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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Пат-

риархат)» «Гнилицкая православная гимназия имени святителя Николая Чудо-

творца» (далее именуемое - Гимназия) является некоммерческой организаци-

ей, созданной для оказания услуг и выполнения работ в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий в сфере образования. 

1.2. Организационно-правовая форма: частное учреждение. 

1.3. Официальное полное наименование Гимназии: Частное общеобра-

зовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Гнилицкая право-

славная гимназия имени святителя Николая Чудотворца». 

Официальное сокращенное наименование Гимназии: ЧОУ РО 

«НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия».  

1.4. Место нахождения Гимназии: Нижегородская область, город Ниж-

ний Новгород, улица Гнилицкая, 1а, литера 1А. 

1.5. Гимназия создана на основании решения единственного Учредите-

ля. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Гимназии является Религи-

озная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» (далее – Учредитель). 

1.7. Гимназия является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба-

ланс, обособленное имущество, расчетные и другие счета, в банковских и 

иных кредитных учреждениях Российской Федерации, бланки, штампы, круг-

лую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на рус-

ском языке. 

Гимназия приобретает права юридического лица с момента её государ-

ственной регистрации. 

1.8. Гимназия для достижения целей своей деятельности вправе приоб-

ретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обя-

занности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском суде, 

судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.9. Гимназия руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Нижегородской области, указами и распоряжениями 

Губернатора Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Нижегородской области, актами органов местного само-

управления, решениями (приказами) Учредителя, Уставом об управлении 

Русской Православной Церкви, гражданским Уставом Русской Православной 

Церкви, Постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов Русской 

Православной Церкви, Определениями Священного Синода Русской Пра-
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вославной Церкви, Указами Святейшего Патриарха Московского и Всея 

Руси, учебного Комитета при Священном Синоде Русской Православной 

Церкви, решениями (приказами) Учредителя, Приказами и Распоряжениями 

Отдела образования и катехизации Религиозной организации «Нижегород-

ская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», на-

стоящим Уставом. 

1.10. Гимназия может иметь филиалы, структурные подразделения, 

которые действуют на основании Положений, утвержденных Гимназией. 

1.11. Гимназия на момент государственной регистрации филиалов и 

представительств не имеет. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ. 

2.1. Основной целью деятельности Гимназии является: 

образовательная деятельность по образовательным программам дошко-

льного общего, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, в том числе по программам углубленного изучения отдельных 

предметов. 

2.2. Предметом деятельности Гимназии является образовательная дея-

тельность, направленная на достижение цели деятельности Гимназии. 

2.3. Для достижения указанной цели Гимназия осуществляет основные 

виды деятельности: 

- реализация образовательных программ дошкольного общего образова-

ния; 

- реализация образовательных программ начального общего образова-

ния, в том числе программ углубленного изучения отдельных предметов; 

- реализация образовательных программ основного общего образования, 

в том числе программ углубленного изучения отдельных предметов; 

- реализация образовательных программ среднего общего образования, в 

том числе программ углубленного изучения отдельных предметов; 

- реализация образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- реализация религиозного (православного) компонента начального, об-

щего, основного общего, среднего общего образования, воспитание на основе 

православного мировоззрения целостной личности; 

- реализация образовательных программ дошкольного образования; 

- реализация религиозного (православного) компонента к структуре ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования, воспи-

тание на основе православного мировоззрения целостной личности; 

- содействие в организации и проведении государственной итоговой ат-

тестации; 

- организация питания; 

- организация охраны здоровья; 

- организация групп продленного дня на базе Гимназии; 

- организация обучения по индивидуальным учебным планам; 
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- разработка и внедрение инновационных образовательных программ, 

методик и технологий; 

- психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся и 

воспитанников в образовательном процессе. 

2.4. Для достижения указанной цели Гимназия вправе осуществлять та-

кие виды деятельности: 

- организация присмотра и ухода за детьми; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация программ профессионального обучения;  

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспе-

чение деятельности Гимназия и достижение целей его создания; 

- осуществление приносящей доход деятельности постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в уставе.  

2.5. Гимназия в соответствии со своими уставными целями реализует 

дополнительные общеразвивающие программы различной направленности: 

технической, естественно-научной, физкультурно-оздоровительной, художе-

ственной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и др. 

2.6. Кроме заданий Учредителя и обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию Гимназия по своему усмотрению 

вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящие к его видам и целям 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юриди-

ческих лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг ус-

ловиях. 

2.7. Гимназия вправе вести приносящую доход деятельность, преду-

смотренную ее настоящим Уставом и не запрещенную действующим законо-

дательством, соответствующую уставным целям и необходимую для их дос-

тижения. 

К приносящей доход деятельности, осуществляемой Гимназией, отно-

сится предоставление платных дополнительных образовательных услуг; 

Гимназия вправе осуществлять только те виды деятельности, которые 

предусмотрены настоящим Уставом. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение Гимназии и используются Гимназией в соот-

ветствии с уставными целями. 

2.8. Право Гимназии осуществлять деятельность, на которую в соответ-

ствии с законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, 

возникает у Гимназии с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено за-

конодательством. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГИМ-

НАЗИИ 

3.1. Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с на-

стоящим Уставом и действующим законодательством. 

