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1. Общие положения
1.1. Общеобразовательное частное учреждение «Ишимская православная гимназия имени
святого мученика Василия Мангазейского» (далее именуемое «Гимназия») является
негосударственным общеобразовательным частным учреждением Религиозной
организации «Ишимская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» общеобразовательного типа, созданным в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, в целях реализации права граждан на
образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, Федеральными законами Российской Федерации «О
некоммерческих организациях», «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и осуществляющим
свою деятельность на основании и в соответствии с настоящим Уставом и действующим
законодательством.
Общеобразовательное частное учреждение «Ишимская православная гимназия имени
святого мученика Василия Мангазейского» было создано 11 апреля 2003 года и до
утверждения настоящего устава в новой редакции имело наименование Негосударственное
общеобразовательное частное учреждение «Ишимская церковноприходская школа».
1.2.
Полное официальное наименование Гимназии: Общеобразовательное частное
учреждение «Ишимская православная гимназия имени святого мученика Василия
Мангазейского».
1.3. Сокращенное наименование Гимназии: ОЧУ «Ишимская православная гимназия».
1.4. Место нахождения Гимназии (юридический и фактический адрес): 627750, Россия,
Тюменская область, город Ишим, улица Ленина, дом 20.
1.5. Учредителем Гимназии является Тобольско-Тюменская Епархия. На основании
решения Священного Синода Русской Православной Церкви от 02.10.2013 об образовании
самостоятельной Ишимской Епархии путем выделения её из состава Тобольской Епархии
права учредителя Гимназии переданы участнику Гимназии религиозной организации
«Ишимская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»,
именуемой далее в тексте настоящего Устава «Учредитель».
Отношения между Учредителем и Гимназией определяются договором, заключённым между
ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Организационно-правовая форма Гимназии: частное учреждение.
1.7. В своей деятельности Гимназия руководствуется Конституцией и Законами Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Указами и
Распоряжениями Президента РоссийЬкой Федерации, Постановлениями и Распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Типовым Положением об общеобразовательном
учреждении, Уставом об управлении Русской Православной Церкви, гражданским Уставом
Русской Православной Церкви, Постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов
Русской Православной Церкви, Определениями Священного Синода Русской
Православной Церкви, Указами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Указами
и Распоряжениями Учредителя и Синодального отдела религиозного образования и
катехизации Русской Православной Церкви, Приказами и Распоряжениями религиозной
организации «Ишимская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»,
договором между Гимназией и Учредителем и настоящим Уставом.
1.8. Гимназия является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, имеет в
безвозмездном пользовании и оперативном управлении обособленное имущество, имеет
расчетный, валютный и другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях, имеет
печать и штамп, бланки, зарегистрированную в уставленном порядке эмблему.
1.9. Гимназия является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли
основной целью своей деятельности.

1.10. Гимназия вправе от своего имени заключать договоры, совершать сделки,
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности,
выступать истцом либо ответчиком в суде и арбитражном суде.
1.11. Гимназия приобретает права юридического лица в части ведения
финансово-хозяйственной деятельности (за исключением права на осуществление
непосредственно образовательной деятельности), с момента её государственной регистрации в
установленном законом порядке.
1.12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, возникают у Гимназии с момента выдачи ей
соответствующей лицензии.
1.13. Права Гимназии на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о
соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением
Государственного герба Российской Федерации возникают с момента государственной
аккредитации, подтверждённой свидетельством о государственной аккредитации.
1.14. Гимназия проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
1.15. Гимназия несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за качество образования и его соответствие федеральным государственным
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств
организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Гимназия несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников;
3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного
учреждения во время образовательного процесса;
4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного
учреждения;
5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.16. Медицинское обслуживание обучающихся в Гимназии осуществляется на основании
договора, заключенного Гимназией с органом здравоохранения, который наряду с
администрацией и педагогическим персоналом несёт ответственность за проведение
лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно - гигиенических норм,
режим и качество питания обучающихся.
1.17. Организация питания в Гимназии возлагается на Гимназию. Ответственность за
организацию питания несёт Директор Гимназии.
1.18. Создание и деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических движений и организаций (объединений) в Гимназии не
допускается.
1.19. Гимназия при наличии решения Учредителя, оформленного соответствующим
Распоряжением Епархиального архиерея Ишимской Епархии Русской Православной
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Церкви (Московский Патриархат), может создавать свои филиалы и представительства,
расположенные вне места нахождения Гимназии и осуществляющие все ее функции или их
часть.
Филиалы и представительства Гимназии не являются юридическими лицами,
действуют в соответствии с Положениями о них. Указанные Положения, а также изменения
и дополнения в них утверждаются Учредителем Гимназии.
Руководители филиалов и представительств Гимназии назначаются на эти
должности и освобождаются от них Учредителем Гимназии по согласованию с Директором
Гимназии. Они действуют на основании доверенностей, выданных им Директором
Гимназии.
1.20. Гимназия создаёт и ведёт официальный сайт Гимназии в сети «Интернет».
1.21. Гимназия обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
1) сведения:
о дате создания Гимназии;
о структуре Гимназии;
о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием
численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения;
о федеральных государственных образовательных стандартах;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и
квалификации;
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного
процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям);
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
обучающимся;
иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2) копии документов:
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
устава Гимназии;
утвержденном в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности;
3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг;
5) иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Указанная информация подлежит размещению на официальном сайте Гимназии в сети
«Интернет» и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих
изменений.
Порядок размещения информации в сети «Интернет» и ее обновления, в том числе
содержание и форма ее представления устанавливается Правительством Российской
Федерации.
1.22. Гимназия имеет свою эмблему, изображение которой используется на печати и
документах Гимназии.
Эмблема Гимназии представляет собой изображение раскрытой книги, поверх
которой размещено изображение капли с Православным Крестом и надписи "АЗЪ ЕСИЪ".
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2. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых
образовательных программ.
2.1. Цели и предмет образовательной деятельности.
2.1.1.
Целью
образовательного
процесса в Гимназии
является освоение
обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, направленных на
обеспечение:
• равных возможностей на получение качественного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования,
• формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся в
рамках освоения основной образовательной программы,
• духовно-нравственного развития обучающихся на ступени начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, становления их гражданской
идентичности, ориентированности и зрелости как основы нормального развития
гражданского общества,
• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка,
возможности получения общего образования на родном языке и овладения православными
духовными ценностями,
• единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений,
• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы общего образования, в том числе обеспечение условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей
степени нуждается в специальных условиях обучения, а именно - одаренных детей. 2.1.2.
Предметом деятельности Гимназии является образовательная деятельность, направленная
на достижение целей создания Гимназии.
