпг.-Ш?занне ежегодного отчета совета трудового коллектива и 
^лгкзп-шстрации Гимназии о выполнении коллективного договора; 
:'Д?епепение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 
пворгм. }!збрание ее членов;
laroiHiie представителей трудового коллектива в органы управления 
Гж5с-з2зиен:
»LZ5i5a:eHHe коллективных требований работников Гимназии и избрание 
-хплю-мочных представителей для участия в решении коллективного 
пг- нового спора;
-Г-У--Т— решения об объявлении забастовки и выборы органа, 
1сп"П13пяющего забастовку;
гегпьег пругие вопросы текугцей деятельности Гимназии.

- 5. Педагогический совет Г имназии (далее -  Педсовет);
Педоовет - коллегиальный орган, объединяюпдий педагогических 

Гшмназии. Председателем является директор Гимназии, который 
его заседания и подписывает решения. Протоколы Педсовета ведет 

-згъ. который избирается на заседании Педсовета на один учебный год.
Педе^езет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 
-  Г̂ З 3 год.
Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании 

гпжг--с7ьозало не менее двух третей педагогического коллектива и если за 
ггжнгш-е решения проголосовало не менее двух третей присутствующих.
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Процедура голосования определяется Педсоветом. Решения Педсовета 
жз-тнзхтотся приказами директора Гимназии. Решения Педсовета, 
утэесжденные директором, обязательны для исполнения всеми членами 
зедагогического коллектива.

4.5.1. Компетенция Педсовета;
ос^хткдение и выбор различных вариантов содержания образования, форм 
ё. методов образовательного процесса и способов их реализации; 
пгннятие локальных актов;
оссхткление принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех их 
гомпонентов;
ссганнзация работы по повышению квалификации педагогических 
рзоотников, развитию их творческих инициатив;
лпшятие решения о награждении обучающихся, добившихся особых 
>:лехов в учении;
гассмотрение вопроса об исключении обучающегося из Гимназии, 
пг^дставление решения Совету Гимназии;
принятие решения о переводе (условном переводе) обучающегося в 
следхтощий класс,
пг1гаятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 
гггестации;
прш1ятие решения о выдаче справки выпускникам, не прошедшим 
государственной итоговой аттестации;
принятие решения о представлении к награждению педагогических 
работников Г имназии;
обсхткдение режимных моментов деятельности Гимназии; 
выборы представителей педагогического коллектива в Совет Г имназии; 
ьаслхтпивание сообщений администрации Гимназии по вопросам учебно- 
эсчгпитательного характера;
сч:>тцествление иных полномочий в соответствии с законодательством в 
п>эере образования.

4.6.Управляющий Совет Гимназии (далее Совет)
4.6.1. Совет Гимназии -  коллегиальный орган управления Гимназией, 

рсс«мнруется из равного количества представителей обучающихся (старше 14 
псп*, их родителей (законных представителей), работников Гимназии, 
представители общественности, бизнеса, органов местного самоуправления.

вредитель направляет в управляющий совет своего представителя, который 
Е=.пяется кооптированным членом Совета. В составе Совета должно быть 
ве-четное количество членов не менее 13 человек.

Выборные представители обучающихся, их родители (законные 
представители), работники Гимназии, являющиеся членами Совета, 
гр^пставляют интересы субъектов образовательного процесса и принимают 
х-зстие в управлении организацией.

1



Совет избирается на 2 года. Представители обучающихся и родителей 
избираются на собраниях по параллелям классов. Представители работников 
Гимназии избираются на общем собрании работников Гимназии. Любой член 
Совета может выйти из состава Совета по письменному заявлению. На 
освободившееся место доизбирается новый представитель.

Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, 
который руководит работой Совета ,̂ проводит его заседания и подписывает 
решения.

Совет Гимназии созывается председателем по мере необходимости, но 
не реже 2 раз в год. Представители, избранные в Совет, выполняют свои 
обязанности на общественных началах.

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за принятие 
решения проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди 
которых были равным образом, представлены все три категории членов 
Совета. Процедура голосования определяется Советом Гимназии на своем 
заседании.

