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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 На основании решения Учредителя и в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2013 г. №273 -ФЗ «Об образовании»
Негосударственное общеобразовательное учреждение частная
гимназия святой равноапостольной княгини Ольги г. Костромы
переименовано в Частное общеобразовательное учреждение
«Гимназия святой равноапостольной княгини Ольги г. Костромы».
1.2. Полное наименование учреждения – Частное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия
святой
равноапостольной княгини Ольги г. Костромы».
1.3. Сокращенное название учреждения –ЧОУ гимназия г.
Костромы.
1.4. Организационно-правовая форма учреждения –частное
общеобразовательное учреждение.
1.5. Тип учреждения –общеобразовательное учреждение.
1.6. Юридический адрес учреждения:
156025 г. Кострома, ул. Козуева,104а
Фактический адрес учреждения:
156025 г. Кострома, ул. Козуева,104а
1.7. Учредителем Частного общеобразовательного учреждения
«Гимназия святой равноапостольной княгини Ольги г.
Костромы» (далее по тексту –Гимназия) является Павлова
Светлана Леонидовна.
1.8. Гимназия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.9. Гимназия является юридическим лицом, от своего имени
может приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, иметь расчетный счет и вести
хозяйственную деятельность.
1.10. Гимназия в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности выдает по реализуемым
аккредитованным образовательным программам лицам,
прошедшим
государственную
(итоговую)
аттестацию,
документы государственного образца об уровне образования и
заверяет их своей печатью.
1.11. Компетенция Гимназии:
1.11.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных
локальных нормативных актов;

1

1.11.2.
материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными
требованиями, образовательными стандартами;
1.11.3 предоставление учредителю и общественности ежегодного
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, а также отчета о результатах самообследования;
1.11.4.
установление штатного расписания, если иное не
установлено нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
1.11.5. прием на работу работников, заключение с ними и
расторжение трудовых договоров, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, распределение должностных
обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников;
1.11.6. разработка и утверждение образовательных программ
образовательной организации;
1.11.7. разработка и утверждение по согласованию с учредителем
программы развития образовательной организации, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом;
1.11.8. прием обучающихся в образовательную организацию;
1.11.9. 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;
1.11.9. осуществление текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
1.11.10. использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
1.11.11.
проведение
самообследования,
обеспечение
функционирования
внутренней
системы
оценки
качества
образования;
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1.11.12. создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся и работников
образовательной организации;
1.11.13. организация социально-психологического тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
1.11.14. создание условий для занятия обучающимися физической
культурой и спортом;
1.11.15. приобретение или изготовление бланков документов об
образовании и (или) о квалификации;
1.11.16.содействие деятельности общественных объединений
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
осуществляемой
в
образовательной организации и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;
1.11.17.организация научно-методической работы, в том числе
организация и проведение научных и методических конференций,
семинаров;
1.11.18.обеспечение создания и ведения официального сайта
образовательной организации в сети "Интернет";
1.11.19.иные вопросы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.12. Структура Гимназии :
Гимназия самостоятельно в выборе своей структуры.
Гимназия имеет в составе своей структуры:
-Собрание трудового коллектива
-родительский комитет
-педагогический совет
По решению учредителя гимназии структура учреждения
может быть изменена.
2. Цель, основные задачи, предмет деятельности.
2.1. Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности путем выполнения работ,
оказания услуг в сфере образования.
2.2. Гимназия осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья,
создание благоприятных условий для разностороннего развития

1

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного
образования.