2.2. Задачами Гимназии являются:
2.2.1. освоение обучающимися знаний о природе, обществе, человеке и приемов
самостоятельной деятельности адекватной современному уровню развития общества;
2.2.2. формирование общей культуры личности обучающихся, воссоздание духовного и
национального самосознания обучающихся;
2.2.3. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
2.2.4. воспитание стремления к высоким духовно- нравственным ценностям Православия:
гражданственности, патриотизму, трудолюбию, уважению к правам и свободам человека,
любви к Богу, окружающей природе, Родине, семье;
2.2.5. достижение обучающимися оптимального уровня интеллектуального, физического
и эстетического развития, воспитание духовно - нравственной личности,
руководствующейся в своей деятельности такими христианскими ценностями, как
смирение, терпение, милосердие, открытость и искренность, уважение к старшим,
законопослушность;
2.2.6. обеспечение качественного образования, адекватного современному уровню знаний
об окружающем мире, позволяющего личности интегрироваться в современное общество и
способной к совершенствованию этого общества;
2.2.7. создание благоприятных условий для самореализации личности, подготовки ее к
деятельности в современных условиях, воспитание уважения и любви к народной
культуре, фольклору, декоративно-прикладному искусству, русским ремеслам, народному
творчеству;
2.2.8. обеспечение непрерывности начального, основного общего и среднего (полного)
общего образования;
2.2.9. религиозно-нравственное образование и воспитание обучающихся в духе
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православной христианской нравственности и традиций Русской Православной Церкви,
содействие восстановлению традиций русской православной культуры и благочестия.
2.3.
Для выполнения своих основных задач Гимназия:
2.3.1. реализует основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования на основе примерных основных образовательных
программ общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта, а также может реализовывать курсы и
дисциплины, обеспечивающие дополнительную подготовку обучающихся или подготовку
повышенного уровня (углубленную, профильную) по предметам гуманитарного профиля.
2.3.2. осуществляет образовательный процесс в соответствии с целями и задачами,
определенными в Уставе гимназии;
2.3.3. самостоятельно организует образовательный процесс;
2.3.4. оказывает платные дополнительные образовательные услуги;
2.3.5. вводит индивидуальные программы развития и разрабатывает индивидуальный
учебный план;
2.3.6. создает условия для изучения отдельных предметов образовательных областей на
повышенном уровне,
2.3.7. создает финансовые, материально-технические и иные условия для организации
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного
процесса,
2.3.8. принимает меры к своевременному обеспечению образовательного процесса
гимназии необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным
инвентарем;
2.3.9. привлекает дополнительные источники финансирования.
2.4. Содержание образования в Гимназии определяется основной образовательной
программой, утверждаемой и реализуемой ею самостоятельно.
2.4.1. Гимназия реализует на основе федеральных государственных образовательных
стандартов основную образовательную программу. В соответствии с традицией
российских православных гимназий в основную образовательную программу Гимназии
входят предметы духовно-нравственной образовательной области: Закон Божий
(православное Благочестие, основы православия), церковнославянский язык, церковное
пение, духовное чтение.
Основная образовательная программа в Гимназии должна обеспечивать достижение
обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основных образовательных
программ, установленных соответствующими требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
2.5. Формы получения образования.
2.5.1. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы
осваиваются в следующих формах1, в Гимназии - в форме очной, очно-заочной (вечерней),
заочной; в форме семейного образования, самообразования, экстерната. Допускается
сочетание различных форм получения образования, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
2.5.2. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной
образовательной программы действует единый федеральный государственный
образовательный стандарт.
2.5.3. Гимназия на основании заявления родителей (законных представителей) организует
и обеспечивает индивидуальное обучение детей и подростков школьного возраста в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5.4. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение осуществляется с разрешения
Учредителя и оформляется соответствующим Приказом Директора Гимназии.
2.6. Гимназия самостоятельно организует образовательный процесс в соответствии с
целями, определенными в настоящем Уставе.
2.7. В Гимназии осуществляется православная направленность воспитательного процесса,
являющаяся основой тысячелетней культуры русского народа; в образовательном процессе
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присутствует
принцип
приоритетности
духовно-нравственного
воспитания,
насыщение всех учебных предметов и системы обучения этой главной идеей.
2.8. Реализация основной образовательной программы осуществляется на бесплатной для
обучающихся и их родителей (законных представителей) основе. Гимназия может
оказывать платные образовательные услуги, а также услуги по организации питания и
подвозу учащихся. Гимназия вправе реализовывать индивидуальные программы развития
и разрабатывать индивидуальные учебные планы.
3. Основные характеристики организации образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса в Гимназии осуществляется в соответствии с
образовательными программами и расписанием занятий.
3.2. Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на русском языке.
3.3. Порядок приема в Гимназию обучающихся определяется Учредителем Гимназии - в лице
Епархиального архиерея и закрепляется в соответствующем локальном акте, утвержденном
Учредителем Гимназии.
3.3.1. В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей.
Прием в образовательное учреждение детей 7-го года жизни осуществляется при
достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель
вправе разрешить прием детей в Гимназию для обучения в более раннем возрасте.
3.3.2. Прием детей в первые классы Гимназии проводится с 1 апреля по 31 августа текущего
года.
Вопрос приёма на обучение в более поздние сроки в каждом конкретном случае
решается индивидуально.
Для зачисления ребёнка в первый класс Гимназии родители (законные
представители) представляют заявление о приёме на имя директора Гимназии,
оформленную медицинскую карту ребёнка установленного образца, справку о месте
проживания ребёнка. Свидетельство о рождении ребёнка, подтверждающее его
фактический возраст на 1 сентября текущего года, предъявляется родителями (законными
представителями) лично при подаче заявления, для оформления личного дела
предоставляется копия. Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев
может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) при наличии документов, подтверждающих регистрацию на территории
проживания ребенка.
3.3.3. Прием детей в Гимназию производится по результатам собеседования.
Собеседование с ребенком и его родителями (законными представителями)
проводит Приемная комиссия Гимназии, состав которой утверждается Директором
Гимназии.
Председателем Приемной комиссии является Директор Гимназии.
3.3.4. Прием детей в Гимназию оформляется соответствующим Приказом Директора
Гимназии на основании решения Приемной комиссии.
3.3.5. Комплектование десятых классов Гимназии проводится в период с 15 июня по 31
августа текущего года из числа окончивших девять классов и имеющих право на получение
среднего (полного) общего образования.
Для зачисления на обучение в десятый класс Гимназии родители (законные
представители) представляют заявление на имя директора Гимназии, документ
государственного образца об основном общем образовании.
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Обучающиеся, имеющие документ государственного образца об основном общем
образовании, зачисляются в десятый класс Гимназии по результатам проводимого
Приемной комиссией Гимназии собеседования.
Вопрос приёма на обучение в более поздние сроки в каждом конкретном случае
решается индивидуально.
3.3.6. Прием на ступени начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования для продолжения обучения детей и подростков, ранее обучавшихся в других
общеобразовательных учреждениях, осуществляется на основании заявлений родителей
(законных представителей), медицинской карты установленного образца, а также документов,
подтверждающих их обучение в других общеобразовательных учреждениях: личной карты
обучающегося, оформленной соответствующим образом; выписки из ведомости
успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих отметок, заверенных
подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения (если обучающийся
поступает в Гимназию в течение учебного года) по результатам проводимого Приемной
комиссией Гимназии собеседования.