4.6.2. Компетенция Совета Гимназии:
• выработка перспективных направлений развития Гимназии;
• разработка программы развития Г имназии;
• рассмотрение вопросов, касающихся функционирования Гимназии по 

представлению одного из представителей Совета;
• согласование локальных актов, разработанных Гимназией;
• учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в 

учении, в интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях;
• принятие решения об исключении обучающегося из Г имназии;
• заслушивание администрации Гимназии о расходовании бюджетных 

средств, использовании иных источников финансирования;
• рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на 

развитие материально-технической базы Гимназии;
• представление интересов Гимназии в органах управления образованием, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными 
представителями), интересов обучающихся, обеспечивая социально
правовую защиту несоверщеннолетних;

• рещение вопросов, связанных с привлечение благотворительных взносов;
• решение других вопросов текушей деятельности Г имназии.
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5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 
5.1. За Гимназией в целях обеспечения образовательной деятельности 

собственник имущества закрепляет на праве оперативного управления или на 
ином законном основании объекты права собственности (здания, сооружения, 
имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество). 
Собственником имущества является муниципальное образование «Город
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e Собственник). Полномочия Собственника имущества 
тет ло >ттравлению имуществом города Волгодонска 

=есет ответственность перед Собственником за сохранность 
ванне закрепленной за ним собственности, 
собственность, закрепленная за Гимназией, может 

л ; :*:с-эенн:.1ХОМ в порядке и на условиях, которые установлены 
Hjcr-icv Рсссшйской Федерации, законодательством субъектов 

‘санп! и правовыми актами органов местного 
лгесенст. “г-нчятьап! в пределах своих полномочий, 

f -  J ке->л-:у ;.:%г>тлества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
-г ZO назначению имущество, закрепленное им за Гимназией 

:г»л5счг:ен;-н>е >чреждением за счет средств, выделенных ему 
на нгиобретение этого имущества.

не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
стч>~жление или обременение имущества. Закрепленного за 
z>r*Ti:ecTBa, приобретенного за счет средств, выделенных 

Сгсстэенником, исключением случаев, если совершение таких 
-v-« '^деральным законом.
' '  п' сделка может быть совершена Гимназией только с

: согласия Учредителя.
сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
которым в соответствии с федеральным законом Гимназия 

STTUHc гдлзгигйтатъся самостоятельно), а также с передачей такого 
04* дсес"т i до-тъэозание или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
“ гчсп'лгл: г~*ждаемого или передаваемого имущества превышает 10
ппс.'дг'г-гн :^лд£ссвой стоимости активов Гимназии, определяемой по данным 
iTT '  ■•■д'дттетхст'й отчетности на последнюю отчетную дату.

Л:1тг«е^:’т Гг-л-Сгазни несет перед Гимназией ответственность в размере 
лг:г-дд-:екных Гимназией в результате совершения крупной сделки с 

дтс-лйеу требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от 
: ix-Ti -Tii сделка признана недействительной, 

г ~ 3 случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
гтссонон которой является или намеревается быть Г имназия, а также в 

дл-чае ĵ c-TC противоречия интересов указанного лица и Гимназии в 
ллассзеЕзг л.тдеств>тощей или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить 
: сзоей :д^лчтересованности Учредителю до момента принятия решения о 
: ^ лй;*̂ «л>д--: сделю!. Сделка должна быть одобрена Учредителем.

: * Г>1чн2311я отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее 
ш дд-лзе сдерзтивного \т1равления имуществом, как закрепленным за 

сосчггзекшшом имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
Г5Л~-=йъгч от пр1шосящей доход деятельности, за исключением особо 
се?:-:*: дь;-г*Г':мого им>тдества, закрепленного за Гимназией Собственником 

лл.дсестза юн приобретенного Гимназией за счет выделенных

f:

ПЕ
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:-1\г-™ества Гимназии средств, а также недвижимого 
J :«5стзенник имущества Гимназии не несет ответственности по 
iLv Г:-г%с:-:азш1.

f  ̂Г гез согласия Собственника не вправе раепоряжаться особо
гл им>тцеством, закрепленным за ней Собетвенником или

Гимназией за счет ередств, выделенных ей Собственником на 
не тазгого им>тцеетва, а также недвижимым имуществом.
H3CV }L>.?>THecTBOM, находящимся у нее на праве оперативного 

•3- Г>1>.н-:азня вправе раепоряжаться самостоятельно, если иное не 
ном.

Г'Мнази-Я вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя

5 а~-:ае слачи в аренду с согласия Собственника недвижимого 
е»' и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
” гитз! приобретенного за счет средств, выделенных ей Учредителем

—'-iCceTeHiie такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
•пл ; ':  : п “ ества Учредителем не осуществляется.

Ггтеп заключением договора аренды Учредителем проводится 
г пенка последствий такого договора для обеспечения образования, 

ь : . iHHLS- социальной защиты и социального обслуживания детей.
: . . Гю-п-:азия с согласия Учредителя или самостоятельно, еели Гимназия 

гаспоряжаться соответствующим имуществом самостоятельно, на 
ац-пп: поговора между Гимназией и медицинеким учреждением имеет 

тгаз; птепсставлять в пользование движимое и недвижимое имущество для 
%tic;in-n-;;Koro обслуживания обучающихся и работников Гимназии и 
пг*; ;ж1 г;чая и>ш медицинского обследования. Указанные отношения могут 
:с- ■ЦЕгстзп.гться на безвозмездной оенове.