2.3. Для реализации основных задач Гимназия имеет право:
а) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать
образовательную программу с учетом требований государственных
образовательных стандартов;
б) самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный
план, годовой календарный учебный график и расписание занятий;
в) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания,
учебные пособия и учебники;
г) выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся;
д) проводить психолого-педагогическую диагностику, тестирование,
консультации логопеда;
е) реализовывать дополнительные образовательные программы и
оказывать дополнительные образовательные платные услуги на
основе договора с обучаемыми и их родителями (законными
представителями или третьими лицами (при наличии договора):
-преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх
программ по учебным дисциплинам, предусмотренных учебным
планом;
- преподавание на иностранных языках предметов, не
предусмотренных учебным планом;
- преподавание по программам учебных дисциплин, выходящих за
рамки федерального и регионального компонентов учебного плана;
- разработка специальных программ и ведение углубленных
курсов;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного
учреждения;
- дистанционное образование;
- обучение по индивидуальным планам;
- курсы: по подготовке в Гимназию, по изучению иностранных
языков;
- Клубы и студии (согласно письму МО РФ № 42-М, 52-М):
* по обучению игре на музыкальных инструментах, вокалу
и танцам и т.д.;
* делового общения;
* по обучению кино-видео съемке и режиссуре;
*курсы по обучению работе на персональных компьютерах;
Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг,
реинвестируются в образовательный процесс, в том числе на
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приобретение учебного оборудования и на заработную плату
работников Гимназии.
ж) организовывать семинары, конференции, конкурсы, олимпиады, в
том числе и международные;
з) устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями,
учреждениями, организациями; организовывать безвалютные
обмены групп учащихся;
и) осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иметь
валютные счета в банковских и других кредитных организациях в
порядке, установленном законодательством РФ.
2.4. Гимназия может привлекать для преподавания предметов
этнокультурного цикла зарубежных специалистов в соответствии с
установленным порядком.
2.5. Гимназия может на добровольных началах входить в союзы,
ассоциации и другие объединения по территориальному и иным
признакам, а также в международные организации. При участии в
указанных структурах сохраняется самостоятельность и права
юридического лица.
2.6. Гимназия имеет право совершать как в Российской Федерации,
так и за её пределами юридические акты с учреждениями и
предприятиями различных форм собственности и отдельными
лицами.
2.7. Гимназия не преследует цели получения прибыли от основной
деятельности, но имеет право осуществлять предпринимательскую
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых
она служит.
3. Образовательный процесс.
3.1. Основным видом деятельности Гимназии является
образовательная деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также по дополнительным общеразвивающим
программам дополнительного образования детей и взрослых.
3.2. Задачами начального общего образования является
формирование
личности
обучающегося,
развитие
его
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом,
основными
навыками
учебной
деятельности,
элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни.
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3.3. Задачами основного общего образования является становление и
формирование
личности
обучающегося
(формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
3.4. Задачами среднего общего образования является дальнейшее
становление и формирование личности обучающегося, развитие
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на
основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания
среднего
общего
образования,
подготовку
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
3.5. Освоение образовательных программ основного общего,
среднего (полного) общего образования завершается обязательной
итоговой аттестацией выпускников.
Педагогический совет Учреждения имеет право на принятие
решения о промежуточной аттестации учащихся и проведении
переводных экзаменов в 4 - 8 и 10-х классах. Сроки проведения,
порядок
и
форма
аттестации
утверждаются
решением
педагогического совета Гимназии и доводятся до сведения учащихся
и их родителей не позднее января текущего года.
3.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные
программы, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся,
имеющие
по
итогам
учебного
года
академическую задолженность по одному предмету, решением
Педагогического совета Гимназии переводятся в следующий класс
условно.
Ответственность
за
ликвидацию
ими
академической
задолженности в течение учебного года возлагается на их родителей
(законных представителей).
3.7. Обучающимся на ступени начального общего и основного
общего образования, не освоившим программу учебного года и
имеющим академическую задолженность по двум и более
предметам, Педагогическим советом может быть рекомендовано
продолжение обучения по месту жительства либо Гимназия
оставляет за собой право расторжения контракта в одностороннем
порядке.
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3.8. Содержание общего образования в Гимназии определяется
образовательными программами, реализуемыми на основе
государственных образовательных стандартов образовательных
учебных программ, курсов, дисциплин.
3.9. Обучение и воспитание в Гимназии ведется на русском языке.
3.10. Образовательный процесс в Гимназии осуществляется на
основе учебного плана, разрабатываемого самостоятельно, в
соответствии с примерным учебным планом и регламентируется
расписанием занятий.
Гимназия работает в режиме 5-дневной рабочей недели, уроки
проводятся в одну смену.
Учебная нагрузка определяется в соответствии с санитарно –
гигиеническими требованиями.