3.3.7. При приёме гражданина на обучение уполномоченный орган Гимназии обязан
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом Гимназии,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной
аккредитации,
основными
образовательными
программами,
реализуемыми в Гимназии, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
3.3.8. Взаимоотношения Гимназии и обучающегося, его родителей (законных
представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки
обучения, гарантии и ответственность образовательного учреждения в случае
приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения образовательного
учреждения государственной аккредитации, либо прекращения деятельности
образовательного учреждения, иные условия. Один экземпляр договора хранится в
личном деле обучающегося, другой - у родителей (законных представителей). Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
3.3.9. Обучение в рамках основной образовательной программы Гимназии осуществляется
бесплатно.
3.3.10. 3ачисление гражданина в Гимназию во всех случаях оформляется приказом
Директора Гимназии.
3.4. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения.
3.4.1. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
образовательных программ трёх ступеней общего образования:
первая ступень - начальное общее образование
(нормативный срок освоения 4 года);
вторая ступень - основное общее образование
(нормативный срок освоения 5 лет);
третья ступень - среднее (полное) общее образование
(нормативный срок освоения 2 года).
Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая
программа базируется на предыдущей.
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Процесс обучения на каждой ступени включает освоение как основной, так и
дополнительных образовательных программ.
3.4.2. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
3.4.3. Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,
интересов и способности к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
3.4.4. Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Обучающиеся третьей ступени
имеют право изучать спецкурсы по выбору, направленные на реализацию интересов,
способностей и возможностей личностей.
Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального (по сокращённым ускоренным программам)
и высшего профессионального образований.
3.4.5. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего образования
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
3.5. Порядок и основания отчисления обучающихся.
3.5.1. Основанием для отчисления обучающегося из Гимназии служит заявление его
родителей (законных представителей) в связи со сменой места учебы, а также в связи со
сменой места жительства.
3.5.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Ишима и органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся,
достигший возраста 15 лет, может оставить Гимназию до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г.
Ишима совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
оставившего Гимназию до получения основного общего образования, и органом местного
самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного
общего образования по иной форме обучения.
3.5.3. По решению Педагогического совета Гимназии за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава Гимназии допускается исключение из Гимназии обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет в случае, если меры воспитательного характера не
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дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Гимназии оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Гимназии, а также нормальное функционирование Гимназии.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав при администрации г. Ишима.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия органа опеки и попечительства и комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты их прав при администрации г. Ишима.
Об исключении обучающегося Гимназия незамедлительно информирует его
родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Ишима совместно с
органом местного самоуправления и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, исключённого из Гимназии, в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его
обучения в другом образовательном учреждении.
Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим
два и более дисциплинарных проступков, нового, как правило, грубого нарушения
дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признаются:
• неуважительное, оскорбительное поведение по отношению к окружающим;
• использование любых средств и веществ, могущих привести к взрывам и пожарам;
• применение физической силы для выяснения отношений, запугивание и вымогательство;
• совершение действий, влекущих за собой опасные последствия для окружающих;
• использование и передача оружия, спиртных напитков, табачных изделий, токсических и
наркотических веществ;
3.5.4. Обучающиеся могут быть также отчислены из Гимназии по следующим основаниям:
• совершение проступков, несовместимых с учением и традициями Русской Православной
Церкви;
• состояние здоровья обучающегося, препятствующее его дальнейшему обучению в
гимназии;
Отчисление обучающихся по указанным основаниям производится на основании
решения Педагогического совета Гимназии.
3.5.5. В случае отчисления обучающегося администрация Гимназии обязана в трехдневный
срок проинформировать муниципальный орган управления образованием и родителей
обучающегося.
3.5.6. Отчисления во всех случаях оформляются соответствующим Приказом Директора
Гимназии.
3.5.7. Обучающимся, не завершившим образование соответствующего уровня, выдается
справка установленного образца.
3.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок её проведения.
3.6.1. Для обучающихся первых классов используется словесно-объяснительная оценка
успешности усвоения учебных программ.
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Во 2-х - 11-х классах вводится оценка в баллах: «5» - (отлично), «4» - (хорошо), «3»
- (удовлетворительно), «2» - (неудовлетворительно).
3.6.2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-х - 9-х классов осуществляется по
учебным четвертям, обучающихся 10-х - 11-х классов - по полугодиям. На основании
"четвертных" (полугодовых) отметок выставляется отметка за год. Порядок проведение
промежуточной аттестации принимается решением Педагогического совета
3.6.3. По решению Педагогического совета Гимназии может вводиться дополнительный
переводной экзамен.
3.6.4. По решению Педагогического совета Гимназии от промежуточной аттестации в
переводных классах могут быть освобождены:
- отличники учебы;
- призеры районных, областных предметных олимпиад.
3.6.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку за год по какому-либо
учебному предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
3.7.
Порядок перевода обучающихся.
3.7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс.
3.7.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, Гимназия обязана создать условия обучающимся для
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её
ликвидации. Итоговая аттестация обучающегося по соответствующему предмету проводится
в Гимназии по заявлению родителей (законных представителей) и по мере готовности
обучающегося в течение учебного года. Форма аттестации определяется специально
создаваемой в Гимназии комиссией, состав которой утверждается приказом Директора
Гимназии.
3.7.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают
получать образование в иных формах.
3.7.4. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, продолжают получать образование в иных формах.
3.7.5. Перевод обучающихся в следующий класс во всех случаях осуществляется по
решению Педагогического совета Гимназии.
3.7.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
3.8. Государственная (итоговая) аттестация.
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3.8.1. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого
государственного экзамена. Единый государственный экзамен представляет собой форму
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы
среднего (полного) общего образования, с использованием заданий стандартизированной
формы (контрольных измерительных материалов), выполнение которых позволяет
установить уровень освоения ими федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования. Единый государственный экзамен
проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.
Результаты единого государственного экзамена признаются Гимназией, как результаты
государственной (итоговой) аттестации. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен,
выдаётся свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого
свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения. Лицам, освоившим
образовательные программы среднего (полного) общего образования в предыдущие годы, в том
числе лицам, у которых срок действия свидетельства о результатах единого государственного
экзамена не истёк, предоставляется право сдавать единый государственный экзамен в
последующие годы в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.
Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых формах, в том
числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи свидетельства о
результатах единого государственного экзамена определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.8.2.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений по общеобразовательным предметам, не включенным в
указанный перечень, а также выпускников ГХ классов проводится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.8.3. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается
документ государственного образца о соответствующем уровне общего образования:
выпускникам 9 класса - аттестат об основном общем образовании, выпускникам 11 класса аттестат о среднем (полном) общем образовании, которые заверяются печатью Гимназии.