3.2. Гимназия строит свои отношения с органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглаше-

ний, контрактов. 

3.3. Гимназия свободна в выборе форм и предмета договоров и обяза-

тельств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреж-

дениями, организациями, которые не противоречат действующему законода-

тельству, настоящему Уставу. 

Гимназия самостоятельна в формировании своей структуры. 

Гимназия обладает автономией, под которой понимается самостоятель-

ность в осуществлении образовательной, научной, административной, фи-

нансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реали-

зуемым ими образовательным программам. 

К компетенции Гимназии относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, федеральными государствен-

ными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тру-

довых договоров, распределение должностных обязанностей, создание усло-

вий и организация дополнительного профессионального образования работ-

ников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Гимназии; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем програм-

мы развития Гимназии; 

8) прием обучающихся в Гимназию; 
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9) определение списка учебно-методических систем, учебников в соот-

ветствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендован-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к ис-

пользованию при реализации указанных образовательных программ; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Гимна-

зией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экс-

периментальной и инновационной деятельности; 

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) элек-

тронных носителях; 

13) использование и совершенствование методов обучения и воспита-

ния, образовательных технологий, электронного обучения; 

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Гимназии; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой 

и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании 

и (или) о квалификации, медалей "За особые успехи в учении"; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Гимназии и не запрещенной законодательством Россий-

ской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Гимназии в се-

ти "Интернет"; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

3.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с дейст-

вующим законодательством Гимназия имеет право: 

осуществлять финансово-экономическую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права вла-

дения и пользования в пределах, установленных законом, в соответствии с 
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целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущест-

ва; 

принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), образо-

ванных в соответствии с целями деятельности и задачами Гимназии; 

создавать и ликвидировать по решению Учредителя свои филиалы, 

структурные подразделения, и осуществлять их деятельность на основании 

положений, утверждаемых руководителем Гимназии;  

сдавать в аренду помещения в порядке, установленном действующим 

законодательством, с согласия Учредителя; 

открывать расчетные счета в банковских организациях; 

совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 

целям. 

3.5. Гимназия обязана: 

вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке и сроки установленные законодатель-

ством Российской Федерации;  

ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использо-

вании закрепленного за ним имущества в установленном порядке; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств; 

нести ответственность за сохранность документов (управленческих, фи-

нансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 

согласованным перечнем документов; 

хранить и использовать в установленном порядке документы по лично-

му составу; 

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоро-

вью и трудоспособности; 

предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о посту-

плении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 

результатах самооценки деятельности Гимназии (самообследования); 

обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга ка-

чества образования в Гимназии; 

обеспечивать возможность предоставления услуг в электронной форме;  

обеспечивать создание и ведение официального сайта Гимназии в сети 

"Интернет"; 

обеспечивать открытость и доступность, включая размещение на офици-

альном сайте Гимназии в сети «Интернет»: 

1) информации: 

а) о дате создания образовательной организации, об Учредителе, Учре-

дителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 



 8 

организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контакт-

ных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Гимназии; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соот-

ветствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным про-

граммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об об-

разовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об об-

разовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе Гимназии, его заместителях; 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно-

сти (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обу-

чения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социаль-

ной поддержки; 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходо-

вании по итогам финансового года; 

н) об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

о) о результатах деятельности и об использовании имущества; 

п) сведения о проведенных в отношении Гимназии контрольных меро-

приятиях и их результатах; 

р) о годовой бухгалтерской отчетности Гимназии. 

2) копий: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прило-

жениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в уста-

новленном порядке, или бюджетной сметы; 
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д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обу-

чающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного дого-

вора; 

3) отчета о результатах самообследования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, доку-

мента об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про-

грамме; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по реше-

нию образовательной организации и (или) размещение, опубликование кото-

рой являются обязательными в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

3.6. Гимназия несет ответственность в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в пол-

ном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обу-

чающихся, работников. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществле-

нию образовательной деятельности Гимназия и её должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

3.7. Гимназия принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компе-

тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Гимназия принимает локальные нормативные акты по основным вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности, в том чис-

ле регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу-

чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания пере-

вода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления воз-

никновения, приостановления и прекращения отношений между Гимназией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся. 

3.8. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора 

Гимназии.  

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Гимназии, учитывается мнение Совета обучаю-

щихся, Совета родителей, Педагогического совета, а также в порядке и в слу-

consultantplus://offline/ref=F8079D68B1D957D4C1D736FF833DF14CFBDC655ABF832683E98E34BDCD675DE5F8966E1DA320C4m0OEK


 10 

чаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представитель-

ных органов работников. 

Локальные нормативные акты Гимназии не могут противоречить на-

стоящему Уставу и законодательству Российской Федерации. 

 

4.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на русском языке. 

4.2. Гимназия самостоятельно организует образовательный процесс. Со-

держание образования в Гимназии определяется образовательной програм-

мой, утверждаемой и реализуемой ею самостоятельно. 

Образовательная программа Гимназии формируется на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов и Стандарта право-

славного компонента начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования и православного компонента к структуре основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования. 