3.11. Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей
ступенях общего образования составляет 34 недели без
государственной (итоговой) аттестации, в 1 классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года 30
календарных дней, летом не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса
в третьей четверти устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.
3.12. В первом классе допускается только качественная система
оценок знаний учащихся. Со 2 по 11 класс используется
пятибалльная система оценок. В 5 – 11 классах по решению научно –
педагогического совета гимназии два раза в год в конце учебных
четвертей проводятся промежуточные учебные аттестации в форме
сессий, результаты которых учитываются при выставлении итоговой
четвертной оценки. В конце года выводится годовая оценка со 2 по
11 класс по результатам 4 четвертей, в 10 – 11 классах по итогам I
полугодия. Порядок промежуточной аттестации устанавливается
Положением об учебной сессии.
3.13. Во 2 – 9 классах по решению Педагогического совета Гимназии
аттестация по предметам, изучаемым в объеме 34 часов в год, может
проводиться 2 раза в год, в конце II и IV учебных четвертей
4. Участники образовательного процесса.
4.1. Участниками образовательного процесса в Гимназии являются
обучающиеся, педагогические работники и другие работники,
родители (законные представители) обучающихся.
4.2. Приём обучающихся в Гимназию осуществляется независимо от
их места жительства по результатам психолого-педагогического
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собеседования и отсутствие медицинских противопоказаний к
занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на материале
повышенного уровня.
При приёме в Гимназию требуется согласие родителей
(законных представителей) обучающихся с принципами обучения,
воспитания, определёнными настоящим Уставом, а также
готовность взять на себя обязательства, изложенные в Контракте
(Договоре) об оказании платных образовательных услуг.
4.3. Зачисление учащихся в Гимназию оформляется приказом
директора. Для зачисления в 1 класс Гимназии родители (законные
представители) представляют следующие документы:
- Заявление на имя руководителя Гимназии.
- Копия «Свидетельства о рождении» заверяется директором
Гимназии.
- Медицинская карта ребёнка, в которой имеется заключение
медиков о возможности обучения в Гимназии.
- Паспорт одного из родителей (законного представителя) с
указанием его места жительства.
4.4. Приём обучающихся во 2-9, 11 классы осуществляется при
предоставлении следующих документов:
- Заявление на имя директора Гимназии.
- Выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью
школы. (При переходе в течение учебного года).
- Личное дело ученика.
- Медицинская карта ученика.
- Паспорт одного из родителей (законного представителя) с
указанием его места жительства.
Для поступления в 10 класс учащихся, обучавшихся в Гимназии,
необходимы следующие документы:
- Заявление на имя директора Гимназии.
- Аттестат об окончании 9-ти классов.
- Личное дело ученика.
- Медицинская карта.
- Паспорт одного из родителей (законного представителя) с
указанием его места жительства.
4.5. Зачисление в 10 и 11 классы производится на основании
письменного заявления
родителей (законных представителей)
учащихся. Приём и конкурсный отбор проводится по результатам
собеседования и на основании решения Педагогического совета
школы.
4.6. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов и других
работников гимназии. Применение методов физического и
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психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
4.7. За совершение противоправных действий, противоречащих
Уставу частной гимназии грубые и неоднократные нарушения
Устава, Правил для учащихся, условий Контракта (Договора) об
оказании
платных
образовательных
услуг,
обучающиеся
исключаются из Гимназии.
Отчисление и перевод обучающихся в другое образовательное
учреждение
должно
производиться
в
соответствии
с
законодательством
РФ,
Типовым
положением
об
общеобразовательном учреждении, иными нормативными актами
РФ и г. Костромы, и настоящим Уставом.
4.8. При приёме в Гимназию обучающиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с её Уставом и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
4.9. Обучающиеся в Гимназии имеют право на:
- получение образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
- выбор формы образования;
- обучение в очно – заочной форме, семейное обучение и переход с
одной формы обучения на другую;
- получение дополнительных образовательных услуг (в том числе и
платных);
- пользование ресурсами библиотеки, медицинского кабинета;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и
информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом.
4.10. Обучающиеся в Гимназии обязаны:
- выполнять Устав гимназии;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу Гимназии;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников.