Гимназия выдает документ о полученном дополнительном образовании, форма
которого определяется Гимназией самостоятельно и заверяется печатью Гимназии.
3.8.4. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим
государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой)
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца
об обучении в Гимназии.
3.8.5. Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию.
3.8.6. Выпускники Гимназии, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования, награждаются золотой или серебряной
медалью.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов,
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награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
Выпускники
Гимназии,
достигшие
особых
успехов
при
освоении
общеобразовательной программы основного общего образования, получают аттестат особого
образца.
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом
«За отличные успехи в учении».
Награждение во всех случаях осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации.
3.9. Режим занятий обучающихся.
3.9.1. Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 недели, во 2-х - 11-х классах - не
менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.
Продолжительность каникул составляет в течение учебного года не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. Сроки каникул в течение
учебного года и годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается
Гимназией самостоятельно.
3.9.2. Для обучающихся Гимназии устанавливается: в 1-х классах - 5-дневная учебная неделя;
во 2-х — 4-х классах 5 или 6-дневная учебная неделя по решению Педагогического совета
Гимназии; в 5-х - 11-х классах - 6-дневная учебная неделя. Учебные занятия в Гимназии
организуются в первую смену. Начало занятий в 8.00 часов.
Учебная нагрузка учащихся не должна превышать максимально допустимую
недельную нагрузку в часах, определенную СанПиН 2.4.2.1178-02.
3.9.3. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
Гимназии в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки: в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти – 4
урока по 35 минут каждый. Выходные дни для обучающихся 1 класса - суббота, воскресенье,
праздничные дни. Продолжительность уроков во 2-х - 11-х классах -45 минут.
Продолжительность перемен между уроками - 10-20 минут. Выходной день –
воскресенье (суббота) и праздничные дни. В Гимназии наряду с общероссийскими
государственными праздниками отмечаются и дни православных церковных праздников,
согласно установлений Русской Православной Церкви.
3.9.4. Работа факультативов, кружков, спортивных секций, индивидуальные и групповые
занятия, внеклассные мероприятия проводятся с учетом обязательного перерыва и
начинаются спустя не менее 45 минут после последнего урока.
3.10. Организация образовательного процесса в Гимназии осуществляется в соответствии с
образовательными программами и расписанием занятий, которое утверждается Директором
Гимназии и согласовывается с органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тюменской области.
3.11. Для обучающихся 1-х - 6-х классов, исходя из запросов их родителей (законных
представителей), в Гимназии создаётся группа продлённого дня. Работа группы продленного
дня организуется в течение 6 часов. Режим работы группы продленного дня утверждается
Директором Гимназии.
3.12. Количество классов в Гимназии определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и
с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Наполняемость
классов и группы продленного дня в Гимназии устанавливается в количестве 17

12

обучающихся. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование
классов и групп продленного дня с меньшей (большей) наполняемостью.
3.13. Дополнительное образование.
3.13.1. В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей и создания
условий для творческого развития личностных потребностей обучающихся в Гимназии могут
реализовываться дополнительные образовательные программы по следующим
направленностям:
естественнонаучным,
художественным,
социально-педагогическим,
физкультурно-спортивным, туристско-краеведческим, военно-патриотическим, экологобиологическим, научно- техническим, историко- краеведческим.
3.13.2. Дополнительные образовательные программы разрабатываются педагогами Гимназии, с
учетом особенностей обучающихся и утверждаются директором Гимназии. Гимназия выдает
документ о полученном дополнительном образовании, форма которого определяется
Гимназией самостоятельно и заверяется печатью.
3.13.3. Гимназия организует летний отдых и оздоровление учащихся в следующих формах:
- детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и другие формы летней
работы с обучающимися.
3.13.4. В целях профилактики асоциального поведения обучающихся Гимназия реализует свою
воспитательную программу.
3.14. Гимназия вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами. Полученный от такой деятельности
Гимназии доход полностью идет на возмещение затрат по обеспечению образовательного
процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и совершенствование в данном
образовательном учреждении.
Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг
регламентируется действующим законодательством и Положением, утвержденным
Учредителем.
3.15. В случае прекращения деятельности Гимназии, а также в случае аннулирования
лицензии Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных
представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа.
4. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Гимназии.
4.1. Имущественные права Гимназии:
4.1.1. Имущество Гимназии закрепляется за ней на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Гимназия несет
обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде. Гимназия отвечает по своим
обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами. При их
недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Гимназии несет ее
собственник имущества.
4.1.2. Имущественные отношения между Гимназией и ее Учредителем оформляются
Договором в письменной форме.
4.2. Имущество Гимназии:
4.2.1. В целях обеспечения уставной деятельности Гимназии, Учредитель закрепляет за
Гимназией имущество на праве оперативного управления.
4.2.2. Гимназия несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное
использование предоставленного ей имущества. Контроль за использованием Гимназией
имущества осуществляется Учредителем (его уполномоченным представителем).
4.2.3. Изъятие и (или) отчуждение Учредителем имущества, предоставленного им
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Гимназии, осуществляется в соответствии с условиями Договора заключенного между
ними. Гимназия не вправе самостоятельно (без письменного разрешения Учредителя)
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ней Учредителем
имуществом.
4.2.4. Имущество, переданное Гимназии на праве оперативного управления, в том числе
здания, сооружения, предметы религиозного назначения, объекты социального,
благотворительного и хозяйственного назначения, земельные участки, денежные средства,
литература, иное имущество, в т.ч. приобретенное Гимназией или созданное за счет
собственных средств, пожертвованное физическими и юридическими лицами
-предприятиями, учреждениями и организациями, переданное государством, а также
приобретенное на других законных основаниях, является имуществом Ишимской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Распоряжение этим имуществом
Гимназия осуществляет на основе полной подотчетности Учредителю и согласованности с
ним.
4.2.5. Гимназия не имеет права (без письменного разрешения Учредителя) совершать
сделки, возможными последствиями которых является (или может явиться) отчуждение
или обременение имущества закрепленного за Гимназией Учредителем, или имущества,
приобретённого за счет средств выделенных этому учреждению собственником
образовательного учреждения.
4.3. На условиях подотчетности и подконтрольности Учредителю, Гимназия
самостоятельно
осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность,
имеет
самостоятельный баланс, вправе открывать счета в банковских и иных кредитнорасчетных учреждениях.
4.4. Материально-техническую базу Гимназии составляют предоставленные ей и
закрепленные за нею помещения. Директор Гимназии обязан обеспечить содержание и
эксплуатацию этих помещений в надлежащем виде.
4.5. Материальные средства Гимназии, предоставленные ей Учредителем, используются в
строгом соответствии с их целевым назначением на условиях полной подотчетности и
подконтрольности Учредителю (его уполномоченным представителям).
4.6. Источники финансовых ресурсов Гимназии:
4.6.1. Деятельность Гимназии финансируется в соответствии с действующим
законодательством.
4.6.2. Финансирование Гимназии осуществляется с учетом государственных и местных
нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося.