4.3. Гимназия осуществляет образовательную деятельность в соответст-

вии с уровнем основных общеобразовательных программ: 

-дошкольное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

-начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

-основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

-среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

4.3.1. Право на реализацию программ религиозного (православного) 

компонента общего образования возникает у Гимназии с момента получения 

конфессионального представления Русской Православной Церкви. 

Контроль за реализацией православного компонента общего образова-

ния и соблюдением условий выдачи конфессионального представления осу-

ществляет уполномоченный орган Русской Православной Церкви в соответ-

ствии с ее внутренними установлениями. 

4.3.2. Права Гимназии на выдачу своим выпускникам документа госу-

дарственного образца о соответствующем уровне образования Российской 

Федерации, а также право Гимназии на включение в схему централизованно-

го государственного финансирования, возникающее с момента государствен-

ной аккредитации, подтверждённой свидетельством о государственной ак-

кредитации. 

4.3.3. Учащиеся, не освоившие образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному учащемуся со-

храняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответст-

вующее образование не было получено обучающимся ранее. 

4.4. Формы получения образования. 
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4.4.1. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы могут осваиваться в следующих формах: в очной, очно – заочной 

либо заочной формах; в форме семейного образования, самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обу-

чения.  

4.4.2. Для всех форм получения образования и обучения в рамках обра-

зовательной программы Гимназии действуют единые федеральные государ-

ственные образовательные стандарты. 

4.4.3.Гимназия может проводить обучение обучающегося на дому по 

индивидуальному учебному плану. Основанием для организации обучения на 

дому или в медицинской организации является заключение медицинской ор-

ганизации и обращение родителей (законных представителей) обучающегося 

в письменной форме. 

4.4.4. Обучение по индивидуальному учебному плану на дому в преде-

лах осваиваемых образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования осуществляется в порядке, установ-

ленном локальными актами образовательной организации.  

4.4.5. Реализация основной образовательной программы осуществляется 

на бесплатной для обучающихся и их родителей (законных представителей) 

основе. 

4.5. Правила приема в Гимназию устанавливаются соответствующим 

локальным нормативным актом Гимназии, разработанным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В приеме в гимназию может быть отказано по причине отсутствия сво-

бодных мест.  

Пределы наполняемости дошкольных групп устанавливаются в соответ-

ствии с нормативами действующих санитарно-эпидемиологических требова-

ний к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Пределы наполняемости классов, групп продленного дня устанавлива-

ются в соответствии с нормативами действующих санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в обра-

зовательных учреждениях. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов 

на группы с меньшей наполняемостью при проведении занятий по отдель-

ным учебным предметам. 

Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право 

выбирать образовательную организацию, форму получения образования и 

обучения, но не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных 

программ, услуг, форм получения образования и обучения, не включенных в 

Устав Гимназии. 

Зачисление гражданина в Гимназию во всех случаях оформляется при-

казом Директора Гимназии. 
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4.6. Порядок и основания перевода и отчисления учащихся устанавли-

ваются соответствующим локальным нормативным актом Гимназии, разра-

ботанным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7.Учебный год начинается в Гимназии 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной про-

граммы. Начало учебного года может переноситься при реализации образо-

вательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один 

месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

В процессе освоения образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Гимназией са-

мостоятельно в соответствии с календарным учебным графиком. 

Для учащихся первых классов в течение года устанавливаются дополни-

тельные недельные каникулы. 

4.8. Режим занятий учащихся устанавливается соответствующим ло-

кальным нормативным актом Гимназии. 

4.9. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-

тельной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся определяются соответствующим локальным нормативным актом 

Гимназии. 

4.10.Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой ат-

тестацией учащихся. Государственная итоговая аттестация осуществляется в 

формах и порядке, установленными нормативными правовыми актами феде-

рального уровня. 

4.11. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответст-

вующим образовательным программам. 

4.12.Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в 

сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим образовательным программам. 

4.13. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат государственного образца об основном об-

щем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего 

образования соответствующего уровня. 
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4.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, ос-

воившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным из Гимназии, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Гимназией. 

4.15. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейно-

го образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей го-

сударственной аккредитации образовательной программе основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в Гимназии по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной атте-

стации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответ-

ствующей образовательной программе. 

4.16. Дополнительное образование. 

4.16.1. В целях всестороннего формирования и развития творческих спо-

собностей обучающихся, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоро-

вья, а также организации их свободного времени в Гимназии могут реализо-

вываться дополнительные образовательные программы общеразвивающих и 

предпрофессиональных направлений. 

4.16.2. Дополнительные образовательные программы разрабатываются 

педагогами Гимназии, с учетом особенностей обучающихся, обсуждаются и 

принимаются Педагогическим советом и утверждаются директором Гимна-

зии.  

4.16.3. Гимназия может организовать летний отдых и оздоровление 

учащихся в условиях и формах, не противоречащих законодательству Рос-

сийской Федерации в части организации летнего отдыха и оздоровления де-

тей.  

4.17. Гимназия вправе оказывать платные дополнительные образова-

тельные услуги. Полученный от такой деятельности Гимназии доход полно-

стью идет на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса 

(в том числе на заработную плату), его развитие и совершенствование в Гим-

назии. 

Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг рег-

ламентируется действующим законодательством и соответствующим ло-

кальным нормативным актом Гимназии.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

4.18. В случае прекращения деятельности Гимназии, а также в случае 

аннулирования лицензии Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с 

согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные ор-

ганизации соответствующего типа.  
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5. ИМУЩЕСТВО И ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИМ-

НАЗИИ. 

5.1. Имущественные права Гимназии: 

5.1.1. Имущество Гимназии закрепляется за ней на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Гимназией своих устав-

ных задач, предоставляется ей на праве безвозмездного пользования. 

Гимназия несет обязательства, может быть истцом и ответчиком в суде. 

Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряже-

нии денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответст-

венность по обязательствам Гимназии несет ее Учредитель. 

5.1.2. Имущественные отношения между Гимназией и ее Учредителем 

могут оформляться Договором в письменной форме. 

5.2. Имущество Гимназии: 

5.2.1. В целях обеспечения уставной деятельности Гимназии Учредитель 

закрепляет за Гимназией имущество на праве оперативного управления. 

5.2.2. Гимназия несет ответственность перед Учредителем за сохран-

ность и эффективное использование предоставленного ей имущества. Кон-

троль использования Гимназией имущества осуществляется Учредителем. 

5.2.3. Изъятие и (или) отчуждение Учредителем имущества, предостав-

ленного им Гимназии, осуществляется в соответствии с условиями Договора, 

заключенного между ними. Гимназия не вправе самостоятельно отчуждать 

или иным способом распоряжаться закрепленным за ней Учредителем иму-

ществом. 

5.2.4. Имущество, переданное Гимназии на праве оперативного управле-

ния, в том числе здания, сооружения, предметы религиозного назначения, 

объекты социального, благотворительного и хозяйственного назначения, зе-

мельные участки, денежные средства, литература, иное имущество, в т.ч. 

приобретенное Гимназией или созданное за счет собственных средств, по-

жертвованное физическими и юридическими лицами – предприятиями, уч-

реждениями и организациями, переданное государством, а также приобре-

тенное на других законных основаниях, является имуществом Учредителя. 

5.2.5. Гимназия не имеет права совершать сделки, возможными послед-

ствиями которых является (или может явиться) отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за Гимназией Учредителем, или имущества, при-

обретённого за счет средств, выделенных Учредителем . 

5.3. На условиях подотчетности и подконтрольности Учредителю Гим-

назия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет самостоятельный баланс, вправе открывать счета в банковских и иных 

кредитно-расчетных учреждениях. 

5.4. Материально-техническую базу Гимназии составляют предостав-

ленные ей и закрепленные за нею помещения. 
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5.5. Материальные средства Гимназии, предоставленные ей Учредите-

лем, используются в строгом соответствии с их целевым назначением на ус-

ловиях полной подотчетности и подконтрольности Учредителем. 

5.6. Источники финансовых ресурсов Гимназии: 

5.6.1. Деятельность Гимназии финансируется в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

5.6.2. Финансирование Гимназии осуществляется с учетом государст-

венных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на 

одного обучающегося. 

5.6.3. Гимназия вправе привлекать дополнительные финансовые ресурсы 

за счет: использования банковского и иного кредита, добровольных пожерт-

вований и целевых взносов физических и юридических лиц, приносящей до-

ход деятельности и иных законных источников, не противоречащих дейст-

вующему законодательству и внутренним установлениям Русской Право-

славной Церкви и на условиях подотчетности и подконтрольности Учредите-

лю. 

5.6.4. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов не должно 

приводить к снижению уровня и размеров финансирования Гимназии из 

бюджета Учредителя. 

5.7. Приносящая доход деятельность Гимназии:  

5.7.1.Для осуществления приносящей доход деятельности Гимназия 

вправе учреждать коммерческие организации, участвовать в хозяйственных 

обществах при условии наличия соответствующего письменного решения 

Учредителя. 

5.7.2.Гимназия имеет право на основе подотчетности Учредителю рас-

поряжаться полученной от приносящей доход деятельности прибылью (до-

ходами), оставшимися после уплаты налогов и других обязательных плате-

жей, предусмотренных действующим законодательством. 

5.7.3. Гимназия как образовательное учреждение получает льготы по на-

логообложению в соответствии с законодательством о налогах и сборах.  

5.8. Гимназия осуществляет оперативный учет своей деятельности, ведет 

бухгалтерский, налоговый и статистический учет и представляет отчетность 

в установленном действующим законодательством порядке. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ. 

6.1. Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Высшим органом управления является Учредитель. 

К исключительной компетенции Учредителя Гимназии относится решение 

следующих вопросов: 

 административный и канонический надзор и контроль деятельно-

сти Гимназии, за использованием имущества и денежных средств Гимназии, а 

также за его административной, хозяйственной и предпринимательской дея-

тельностью; 
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 духовное попечение о ее наставниках (учителях, педагогах, воспи-

тателях); 

 назначение и освобождение от занимаемых должностей своими 

Распоряжениями Директора и Духовника Гимназии; 

 определение основных направлений деятельности Гимназии, прин-

ципов формирования и использования имущества; 

 утверждение Устава Гимназии; 

 утверждение изменений Устава Гимназии; 

 согласование программы развития Гимназии, рассмотрение и ут-

верждение отчетов об ее исполнении; 

 согласование Положения об оплате труда работников Гимназии и 

штатного расписания Гимназии; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерче-

ской организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и 

об утверждении ликвидационного баланса; 

 принятие решений о создании других юридических лиц, об уча-

стии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии пред-

ставительств некоммерческой организации; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального ау-

дитора некоммерческой организации. 