4.11. Учащимся Гимназии запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к
взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивания и вымогательства;
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- производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;
4.12. Другие обязанности обучающихся определяются приказами
директора Гимназии и. прежде всего, приказом «По технике
безопасности».
4.13. За неисполнение без уважительных причин обязанностей,
предусмотренных настоящим Уставом, к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
-замечание;
-выговор;
-отчисление из Гимназии.
4.14.Учащийся может быть отчислен из Гимназии по следующим
основаниям:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся
по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и Гимназии в том числе в случае ликвидации
Гимназии.
4.15. Решение Педагогического совета Гимназии об исключении
принимается в присутствии обучающихся и его родителей
(законных представителей). Педагогический совет Гимназии
уведомляет
обучающегося
и
его
родителей
(законных
представителей) о рассмотрение вопроса об исключении
обучающегося не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения этого
вопроса. Не присутствие обучающегося и его родителей (законных
представителей) на заседании Педагогического совета Гимназии не
может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса.
4.16. Родители (законные представители) имеют право:
а) выбирать формы обучения в образовательном учреждении;
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б) защищать законные права и интересы ребёнка;
- Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к
директору Гимназии, который обязан в установленный законом срок
(не позднее чем через месяц) дать письменный ответ.
Родители имеют право подать заявление о несогласии с
выставленной оценкой не позднее чем через три дня после
выставления оценки обучающемуся.
В случае конфликта между родителем и учителем по поводу
объективности выставленной оценки приказом директора создаётся
независимая комиссия специалистов – предметников (лучше с
привлечением методиста), которая проверяет знания ученика и
выставляет соответствующую оценку;
в) присутствовать на Педагогических советах и принимать участие в
обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и
поведении их ребёнка;
г) участвовать в управлении Гимназией в форме, определяемой
Уставом;
д) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с
оценками успеваемости обучающегося;
е) присутствовать с согласия администрации Гимназии на уроке и
любом мероприятии с участием своего ребёнка;
ж) знакомиться с Уставом Гимназии и документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.17. Родители обязаны:
- выполнять условия Контракта;
- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
- обеспечивать ликвидацию обучающимися академической
задолженности;
- выполнять Устав Гимназии в части, касающейся их прав и
обязанностей. Они несут ответственность за воспитание своих детей
и создание необходимых условий для получения ими образования.
4.18. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся, не предусмотренные пунктами 4.16 и 4.17,
закрепляются в заключенном между ними и Гимназией Договоре
(Контракте) о предоставлении платных образовательных услуг.
4.19. Максимальная наполняемость класса – 15 человек.
4.20. Гимназия выделяет бесплатные ученические места по
согласованию с Учредителем.
4.21. Должности всех заместителей директора, педагогов
комплектуются лицами, имеющими необходимую профессиональнопедагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
тарифно – квалификационной характеристики по должности и
полученной специальности, подтвержденную документами об
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образовании, разделяющими цели и задачи воспитания,
закрепленные Уставом Гимназии по приказу Директора,
издаваемому после подписания трудового Договора (Контракта),
условия которого не должны противоречить законодательству РФ о
труде.
На должности психолога, логопеда, вспомогательного персонала
принимаются лица, прошедшие собеседование с директором и
подписавшие трудовой договор (Контракт).
Работодателем для перечисленных сотрудников является Гимназия.
К педагогической деятельности в Гимназии не допускаются лица,
которым она запрещена приговором суда или по медицинским
показаниям, в соответствии с перечнями, установленными законом.
4.22. Педагогические работники имеют право:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- свободно выбирать методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний
обучающихся;
- повышать свою квалификацию (по согласованию с Учредителем
Гимназии);
- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получить её в случае успешного
прохождения;
- на сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый
отпуск (для педагогических работников), социальные льготы и
гарантии, предусмотренные законодательством РФ.
- на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм
профессионального поведения или Устава Гимназии только по
жалобе, поданной в письменном виде, копия которой передана
объекту жалобы.
4.23. Трудовые отношения с работниками Гимназии, помимо
оснований прекращения трудового договора по инициативе
администрации, предусмотренного статьями Трудового Кодекса РФ.