4.6.3. Гимназия вправе привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет:
использования банковского и иного кредита, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц, собственной производственно-хозяйственной
деятельности и иных законных источников, не противоречащих действующему
законодательству и внутренним установлениям Русской Православной Церкви и на
условиях подотчетности и подконтрольности Учредителю.
4.6.4. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов не должно приводить к
снижению уровня и размеров финансирования Гимназии из бюджета Учредителя.
4.7. Производственно-хозяйственная и приносящая доход деятельность Гимназии:
4.7.1. Гимназия вправе осуществлять производственно-хозяйственную и приносящую
доход деятельность для реализации своих уставных задач и достижения уставных целей.
4.7.2. Гимназия вправе осуществлять:
- производство и реализацию художественно-ремесленных изделий обучающихся;
- проведение ярмарок и выставок работ обучающихся;
- осуществлять издательскую деятельность;
- другую законную и согласованную с Учредителем деятельность, необходимую для
реализации уставных задач и достижения уставных целей Гимназии.
4.7.3. Для осуществления производственно-хозяйственной и приносящей доход
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деятельности Гимназия вправе учреждать некоммерческие организации при условии
наличия соответствующего письменного разрешения Учредителя.
4.7.4. Гимназия имеет право на основе подотчетности Учредителю, самостоятельно
распоряжаться полученной от приносящей доход деятельности прибылью (доходами),
оставшимися после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных
действующим законодательством.
4.7.5. Гимназия как образовательное учреждение получает льготы по налогообложению в
соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.8. Гимназия осуществляет оперативный учет своей деятельности, ведет бухгалтерский,
налоговый и статистический учет и представляет отчетность в установленном
действующим законодательством порядке.
5. Порядок управления Гимназией
5.1. Управление Гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления.
5.2. Высшим органом управления Гимназией является ее Учредитель – Религиозная
организация «Ипшмская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)», в лице Епархиального архиерея (либо в лице его уполномоченного
представителя).
5.3. К компетенции Учредителя Гимназии относится решение следующих вопросов:
- принятие решения о создании Гимназии;
- административный и канонический надзор и контроль за деятельностью Гимназии, за
использованием имущества и денежных средств Гимназии, а также за его административной,
хозяйственной и приносящей доход деятельностью;
- духовное попечение о ее наставниках (учителях, педагогах, воспитателях);
- назначение и освобождение от занимаемых должностей своими Распоряжениями Директора
и Духовника Гимназии;
- изменение Устава Гимназии;
- утверждение изменений Устава Гимназии;
- утверждение программы развития Гимназии, рассмотрение и утверждение отчетов об ее
исполнении;
- определение приоритетных направлений деятельности Гимназии, принципов формирования
и использования имущества;
- утверждение Правил приема обучающихся в негосударственные общеобразовательные
учреждения (православные гимназии) Религиозной организации «Ишимская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский патриархат)»;
- утверждение Положения о православных гимназиях Религиозной организации «Ишимской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
- реорганизация и ликвидация Гимназии;
- определение системы оплаты труда работников Гимназии;
- согласование Положения об оплате труда работников Гимназии и штатного расписания
гимназии;
- принятие решения о вступлении Гимназии в образовательные объединения (союзы,
ассоциации) и другие организации;
- определение порядка приема в состав учредителей Гимназии (участников, членов) и
исключения из состава ее учредителей (участников, членов);
- образование органов Гимназии и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений о создании Гимназией других юридических лиц, об участии Гимназии
в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Гимназии;
- принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса Гимназии;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Гимназии.
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Отношения между Учредителем и Гимназией определяются также договором,
заключенным между ними в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Духовное окормление Гимназии (т.е. заботу о ее духовных нуждах) осуществляет
священнослужитель
Духовник
Гимназии,
назначаемый
соответствующим
Распоряжением Учредителя.
Духовное окормление Гимназии заключается в создании 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.
5.5. Компетенция Духовника Гимназии:
- согласование действий Директора Гимназии, стратегии, целей и задач развития
Гимназии;
- наблюдение за направлением преподавания, воспитанием учащихся и за исполнением
настоящего Устава;
- благословление назначения на должности работников Гимназии, их деятельность;
- преподавание в Гимназии одной или нескольких дисциплин;
- посещение Гимназии в любое время, вхождение во все подробности управления ею и
удостоверение в ее благоустройстве;
- вправе присутствовать на всех уроках и экзаменах учащихся;
- вправе давать Совету Гимназии, Педагогическому совету и Директору Гимназии устные и
письменные предложения о мерах к устранению недостатков или к улучшению той или
иной части управления, либо преподавания в Гимназии;
- Духовник Гимназии входит в состав Попечительского совета и следит за каноническим
соответствием деятельности Гимназии, внутренним установлениям Русской Православной
Церкви.
5.6. Непосредственное руководство деятельностью Гимназии осуществляет Директор,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности соответствующим
Распоряжением Учредителя.
Директор Гимназии является единоличным исполнительным органом Гимназии,
подотчетен и подконтролен непосредственно Учредителю и несет перед ним персональную
ответственность за результаты деятельности Гимназии, а также за сохранность и целевое
использование имущества Гимназии.
5.7. Срок полномочий Директора Гимназии - бессрочно, условия труда и оплаты
определяются заключаемым с ним трудовым договором.
Трудовой договор с Директором Гимназии заключает и расторгает (либо вносит в
него изменения) Учредитель, либо от его имени иное уполномоченное лицо.
5.8. К компетенции Директора Гимназии относится решение следующих вопросов:
- действие без доверенности от имени Гимназии;
- обеспечение выполнения текущих и перспективных планов деятельности Гимназии,
решений и указаний Учредителя, в пределах компетенции Директора;
- заключение без доверенности от имени Гимназии договоров и иных сделок, а также
обеспечение выполнения заключенных договоров и иных сделок Гимназии;
- представление на утверждение Учредителя Устава Гимназии;
- представление на согласование Учредителю штатов Гимназии;
- утверждение штатного расписания Гимназии;
- представление на согласование Учредителю Положения об оплате труда работников
Гимназии и штатного расписания Гимназии;
- выдача доверенностей, подписание финансово-отчетных документов Гимназии;
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Гимназии и иных локальных
актов Гимназии;
- открытие банковских и иных счетов Гимназии по согласованию с Учредителем;
- осуществление найма и увольнения работников Гимназии, заключение с ними трудовых
договоров и внесение в них изменений;
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- заключение договоров гражданско-правового характера на выполнение работ или
оказание услуг;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников Гимназии;
- по требованию Учредителя представляет всю необходимую документацию по Гимназии,
оказывает ему содействие в проведении проверок;
- предоставление Гимназии во взаимоотношениях с юридическими и физическими
лицами, а также решение других вопросов касающихся деятельности Гимназии.
Для оперативного управления учебно-воспитательным процессом в Гимназии
проводится Совещание при Директоре. Совещание при Директоре созывается по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. В работе Совещания при Директоре может
принимать участие, как весь педагогический коллектив, так и отдельные группы учителей.