: Rxr.cne стзо. находящееся в оперативном управлении Гимназии или в
гасч аепеншп пр1шатизации (разгосударствлению) не подлежит.

земельные \'частки закрепляются за Гимназией в постоянное 
оесаг*:ч:-:ле пользование), в порядке, уетановленном законодательством 

Федерашш.
5 Ф;п-:ан совое обеспечение деятельности Гимназии осуществляется в

:sscrжrrrr^ îl с законодательством, на основе финансирования 
« '̂ввПкЕш.пьнсго задания.

5 15 'С^ж-шнозое обеспечение выполнения муниципального задания 
Гввазг>  лг.ществляется в виде субвенций.

Tjcolitk 6op^пфoвaния муниципального задания и порядок финансового 
выполнения этого задания определяются Администрацией города

:-::озое ооеспечение выполнения муниципального задания 
с }'четом расходов на содержание недвижимого имущества и 

ого движимого имущества, закрепленных за Гимназией 
;--nvOM штн приобретенных Гимназией за счет средств, выделенных
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я  s* приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов в качестве 
лгъехта налогообложения по которым признается соответствующее 
ixy-TiecTBO, в том числе земельные участки.

Гимназия не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
5.16. Гимназия осуществляет операции с поступающими ей в соответствии 

- згзсонодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
тгываемые в органах Федерального казначейства.

5.1 “.Гимназия не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
5гещггных организациях, а также соверщать сделки с ценными бумагами, если

не предусмотрено федеральными законами.
5.18.Гимназия вправе привлекать в порядке, установленном 

:а5-:нолательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
егелства за счет предоставления платных дополнительньк образовательных 
■ лт-т. а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
1 гп;*гческих и (или) юридических лиц, в том числе иностранньк граждан и

> 1шостранных юридических лиц.
Привлечение Гимназией дополнительных средств, не влечет за собой 

•щ-лкенне нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 
г.т деятельности за счет средств Учредителя.

5.19. Гимназия на договорной основе и на одинаковых при оказании 
:л;-лг>: н тех же услуг условиях, вправе оказывать населению, учреждениям и 
гсганизациям дополнительные образовательные услуги (в том числе платные), 
■̂siisaHHbie в пункте (2.6.3.) Устава.

Доход от платных дополнительных образовательных услуг используется 
Г2\£назпей в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

тзн ы м н  целями.
5.20. Гимназия также вправе вести приносящую доход деятельность, 

>х2занн>то в пункте (2.6.4.) Устава, в соответствии с действующим 
51хонолательством.

Осуществление указанной деятельности Гимназией допускается, если 
гго ке противоречит федеральным законам.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенной за счет 
?7нх доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение 
Ггч£назнн.

5.21. Гимназия обязана представлять месячную, квартальную и годовую 
г*лщ2.тгерскую отчетность в порядке, установленном Министерством 
сеансов Российской Федерации.

5.22. Гимназия представляет в установленном порядке информацию о 
сэоей деятельности Учредителю, Финансовому управлению города 
Зслгодонска, в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 
лгганы и лицам в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
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^  Реорганизация, ликвидация

гесггантует или ликвидируется в порядке, 
законодательством, с учетом особенностей, 

л  захс нглательством об образовании.
: гсганом местного самоуправления решения о

Бш глгквилашш Гимназии допускается на основании
г~ за:<.т50чения комиссии по оценке последствий такого

т Агогл'! А лгч:ведения оценки последствии принятия решения о 
."?кз1иации Гимназии, включая критерии этой оценки, 

-Ж : — * KONiHCCHU ПО оцснкс послсдствий такого решения и 
►: заввтючешш устанавливаются уполномоченным органом 
: ё в-~веги Ростовской области.
-лгззилацш! Гимназии ее имущество после удовлетворения 
уг^елиторов поступает в казну муниципального образования 

,-o;i л н а п р а в л я е т с я  на цели развития образования.

■- Порядок принятия устава, внесения изменений и дополнений в
Устав

. Наатеялл1Й Устав вступает в силу с момента его государственной 
л'л_-и лейстзует на весь срок деятельности Гимназии.
~ I  Г_г-'ллгл:е устава и решение вопроса о внесении в него 
глэ^лгч :л\?енешш и дополнений относятся к компетенции общего 
-лл TTj левого ко.хтектива Гимназии.
■J »*ллг:-:гн;--л в Устав Гимназии разрабатываются Гимназией 
-: гтг лрелставляются на утверждение Учредителю.
'  - ]':■ гневлог и дополнения, внесенные в настоящий Устав, вступают 
: ' : .гвгп 7г»: государственной регистрации.
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