- повторное в течение года грубое нарушение Устава учреждения;
- применение, в том числе однократного, методов воспитания,
связанных с физическим или психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника.
4.24. Объём учебной нагрузки (педагогической работы)
педагогических работников устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности
кадрами.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объём которой
больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы,
устанавливается только с письменного согласия работников.
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Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение
учебного года по инициативе администрации, за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества классов и групп продлённого
дня.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным
планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть
разной в первом и втором учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год
учителям и другим педагогическим работникам, для которых
Гимназия является местом основной работы, как правило,
сохраняется её объём и преемственность преподавания предметов в
классах.
4.25. Педагогические работники Гимназии обязаны:
- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических
характеристик;
- выполнять Устав школы и Правила внутреннего трудового
распорядка;
- выполнять условия трудового Договора (Контракта).
4.26. Отношения Гимназии с обучающимися и их родителями
(законными
представителями)
регулируются
действующим
законодательством и следующими документами:
- настоящим Уставом;
- правилами внутреннего распорядка;
- распоряжениями Учредителя;
- приказами и распоряжениями директора Гимназии;
договором
(Контрактом)
о
предоставлении
платных
образовательных услуг;
- локальными актами.
5. Локальные нормативные акты Гимназии.
5.1. Гимназия самостоятельно в принятии локальных нормативных
актов в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Костромской области и настоящим Уставом.
5.2. Гимназия принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее
локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
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Костромской области и в порядке, установленном настоящим
Уставом.
5.3. Гимназия принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращений отношений между
Гимназией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
5.4. Локальные нормативные акты принимаются в следующем
порядке:
5.4.1 проект локального нормативного акта разрабатывается
Администрацией Гимназии.
5.4.2. для разработки локального нормативного акта Администрация
может привлекать педагогический совет, собрание трудового
коллектива и родительский комитет;
5.4.3. после разработки проекта локального нормативного акта
Директор Гимназии согласует его с Учредителем Гимназии;
5.4.5. после согласования с Учредителем Директор Гимназии издает
приказ о принятии локального нормативного акта.
6. Управление Гимназией.
6.1. Высший орган управления Гимназии.
Высшим органом управления Гимназией является её Учредитель.
6.2. Полномочия Учредителя Гимназии:
6.2.1 Определение приоритетных направлений деятельности
Гимназии.
6.2.2. Учредитель закрепляет за Гимназией на праве оперативного
управления здания, сооружения, земельные участки, оснащение и
оборудование, имущество потребительского, социального и
культурного назначения в количестве и качестве, необходимых для
достижения уставных целей.
6..2.3. Отношения между Учредителем и Гимназией определяются
договором, заключенным между ними в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2.4. Учредитель назначает на должность и снимает с должности
директора гимназии.
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6.2.5. Учредитель вносит изменения и дополнения в
Устав
Гимназии.
6.2.6. Учредитель контролирует образовательную и хозяйственную
деятельность Гимназии в соответствии с уставными целями.
6.2.7. контролирует эффективность использования, закрепленного за
Гимназией имущества.
6.2.8. Реорганизует или ликвидирует Гимназию в соответствии с
действующим законодательством.
6.2.9 Учредитель обеспечивает финансирование Гимназии в объеме,
необходимом для достижения уставных целей Гимназии, но не ниже
уровня, соответствующего федеральным стандартам ;
6.3. Учредитель несет ответственность за деятельность Гимназии в
соответствии с действующим законодательством.
6.4. Идеи, программы, запатентованные Учредителем, являются его
интеллектуальной собственностью.
6.5. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
на
принципах
единоначалия и коллегиальности.
6.6. Единоличным исполнительным органом управления Гимназией
является директор, назначаемый Учредителем сроком на 10 лет.
6.7. Директор Гимназии имеет следующие полномочия:
- руководит работой гимназии в соответствии с законодательством
РФ, решениями Учредителя, Уставом Гимназии.