Совещание при Директоре предваряет принятие Директором Гимназии
управленческих решений по ключевым моментам жизни Гимназии, что должно обеспечить
повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса. Совещание при
Директоре может преследовать разные цели, в т.ч.:
- планирование и прогнозирование текущей жизни Гимназии;
- предупреждение возможных недостатков в учебно-воспитательном процессе;
- регулирование отдельных сторон учебно-воспитательного процесса;
анализ
результатов
организационных,
воспитательных,
методических
мероприятий;
- подведение итогов внутришкольного контроля.
На Совещании при Директоре ведется протокол.
5.9. Компетенция заместителя (заместителей) Директора Гимназии устанавливается
Директором Гимназии.
5.10. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии Гимназии в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, расширению коллегиальных форм управления, в Гимназии создается орган
самоуправления - Совет Гимназии- сроком на один год.
5.11. Состав Совета Гимназии: Председатель Совета - Директор Гимназии и члены Совета:
Духовник Гимназии, заместители директора Гимназии по учебно-воспитательной,
воспитательной,
научно-методической,
административно-хозяйственной
работе,
председатель Попечительского Совета, Председатель Родительского комитета. В состав
Совета Гимназии может входить председатель органа Ученического самоуправления
(Совета старшеклассников).
5.12. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует 2/3
численного состава Совета, решения принимаются в порядке общего голосования простым
большинством голосов. Внеочередные заседания Совета созываются его председателем,
либо по ходатайству" не менее 3-х членов Совета в течение недели после даты поступления
соответствующего заявления о созыве, а также в случаях, не терпящих отлагательств.
5.13. Совет из числа своих членов избирает секретаря Совета. Последний ведет протоколы и
всю документацию Совета.
5.14. К компетенции Совета Гимназии относятся следующие вопросы:
- разработка и принятие программы развития Гимназии;
- определение режима работы Гимназии;
- разрешение возникших в Гимназии конфликтов и споров;
- заслушивание отчетов Директора, Педагогического совета и педагогических работников по
направлениям их деятельности;
- заслушивание отчетов Попечительского совета и оценка его работе;
- совместно с Директором Гимназии представляет интересы Гимназии в государственных
органах, органах местного самоуправления, общественных объединениях;
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- участие в решении иных финансово-хозяйственных и административно-кадровых
вопросов текущей деятельности Гимназии;
- другие вопросы, в пределах его компетенции, определяемые Положением о Совете Гимназии,
которые не составляют исключительную компетенцию Учредителя.
Решения Совета Гимназии, принятые в пределах его компетенции в соответствии с
действующим законодательством, обязательны для всех участников образовательного процесса.
5.15. В целях координации и наиболее эффективной организации управления
образовательным процессом в Гимназии из всех членов ее педагогического коллектива,
включая Директора (приказом Директора Гимназии) создается Педагогический совет
(Педсовет) - сроком на один год. В состав Педагогического совета входят: Духовник
Гимназии, Директор Гимназии, его заместители, педагоги, воспитатели, психолог гимназии,
библиотекарь. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Гимназии
приглашаются председатель родительского комитета Гимназии, представители общественных
организаций, учреждений, взаимодействующих с Гимназией по вопросам образования,
родители (законные представители) обучающихся, представители Учредителя и другие.
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета.
Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
Председателем Педагогического совета является Директор Гимназии. Он
организует деятельность Педсовета, информирует членов Педсовета о предстоящем
заседании, регистрирует поступающие заявления, обращения, иные материалы, определяет
повестку, контролирует выполнение решений, отчитывается о деятельности Педсовета
перед Учредителем. Секретарь Педагогического совета избирается из состава
Педагогического совета. Секретарь Педсовета ведет протоколы заседаний и всю
документацию этого органа.
5.16. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и принимают
обязательную силу только после утверждения их приказом Директора Гимназии.
5.17. Педагогический совет правомочен рассматривать следующие вопросы:
- обсуждает Устав Гимназии;
- разрабатывает и принимает локальные акты, регламентирующие образовательный процесс
Гимназии;
- обсуждает и производит выбор оптимальных вариантов содержания обучения,
образовательных программ и учебных планов, форм, методов, технологий обучения;
- определяет список учебников (в том числе в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных
учреждениях);
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, по
распространению передового педагогического опыта;
- определяет педагогические задачи Гимназии;
- принимает решение о допуске обучающихся к экзаменам, переводе их в следующий
класс, оставление их на повторное обучение, о выдаче документов об основном общем и
среднем (полном) общем образовании;
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- решает вопросы об отчислении и исключении обучающихся из Гимназии;
- заслушивает отчеты Директора Гимназии о расходовании бюджетных ассигнований и
средств, поступивших от благотворителей;
- заслушивает отчеты о работе Директора Гимназии, его заместителей, учителей Гимназии по
реализации образовательных программ;
- совместно с Директором Гимназии, создает условия для педагогического образования
родителей (законных представителей) обучающихся;
- создает при необходимости временные и постоянные комиссии, советы по реализации
направлений работы Гимназии и устанавливает их полномочия;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
- определяет структуру методической службы;
- другие вопросы, в пределах его компетенции, определяемые Положением о педагогическом
совете Гимназии.
Заседания Педагогического совета проводятся не менее 5 раз в учебный год, а также по
мере необходимости. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на
нем присутствует не менее 2/3 членов Педагогического совета. Решение Педагогического
совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Педагогического
совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов собравшихся решающим
считается голос Духовника Гимназии. Решение Педагогического совета является
обязательным для выполнения всеми членами педагогического коллектива.
Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, которые хранятся в
делах Гимназии.
5.18. В целях осуществления содействия деятельности Гимназии (в т.ч. в вопросах
финансирования) формируется Попечительский совет Гимназии- сроком на один год,
состоящий из лиц оказывающих благотворительную и иную помощь Гимназии.
В состав Попечительского совета Гимназии входят: Духовник Гимназии, попечители
(благотворители) Гимназии и Директор Гимназии.
Члены Попечительского совета путем открытого голосования простым большинством
голосов избирают из своего состава Председателя Попечительского совета. Деятельность
Попечительского
совета регламентируется
настоящим Уставом и Положением
о Попечительском совете утвержденным Директором Гимназии.
5.19. К компетенции Попечительского совета Гимназии относятся следующие вопросы:
- дополнительное финансирование деятельности Гимназии;
- внесение предложений по основным направлениям деятельности Гимназии;
- внесение предложений Учредителю по изменению и дополнению Устава Гимназии;
- внесение предложения Учредителю по вопросу о ликвидации или реорганизации
Гимназии.
5.20. Попечительским советом назначается Блюститель Гимназии из числа членов
Попечительского совета, который является его представителем.
5.21. К компетенции Блюстителя относится контроль за целевым использованием Гимназией
финансовых средств и имущества, выделяемых ей Попечительским советом.