Решения принимаются единолично и оформляются письменно. 

6.3. Непосредственное (текущее) управление осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию Директор (далее - руководитель), назначае-

мый на должность и освобождаемый от должности соответствующим Распо-

ряжением Учредителя. 

Директор является единоличным исполнительным органом Гимназии. 

Срок полномочий Директора Гимназии – бессрочный, условия труда и 

оплаты определяются заключаемым с ним трудовым договором. 

Трудовой договор с руководителем Гимназии заключает и расторгает 

(либо вносит в него изменения) Епархиальный Архиерей Религиозной орга-

низации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Москов-

ский Патриархат)», либо от его имени иное уполномоченное лицо. 

6.4. Руководитель Гимназии в силу своей компетенции: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Гимна-

зии; 

 без доверенности действует от имени Гимназии, представляет его 

во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на террито-

рии города Нижнего Новгорода, так и за его пределами; 

 в пределах, установленных трудовым договором и настоящим 

Уставом Гимназии, заключает сделки, договоры (контракты), соответствую-

щие целям деятельности Гимназии, выдает доверенности, открывает лицевые 

счета в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
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 утверждает штатное расписание и структуру Гимназии; 

 принимает, увольняет работников Гимназии в соответствии с 

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные обязанно-

сти; 

 издает приказы, отдает распоряжения и дает указания, обязатель-

ные для всех работников Гимназии; 

 обеспечивает сохранность и эффективное использование имуще-

ства, закрепленного на праве оперативного управления; 

 предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, пре-

дусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и дейст-

вующего законодательства. 

6.5. Руководитель Гимназии несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Духовное окормление Гимназии (т.е. заботу о ее духовных нуждах) 

осуществляет священнослужитель – Духовник Гимназии, назначаемый соот-

ветствующим Распоряжением Учредителя. Срок полномочий духовника 

Гимназии – бессрочный. Духовное окормление Гимназии заключается в соз-

дании и поддержании здорового духовного и нравственного климата в ней, а 

также в исполнении духовных треб участников образовательного процесса 

Гимназии и разрешении возникающих у них вопросов религиозно-

нравственного характера. 

6.7. Компетенция Духовника Гимназии: 

 согласование действий руководителя Гимназии в отношении стратегии, 

цели и задач развития Гимназии; 

 наблюдение за направлением преподавания, воспитанием учащихся и за 

исполнением настоящего Устава; 

 Духовник Гимназии: 

 благословляет назначение на должности работников Гимназии, их дея-

тельность; 

 преподает в Гимназии одну или несколько дисциплин; 

 посещает Гимназию в любое время, входит во все подробности управления 

ею и удостоверяется в ее благоустройстве; 

 участвует в мероприятиях Гимназии по духовно-нравственному воспи-

танию; 

 организует совместную молитву, участие обучающихся и воспитанников 

в общих богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях; 

 участвует в разрешении возникающих в педагогическом, родительском 

и детском коллективах вопросов религиозно-нравственного характера; 

 контролирует соответствие содержания дисциплин православного ком-

понента учению Православной Церкви, освоение учащимися програм-

мы религиозного православного образования и направленность воспи-

тательной работы в Гимназии на формирование личности православно-

го христианина; 
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 участвует в организации внешкольного времени, в благотворительной, 

волонтерской деятельности обучающихся, 

 вправе присутствовать на любых уроках и экзаменах обучающихся, про-

водимых в Гимназии; 

 вправе давать коллегиальным органам управления и руководителю Гим-

назии устные и письменные предложения о мерах к устранению недос-

татков или к улучшению той или иной части управления, либо препо-

давания в Гимназии; 

 входит в состав Управляющего Совета;  

 может входить в состав Попечительского совета и следит за канониче-

ским соответствием деятельности Гимназии внутренним установлени-

ям Русской Православной Церкви; 

Решения оформляются в виде письменного уведомления. 

6.8. Органами коллегиального управления Гимназии являются: 

 Управляющий Совет Гимназии; 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание работников. 

Также могут формироваться:  

 Попечительский совет; 

 Совет родителей; 

 Совет обучающихся. 

6.9. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Гимназией, порядок принятия ими решений и выступле-

ния от имени Гимназии устанавливаются настоящим Уставом в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.10. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Гимназии является Управляющий Совет (далее Совет). Срок полномочий – 

1 год. 

Формирование Совета осуществляется путем выдвижения кандидатов 

общим собранием работников Гимназии, собранием родительской общест-

венности, конференцией обучающихся. 

Совет формируется из лиц, заинтересованных в поддержке и совершен-

ствовании деятельности Гимназии. Совет состоит из избираемых членов, 

представляющих: 

-родительскую общественность; 

- работников Гимназии; 

-обучающихся 9-11 классов. 

В состав Совета входит Духовник Гимназии. 

Количество членов Совета от обучающихся определяется из расчета 

двух представителей, от родителей (законных представителей) обучающихся 

- не менее одной трети и не более половины Совета, от работников Гимназии 

- не более одной трети общего числа Совета. При этом не менее двух третей 

членов Совета, представляющих работников Гимназии, должно быть избрано 

из числа педагогических работников.  
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Численный состав Совета не более 15 человек.  

Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. Заседания Совета 

считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины чле-

нов Совета. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

простое большинство присутствующих на заседании членов Совета путем 

открытого голосования. Заседания Совета оформляются протоколами, кото-

рые хранятся в делах Гимназии. 

Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, изби-

раемый из числа членов Совета открытым голосованием. Члены Совета из 

своего состава избирают секретаря. Лица, избранные в состав Совета, могут 

переизбираться неограниченное число раз.  

К компетенции Совета относится: 

-принятие локальных нормативных актов Гимназии по вопросам своей 

компетенции; 

-участие в разработке основных образовательных программ дошкольно-

го общего, начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, Программы развития Гимназии, целевых инновационных программ, 

социальных проектов; 

-рассмотрение вопросов повышения эффективности, качества и доступ-

ности образовательных услуг, предоставляемых Гимназией; 

-согласование планов мероприятий по улучшению качества работы 

Гимназии; 

-содействие в создании условий для охраны и укрепления здоровья, ор-

ганизации питания обучающихся и работников Гимназии; 

-содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения дея-

тельности и развития Гимназии; 

- принятие решения об установлении требований к одежде обучающихся 

согласно соответствующему локальному нормативному акту Гимназии; 

- рассмотрение вопросов использования Гимназией финансовых и мате-

риальных средств; 

-рассмотрение обращений и заявлений обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся на действия (без-

действие) педагогического и административного персонала Гимназии; 

-рассмотрение ежегодного отчета о поступлении, расходовании финан-

совых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследова-

ния и публичного доклада о деятельности Гимназии в целом. 

По вопросам, для которых Уставом Гимназии Совету не отведены пол-

номочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный ха-

рактер. 

Совет вправе действовать от имени Гимназии по вопросам, отнесенным 

к его компетенции. 
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6.11. Общее собрание работников. 

 В состав Общего собрания работников входят все работники 

Гимназии. Работник считается принятым в состав Общего собрания со дня 

заключения с ним трудового договора.  

 К компетенции Общего собрания работников относится: 

 принятие Коллективного договора, правил внутреннего трудово-

го распорядка, правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локаль-

ных нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность, 

за исключением локальных нормативных актов, отнесенных действующим 

законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов 

управления Гимназией; 

 рассмотрение вопросов по созданию необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работ-

ников Гимназии; 

 избрание представителей от работников Гимназии в Комиссию 

по трудовым спорам; 

 рассмотрение требований, выдвинутых работниками и (или) 

представительным органом работников при коллективных трудовых спорах; 

 решение вопросов социальной поддержки работников Гимназии, 

охраны труда; 

 Руководство деятельностью Общего собрания работников осуще-

ствляет руководитель Гимназии. Члены Общего собрания работников из сво-

его состава избирают секретаря. 

 Общее собрание работников является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Гимназией. 

 Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год. 

 Общее собрание работников считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины от общего числа работников. Решение 

Общего собрания работников принимается открытым голосованием, про-

стым большинством голосов работников, присутствующих на собрании, и 

являются обязательными для всех работников Гимназии. 

 Заседания Общего собрания работников оформляются протоко-

лами, которые хранятся в делах Гимназии. 

Срок полномочий – бессрочно. 

6.12. В целях координации и наиболее эффективной организации управ-

ления образовательным процессом в Гимназии создается Педагогический 

совет.  

Педагогический совет определяет педагогические задачи Гимназии. 

Создается приказом руководителя сроком на 1 год для управления образова-

тельной деятельностью. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Гимназии, заведующий библиотекой. 
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Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Гимназией. 

Руководство деятельностью Педагогического совета осуществляет пред-

седатель. Председателем Педагогического совета является руководитель 

Гимназии. Члены Педагогического совета из своего состава избирают секре-

таря. 

Заседания Педагогического совета проводятся, не реже одного раза в 

триместр в соответствии с планом работы или по мере необходимости для 

решения вопросов, относящихся к компетенции Педагогического совета. За-

седания Педагогического совета считаются правомочными, если на них при-

сутствует не менее 2/3 членов Педагогического совета. Решение Педагогиче-

ского совета считается принятым, если за него проголосовало простое боль-

шинство присутствующих на заседании членов Педагогического совета. За-

седания Педагогического совета оформляются протоколами, которые хранят-

ся в делах Гимназии. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- принятие основных образовательных программ дошкольного общего, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- принятие образовательных программ, в том числе учебных планов, ка-

лендарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей); 

- определение основных направлений образовательной деятельности; 

- определение направлений методической работы Гимназии; 

- организация текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка про-

ведения; 

-принятие решения: о переводе учащихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня в следующий класс; о допуске уча-

щихся к государственной итоговой аттестации; о выдаче документов об об-

разовании; о поощрении и награждении учащихся в соответствии с локаль-

ными нормативными правовыми актами Гимназии;  

- об отчислении учащихся из Гимназии в пределах полномочий; 

- выработка рекомендаций по следующим вопросам: о переводе условно 

в следующий класс учащихся, не прошедших промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, ос-

тавление учащихся на повторное обучение (с учетом мнения родителей (за-

конных представителей)), о переводе учащихся на обучение по адаптирован-

ным образовательным программам либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде-

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
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а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

-поощрение обучающихся в соответствии с установленными Гимназией 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спор-

тивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспери-

ментальной и инновационной деятельности; 

-организация работы по повышению квалификации педагогических ра-

ботников Гимназии, развитию их творческих инициатив, распространению 

передового опыта по использованию и совершенствованию методов обуче-

ния и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

-обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования;  

-организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- представление педагогических и других работников к различным ви-

дам поощрений; 

- принятие локальных нормативных актов Гимназии по вопросам своей 

компетенции; 

- решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и 

утверждаются приказами руководителя Гимназии. 