-обеспечивает системную образовательную и административно –
хозяйственную работу Гимназии;
- определяет штатное расписание, осуществляет приём на работу,
подбор и расстановку педагогических кадров;
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную
защиту;
- руководит Педагогическим советом;
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с
органами
местного
самоуправления,
общественными
организациями,
детскими
и
молодежными
движениями,
родителями (лицами, их заменяющими);
- представляет Гимназию в государственных, муниципальных,
общественных и иных органах, учреждениях, действует без
доверенности от имени Гимназии;
- заключает от имени Гимназии договоры, которые не наносят
ущерб учебно – воспитательному процессу и здоровью детей;
- издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению
сотрудниками, налагает взыскания;
- своевременно принимает меры по восстановлению справедливости
относительно ученика или педагога в конфликтных ситуациях;
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- осуществляет подбор и расстановку кадров, составляет штатное
расписание, утверждает учебные планы и планы внеклассной
работы;
- контролирует выполнение учебного плана;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно –
материальной базы, соблюдение правил санитарно – гигиенического
режима, противопожарной безопасности и охрану труда, учет и
хранение документации;
- несет ответственность за реализацию образовательных программ и
качество образования выпускников, жизнь и здоровье обучающихся,
соблюдение прав и свобод обучающихся и работников учреждения
во
время
образовательного
процесса
в
установленном
законодательством РФ порядке;
- ежегодно отчитывается о деятельности Гимназии перед
Учредителем.
6.8. Комплектование штата работников Гимназии осуществляется на
основе Контрактов. Заработная плата и должностной оклад
работника выплачивается за выполнение функциональных
обязанностей и работ, предусмотренных Контрактом.
6.9. Гимназия самостоятельно определяет форму и систему оплаты
труда, в том числе и привлечение работников на контрактной основе
по совместительству.
6.10. На работников Гимназии распространяется действующее
законодательство о труде, социальном обеспечении, социальном
страховании.
6.11. Трудовой коллектив составляют все работники Гимназии.
Полномочия трудового коллектива Гимназии осуществляются
общим собранием членов трудового коллектива. Собрание считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей
списочного состава работников Гимназии.
6.12.Полномочия Общего собрания трудового коллектива Гимназии:
а) Обсуждать «Правила внутреннего трудового распорядка»;
б) Обсуждать поведение и отдельные поступки членов коллектива
Гимназии и принимать решение о вынесении общественного
порицания в случае виновности.
6.13. В Гимназии создается Педагогический совет, который
определяет стратегию образовательного процесса, осуществляет
выбор учебных планов, программ обучения, учебников,
рассматривает методические направления работы с учащимися,
вопросы повышения квалификации и аттестации кадров.
6.14. Полномочия Родительского комитетаГимназии:
- содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса;
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-проводит разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и
обязанностях.
-оказывает содействие в проведении общих мероприятий в
гимназии;
-оказывает помощь руководству Гимназии в организации и
проведении общих родительских собраний;
-взаимодействует с педагогическим коллективом Гимназии по
вопросам профилактики правонарушений среди обучающихся.
7. Финансово – хозяйственная деятельность.
7.1. Финансово – хозяйственная деятельность Гимназии направлена
на реализацию уставных целей, задач и осуществляется в порядке,
установленном законодательством, в пределах, определяемых
Уставом. Гимназия обладает самостоятельностью в осуществлении
своей деятельности и распоряжении принадлежащим ей
имуществом, включая денежные средства, остающиеся после
уплаты всех обязательных платежей.
7.2. Финансовая деятельность Гимназии направлена на
формирование фонда производственного развития, единого фонда
оплаты труда, фонда социального развития и фонда валютных
средств, на возмещение материальных и приравненных к ним затрат.
7.3. Источниками формирования имущества и финансовых средств
Гимназии являются:
- денежные средства согласно Контракту;
- имущество, переданное Учреждению Учредителем на правах
собственности;
- средства
источников,
не
запрещенных
действующим
законодательством;
- добровольные взносы родителей, других физических и
юридических лиц;
- доход, полученный от реализации продукции и услуг;
- прибыль от предпринимательской деятельности;
- кредиты банков и других организаций;
- бюджетные средства, полученные на целевое развитие
учреждения;
Размер и порядок родительской платы определяется Учредителем и
фиксируется родительским Контрактом (Договором).