5.22. Класс является основной структурной единицей Гимназии. Основные вопросы жизни
класса рассматриваются на собрании классного коллектива. Руководство классом
осуществляет классный руководитель, назначаемый приказом директора Гимназии. Из
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числа учащихся класса на классном собрании избирается староста класса сроком на один
год.
5.23. В каждом классе на классных родительских собраниях избирается Классный
родительский комитет. Председатель Классного родительского комитета избирается общим
голосованием из состава Классного родительского комитета.
Классные родительские комитеты:
- оказывают содействие в проведении и организации классных мероприятий;
- 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.
Классные родительские комитеты и родительский комитет Гимназии избираются
сроком на один учебный год.
5.24. Совокупность представителей Классных родительских комитетов Гимназии (по
одному представителю от каждого Классного родительского комитета) составляет
родительский комитет Гимназии.
Родительский комитет Гимназии действует на основании положения о нем и
созывается не реже одного раза в четверть. Родительский комитет Гимназии призван
содействовать Гимназии в организации образовательного процесса, социальной защите
обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к обучающимся.
Родительский комитет Гимназии:
- содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса;
- координирует деятельность Классных родительских комитетов;
- оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;
- принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил;
- взаимодействует с педагогическим коллективом Гимназии по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся;
,
- заслушивает отчеты работы детской организации, деятельности Гимназии, вносит
предложения;
- рассматривает другие вопросы жизнедеятельности Гимназии.
Заседания родительского комитета Гимназии и Классных родительских комитетов
оформляются протоколами.
5.25. Решения родительского комитета Гимназии принимается простым большинством
голосов при наличии на заседании 2/3 списочного состава его членов. Решения
родительского комитета Гимназии носят рекомендательный характер с обязательным
рассмотрением администрацией Гимназии и последующим сообщением о результатах
этого рассмотрения.
5.26. В Гимназии могут создаваться детские организации, органы ученического
самоуправления и другие, действующие на основании положений о них и не вступающие в
своей деятельности в противоречия с настоящим Уставом и действующим
законодательством.
5.27. Органом ученического самоуправления является Совет старшеклассников.
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Совет старшеклассников, созданный в целях формирования саморазвивающейся
личности, воспитания у каждого члена ученического коллектива гражданственности, умения
действовать в интересах совершенствования своей личности, общества, Родины.
Совет старшеклассников представлен обучающимися 10-11 классов, избираемых на
классных собраниях в начале учебного года сроком на один учебный год. Норма
представительства от класса 1 -2 человека.
Совет старшеклассников создает свои комиссии по основным направлениям деятельности,
избирает председателя.
Совет старшеклассников действует на основании федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Устава Гимназии,
принципов выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности, выполняет
следующие функции:
- участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы
обучающихся;
- утверждает план проведения ученических мероприятий и контроля за ними;
- устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками;
- корректирует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддержание
дисциплины и порядка в Гимназии;
- вносит предложения в органы управления Гимназией;
Заседания проводятся не реже 1 раза в месяц, заседания протоколируются.
Свои решения Совет старшеклассников отражают на школьном стенде, особо
важные передает в администрацию школы через заместителя директора по воспитательной
работе.
6. Порядок комплектования работников Гимназии
и условия оплаты их труда.
6.1. Все лица, участвующие своим трудом в деятельности Гимназии на основе трудового
договора, составляют трудовой коллектив Гимназии.
6.2. Порядок найма и увольнения, формы и системы оплаты труда, продолжительность и
порядок предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков, другие
вопросы трудовой деятельности членов трудового коллектива Гимназии регулируются
действующим трудовым законодательством.
6.3. Работникам Гимназии гарантируется заработная плата, не ниже минимальной,
установленной законодательством Российской Федерации. Материальное стимулирование
работников осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда.
6.4. К педагогической деятельности в Гимназии допускаются лица, имеющие
образовательный
ценз,
который
определяется
Типовым
положением
об
общеобразовательном учреждении.
К педагогической деятельности в Гимназии не допускаются лица, которым она
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации и
Уголовным кодексом РСФСР.
6.5. При реорганизации или ликвидации Гимназия обеспечивает сохранность документов
по личному составу, своевременно передает их правопреемнику (при реорганизации) или в
архив (при ликвидации), принимает меры по трудоустройству высвобождаемых
работников.
6.6. Трудовые отношения Гимназии и ее работников регламентируются трудовым
договором, условия заключения которого, не могут противоречить действующему
трудовому законодательству.
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6.7. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение сотрудников Гимназии
осуществляет Директор Гимназии. Назначение на должность осуществляется Директором
Гимназии в пределах утвержденного штатного расписания и с предъявлением к работнику
установленных квалификационных требований.
6.8 Заработную плату (должностные оклады) работникам Гимназии устанавливает Директор в
соответствии с действующим законодательством и Положением об оплате труда. Директор
Гимназии, в пределах имеющихся у Гимназии средств на оплату труда, определяет размеры
доплат и надбавок, премий и других вьшлат стимулирующего характера в соответствии с
Положением об оплате труда.
6.9. Выполнение других работ и обязанностей работников (не входящих в условия их
трудового договора) оплачивается по дополнительному договору. Размер оплаты"
определяется по соглашению сторон.
6.10. Для осуществления образовательного процесса, приносящего доход деятельности
Гимназия может дополнительно привлекать граждан на основе гражданско-правовых
договоров, в том числе профессорско-преподавательский состав высших учебных
заведений для проведения учебных занятий.
6.11. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Гимназии.
Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогического работника
Гимназии устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в текущем учебном году объём учебной нагрузки (педагогической
работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации Гимназии.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
7. Права и обязанности участников образовательного процесса.
7.1. К участникам образовательного процесса относятся педагогические работники
Гимназии, обучающиеся и их родители (законные представители).
7.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса определяются настоящим Уставом, локальными
актами Гимназии, договором.
7.3. Обучающиеся Гимназии имеют право:
- на получение образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
- на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое
образовательное
учреждение,
реализующее
образовательную
программу
соответствующего уровня;
- на знакомство с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и иными документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса Гимназии;
- на обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами
по индивидуальному учебному плану;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, иной
материально-технической базой Гимназии;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на уважение человеческого и христианского достоинства, свободное выражение
взглядов и убеждений;
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- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой;
- на добровольное вступление в общественные организации;
- на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по соответствующему
предмету комиссии, создаваемой в Гимназии;
-на моральное и материальное поощрение;
- на участие в управлении Гимназией в порядке, определённом Уставом (через
деятельность ученического самоуправления - Совета старшеклассников).
7.4. Обучающиеся Гимназии обязаны:
- выполнять Устав Гимназии, Правила поведения обучающихся, решения органов
самоуправления и приказы Директора Гимназии;
- систематически глубоко овладевать знаниями, умениями, развивать свои
способности;
- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Гимназии,
не допускать ущемления их интересов, помогать младшим;
- соблюдать установления и уважать традиции Русской Православной Церкви;
- участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по Гимназии, в классе;
- соблюдать дисциплину, требования техники безопасности;
- бережно относиться к имуществу Гимназии; в случае порчи имущества совместно
с родителями (законными представителями) возместить причиненный ущерб;
- быть аккуратным в одежде, иметь сменную обувь, соблюдать личную гигиену.