6. 13. В целях осуществления содействия деятельности Гимназии (в т.ч. в 

вопросах финансирования) из лиц, оказывающих благотворительную и иную 

помощь Гимназии, может формироваться Попечительский совет Гимназии. 

Срок полномочий – 1 год. 

6.13.1. Включение в состав Попечительского совета осуществляется с 

согласия членов Попечительского совета. Включение и исключение членов 

Совета осуществляется приказами руководителя Гимназии.  

6.13.2. В состав Попечительского совета Гимназии входят: Духовник Гим-

назии, попечители (благотворители). 

Члены Попечительского совета путем открытого голосования простым 

большинством голосов избирают из своего состава Председателя Попечитель-

ского совета.  

6.13.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необхо-

димости, но не реже двух раз в год. Решения совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседа-

нии. Совет не выступает от имени Гимназии.  

Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутство-

вало более половины его членов. 
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Деятельность Попечительского совета регламентируется настоящим Уста-

вом и Положением о Попечительском совете, утвержденным Директором Гим-

назии не противоречащим Уставу. 

6.13.4. К компетенции Попечительского совета Гимназии относятся сле-

дующие вопросы: 

- привлечение дополнительного финансового обеспечения деятельности 

Гимназии, включая привлечение пожертвований на уставную деятельность 

Гимназии; 

- внесение предложений по основным направлениям деятельности Гимна-

зии; 

- внесение предложений Учредителю по изменению Устава Гимназии; 

- внесение предложения Учредителю по вопросу о ликвидации или реор-

ганизации Гимназии; 

- содействие организации деятельности Гимназии путем консультирова-

ния работников, информационной поддержки проводимых Гимназией меро-

приятий, содействие защите прав и интересов Гимназии и другими способа-

ми.  

6.14. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии Гимназией ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в образовательной организации 

создаются Советы родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. 

6.14.1. В каждом классе на классных родительских собраниях избирает-

ся Совет родителей (законных представителей) (далее – Советы родителей) 

класса сроком на один год. Председатель Совета родителей избирается общим 

голосованием из состава Совета родителей класса.  

Советы родителей класса: 

 оказывают содействие в проведении и организации классных меро-

приятий; 

 проводят разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам организации образовательного 

процесса; 

 оказывают помощь классным руководителям в проведении классных 

родительских собраний, в организации воспитательных мероприятий;  

 рассматривают другие вопросы жизнедеятельности класса.  

6.15. Совокупность представителей Советов родителей классов Гимна-

зии (по одному представителю от каждого класса) составляет Совет родите-

лей обучающихся Гимназии.  

6.15.1. Совет родителей обучающихся Гимназии избирается сроком на 

один год, действует на основании Положения о нем и созывается не реже од-

ного раза в четверть. Изменения и дополнения в данное положение вносятся 
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в таком же порядке. Совет родителей обучающихся Гимназии призван содей-

ствовать в организации образовательного процесса, социальной защите обу-

чающихся, обеспечении единства педагогических требований к обучающим-

ся. 

6.15.2. Совет родителей обучающихся Гимназии: 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

 координирует деятельность Советов родителей классов; 

 оказывает содействие в проведении общегимназических мероприя-

тий; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществ-

ления образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и правил; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом Гимназии по во-

просам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних обучающихся; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим ус-

тавом, положением о Совете родителей. 

Заседания Совета родителей классов и Совета родителей Гимназии оформ-

ляются протоколами. 

6.15.3. Решения Совета родителей Гимназии принимается простым 

большинством голосов при наличии на заседании 2/3 списочного состава его 

членов. Решения носят рекомендательный характер с обязательным рассмот-

рением руководителем Гимназии и последующим сообщением о результатах 

этого рассмотрения. 

6.16. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Гим-

назией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся в Гимназии созда-

ется Совет обучающихся.  

6.16.1. Совет обучающихся является Органом ученического самоуправле-

ния Гимназии. 

6.16.2. В Совет обучающихся входят представители обучающихся 8-11 

классов, избираемых на классных собраниях в начале учебного года сроком 

на 1 год. Норма представительства от класса 1-3 человека. 

6.16.3. Совет обучающихся избирает из своего состава председателя и 

действует на основании Положения о Совете обучающихся Гимназии. 

6.16.4. Совет обучающихся выполняет следующие функции: 

 участвует в планировании и организации внеклассной и внеурочной 

работы обучающихся; 

 утверждает план проведения ученических мероприятий и контроля за 

ними; 

 устанавливает шефство старшеклассников над младшими гимнази-

стами; 

 корректирует самообслуживание обучающихся, их дежурство, под-
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держание дисциплины и порядка в Гимназии;  

 вносит предложения в администрацию Гимназии; 

6.16.5. Заседания проводятся не реже 1 раза в четверть, заседания прото-

колируются.  