7.4. Имущество, закрепленное собственником за Гимназией,
находится в ее оперативном управлении. Гимназия несет
ответственность перед собственником за сохранность и эффективное
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использование закрепленной за ним собственности. Контроль
осуществляется Учредителем.
7.5. Имущество Гимназии составляют основные фонды и оборотные
средства, а также иные ценности. Стоимость имущества отражается
в самостоятельном балансе.
7.6. Гимназия самостоятельно осуществляет финансово –
хозяйственную деятельность. Оно имеет самостоятельный баланс и
расчетный счет, в том числе и валютный, в банковских и иных
кредитных организациях.
7.7. Гимназия является собственником финансовых и материальных
средств, полученных за счет своих доходов, переданных в форме
дара физическими и юридическими лицами, и использует их по
своему усмотрению. Материальные и финансовые средства
гимназии изъятию не подлежат.
7.8. Не использованные в текущем году финансовые средства не
могут быть изъяты или зачтены Учредителем в объем
финансирования будущего года (доход гимназии).
7.9. Гимназия может оказывать дополнительные платные
образовательные услуги в соответствии с полученной лицензией.
Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг:
- Гимназией разрабатывается Положение о дополнительных
платных образовательных услугах и должностные инструкции
для тех, кто их оказывает.
- Заключаются договора с родителями. Форма договора
согласуется с Учредителем, утверждается директором частной
Гимназии.
7.10. Гимназия имеет право:
привлекать сторонние организации, имеющие лицензии на
образовательную
деятельность,
для
оказания
платных
дополнительных образовательных услуг;
- производить и реализовывать собственную продукцию;
- оказывать посреднические услуги;
- заниматься рекламной деятельностью;
- проводить концерты, ярмарки, благотворительные мероприятия;
продавать и покупать товар, имеющийся в распоряжении
Гимназии;
- Гимназия устанавливает работникам ставки заработной платы
(должностные оклады) на основе Единой тарифной сетки и на
основании решения аттестационной комиссии; определяет виды и
размеры надбавок, доплат в пределах выделяемых средств, а
также штатное расписание.
7.11. Гимназия отвечает по своим обязательствам, находящимся в ее
распоряжении денежными средствами и принадлежащей ей
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собственностью.
Гимназия
самофинансирования.

работает

на

условиях

8. Международная деятельность.
8.1. Гимназия может осуществлять международное сотрудничество в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.12.2013 г.
№273 -ФЗ «Об образовании» .
8.2 Гимназия имеет право заключать с иностранными
образовательными учреждениями
соглашение об обмене
специалистами, о создании совместных программ, а также вступать
в международные организации в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.3. Гимназия вправе осуществлять внешнеэкономическую
деятельность. Средства, полученные от внешнеэкономической
деятельности, принадлежат Гимназии на правах собственности и
изъятию не подлежат.
9. Реорганизация и ликвидация гимназии.
9.1.Гимназия может быть ликвидирована:
- по решению учредителя;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом,
либо деятельности, не соответствующей ее уставным целям.
9.2.. Реорганизация Гимназии производится по решению учредителя,
или
суда,
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством.
При реорганизации права и обязанности Гимназии переходят к
правопреемникам по передаточному акту, разделительному балансу,
утверждаемому учредителем, после чего вносятся соответствующие
изменения в устав и единый государственный реестр юридических
лиц.
9.3. Не допускается реорганизация Гимназии до окончания
образовательной программы текущего учебного года.
9.4. В случае ликвидации учредитель берет на себя обязательства
Гимназии.
9.5. Ликвидацию Гимназии осуществляет ликвидационная комиссия
(ликвидатор), создаваемая учредителем либо органом, принявшем
решение о ликвидации Гимназии.
9.6. Ликвидация Гимназии происходит в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими
нормативными актами, регламентирующими ликвидацию Гимназии.
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9.7. Ликвидация Гимназии считается завершенной, а Гимназия
прекратившей свое существование с момента внесения об этом
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
10. Порядок внесения изменений в устав Гимназии.
10.1 Изменения в Устав вносятся по решению Учредителя,
утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном
законом порядке.
10.2. Изменения и дополнения в Устав Гимназии вступают в силу с
момента государственной регистрации.
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