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 членов. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. 

7. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ И УС-

ЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА 

7.1. Взаимоотношения работников и руководителя Гимназии, возни-

кающие на основе трудового договора, регулируются трудовым законода-

тельством. 

7.2. Все лица, участвующие своим трудом в деятельности Гимназии на 

основе трудового договора, составляют трудовой коллектив Гимназии. 

7.3. Порядок найма и увольнения, формы и системы оплаты труда, про-

должительность и распорядок рабочего дня, продолжительность и порядок 

предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков, 

другие вопросы деятельности членов трудового коллектива Гимназии регу-

лируются трудовым законодательством и коллективным договором. 

7.4. Работникам Гимназии гарантируется заработная плата не ниже ми-

нимальной, установленной законодательством Российской Федерации. Мате-

риальное стимулирование работников осуществляется в соответствии с по-

ложением об оплате труда работников Гимназии. 

7.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в со-

ответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-

гавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре-

следование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основа-

ниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоин-

ства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной безопасно-

сти; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышлен-

ные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным за-

коном порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждае-

мым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
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ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в области здравоохранения. 

 Лица из числа указанных в абзаце третьем настоящего пункта, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-

ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и дос-

тоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицин-

скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасно-

сти государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголов-

ное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполни-

тельным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о 

допуске их к педагогической деятельности. 

7.6. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

труде, основаниями для увольнения педагогического работника Гимназии по 

инициативе работодателя до истечения срока действия трудового договора 

являются: 

7.7. Повторное в течение года грубое нарушение Устава Гимназии. 

7.8. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающе-

гося, воспитанника. 

7.9. При реорганизации или ликвидации Гимназия обеспечивает сохран-

ность документов по личному составу, своевременно передает их правопре-

емнику (при реорганизации) или в архив (при ликвидации), принимает меры 

по трудоустройству высвобождаемых работников. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ 

 8.1. Реорганизация и ликвидация Гимназии осуществляется на основа-

нии решения Учредителя в соответствии с Гражданским Кодексом Россий-

ской Федерации. 

 Принятие решения о реорганизации или ликвидации допускается на 

основании положительного заключения комиссии по проведению оценки по-

следствий такого решения. 

 8.2. Реорганизация Гимназии проводится в соответствии со статьями 57 

– 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 8.3. Реорганизация Гимназии влечет за собой переход всех прав и обя-

занностей, принадлежащих Гимназии, к её правопреемнику. 

 8.4. Гимназия считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регист-

рации вновь возникших юридических лиц. 
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 При реорганизации Гимназии в форме присоединения к ней другого 

юридического лица, Гимназия считается реорганизованной с момента внесе-

ния в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-

нии деятельности присоединенного юридического лица. 

 8.5. Гимназия в течение трех дней после даты принятия решения о её 

реорганизации обязана в письменной форме сообщить в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процеду-

ры реорганизации с указанием формы реорганизации. 

 8.6. Реорганизуемое учреждение после внесения в единый государст-

венный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации 

дважды с периодичностью один раз в месяц помещают в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной реги-

страции юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. 

8.7. При реорганизации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме присоединения к ней другой организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, переоформление лицензии осущест-

вляется на основании лицензий таких организаций. 

В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность и возникшей в 

результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения, 

лицензирующий орган предоставляет такой организации временную лицен-

зию в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата. 

При прекращении деятельности Гимназии в результате реорганизации в 

форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в еди-

ный Государственный реестр юридических лиц записи о его реорганизации. 

8.8. Ликвидация Гимназии проводится в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.9. Ликвидация Гимназии влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.10. Учредитель Гимназии обязан письменно сообщить в орган, осуще-

ствляющий государственную регистрацию юридических лиц, о его ликвида-

ции для внесения в единый Государственный реестр юридических лиц сведе-

ния о том, что учреждение находится в процессе ликвидации. 

8.11. Ликвидация Гимназии производится ликвидационной комиссией 

назначенной Учредителем. С момента назначения ликвидационной комиссии 

к ней переходят полномочия по управлению делами Гимназии. 

8.12. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, о ли-

квидации Гимназии и о порядке и сроке заявления требований его кредито-

рами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о 

ликвидации Гимназии. 

8.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комис-

сия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается 

учредителем Гимназии. 



 28 

8.14. По окончании ликвидации Гимназии денежные средства Гимназии 

после расчетов с кредиторами переходят в распоряжение Учредителя и на-

правляются на цели развития образования по решению Учредителя. 

8.16. Ликвидация Гимназии считается завершенной после внесения об 

этом записи в единый Государственный реестр юридических лиц. 

8.17. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гаран-

тируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

8.18. Документация Гимназии после ее ликвидации сдается в государст-

венный архив. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ГИМНАЗИИ. 

9.1. Изменения в настоящий Устав Гимназии утверждаются Учредите-

лем и подлежит регистрации в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

9.2. Изменения в Устав Гимназии вступают в силу со дня его государст-

венной регистрации. 