7.5. Обучающимся Гимназии запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические или наркотические вещества;
- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
7.6. Педагогические работники Гимназии имеют право:
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, в соответствии с образовательной программой, утвержденной Гимназией, методов
оценки знаний обучающихся;
- на участие в управлении Гимназией, в порядке, определённом Уставом;
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательной
работы и методической работы;
- повышать квалификацию, участвовать в работе методических объединений всех уровней;
- на сокращённую рабочую неделю, на удлинённый оплачиваемый отпуск;
- на получение пенсии за выслугу лет до достижения пенсионного возраста в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются
Учредителем Гимназии;
- на другие меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской
Федерации;
- на защиту чести и достоинства;
- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и
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получить её в случае успешного прохождения аттестации.
За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов исполнительной
власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденными от
основной работы на период проведения единого государственного экзамена, сохраняются
гарантии, установленные трудовым законодательством и иными содержащими нормы
трудового права актами.
7.7. Педагогические работники Гимназии обязаны:
- соблюдать Устав Гимназии, Правила внутреннего трудового распорядка, условия
трудового договора, должностную инструкцию, другие локальные акты Гимназии;
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил противопожарной безопасности труда;
- уважать права других участников образовательного процесса;
- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества
Гимназии, воспитывать бережное отношение к ним со стороны обучающихся;
- обеспечивать постоянную связь с семьями ребёнка;
- изучать индивидуальные способности обучающихся, их семейно-бытовые условия,
использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и
методики;
- обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее
выставления;
- удовлетворять требования соответствующих квалификационных характеристик;
- соблюдать установления и уважать традиции Русской Православной Церкви;
- проводить занятия на уровне, отвечающим требованиям к уроку;
- тщательно готовиться к учебным занятиям, повышать свой профессиональный уровень;
- учитывать возрастные и психические особенности обучающихся при проведении учебных
занятий;
- быть примером достойного поведения в школе и в общественных местах;
- воспитывать обучающихся на основе христианских ценностей, показывать личный
пример следования им;
- с уважением относиться к мнению обучающихся, соблюдать правила педагогической этики по
отношению ко всем участникам педагогического процесса, своевременно сдавать отчеты,
анализы контрольных работ и т.д.;
- своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию;
- своевременно проходить необходимые медицинские осмотры.
Основные обязанности работников Гимназии определяются соответствующими
должностными инструкциями, трудовым договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка Гимназии.
Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
во время образовательного процесса.
Деятельность педагогических работников направлена на развитие личности
обучающихся, их культуры, самостоятельности, аккуратности, ответственности, обеспечение
высокого уровня образовательной подготовки обучающихся.
7.8. За неисполнение без уважительной причины Правил внутреннего трудового распорядка,
Устава Гимназии, должностных обязанностей, к педагогическим работникам могут
применяться меры дисциплинарного воздействия.
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7.9. Педагогическим работникам запрещается:
- дискриминация и запугивание обучающихся по признакам расы, религии, пола, возраста;
- угрозы, грубость, насилие;
- ношение оружия любого типа;
- использование, распространение и ношение наркотиков, а также других влияющих на
психику веществ, если только они не были использованы по назначению врача;
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между
ними;
- допускать присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации
Гимназии;
- оставлять во время уроков (занятий) и перерывов (перемен) обучающихся одних в учебных
кабинетах;
7.10. Директор Гимназии имеет право:
- на прием, перевод и увольнение работников Гимназии в соответствии с
действующим трудовым законодательством;
,
- на установление размеров оплаты труда, доплат и надбавок в соответствии с
действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными актами Гимназии;
- установление учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и трудовыми
договорами работников Гимназии;
- на установление режима работы Гимназии, утверждение расписания занятий,
установление индивидуального режима работы в пределах условий, оговоренных
трудовым договором;
- на осуществление внутришкольного контроля, посещение уроков, мероприятий в
соответствии с планом работы Гимназии;
- на возложение на работников Гимназии обязанностей, не предусмотренных
трудовым договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим трудовым
законодательством.
7.11. Директор Гимназии обязан:
- обеспечить рабочие места работников Гимназии всем необходимым;
- создать условия для эффективной творческой работы', повышения квалификации;
- принять необходимые меры по обеспечению техники безопасности, охраны труда
и пожарной безопасности;
- предоставить работникам Гимназии необходимую педагогическую нагрузку в
соответствии с условиями трудового договора;
- отчитываться перед Учредителем Гимназии и согласовывать с ним действия и
мероприятия в соответствии с положениями настоящего Устава;
- ставить в известность педагогических работников о планах Гимназии по
осуществлению контроля за ходом образовательного процесса.
7.12. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- выбирать образовательное учреждение, форму получения образования;
- защищать законные права и интересы обучающегося;
- знакомиться с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и иными документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
- принимать решение о переводе обучающегося в другой класс (при наличии в нем
свободных мест), в другое образовательное учреждение, об изменении формы обучения;
- дать обучающемуся (ребенку) начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее
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образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе
обучения при его положительной аттестации по решению родителей (законных представителей)
продолжить образование в Гимназии;
- принимать участие в управлении Гимназией в формах, определенных настоящим Уставом;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
успеваемости обучающихся;
- консультироваться с педагогами и психологами Гимназии по проблемам воспитания и
образования ребенка;
- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися;
- вносить добровольное пожертвование и целевые взносы для развития Гимназии;
- заключать договор с Гимназией о предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг;
- создавать различные родительские объединения, клубы и участвовать в их работе.
7.13. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка Гимназии в части, касающейся
их прав и обязанностей;
- уважать установления и традиции Русской Православной Церкви;
- нести ответственность за воспитание, обучение и создание необходимых условий для
получения детьми образования;
- направлять ребенка в Гимназию в опрятном виде, со сменной обувью и необходимыми
принадлежностями для занятий;
- соблюдать этические и моральные нормы, и правила общения с детьми, работниками
Гимназии;
- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения
ими среднего (полного) общего образования;
- уважать права работников Гимназии и поддерживать их авторитет;
- регулярно поддерживать связь с педагогическими работниками Гимназии;
- регулярно контролировать учебу и поведение детей;
- посещать родительские собрания, при необходимости являться в Гимназию по вызову
администрации или учителей для индивидуальной беседы по учебно-воспитательному процессу
и оказанию педагогической помощи;
- своевременно ставить в известность учителей о болезни ребенка;
- своевременно вносить плату за питание ребенка;
- ставить в известность воспитателя группы продленного дня о том, кто и в какое время будет
забирать ребенка;
- возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми Гимназии, в порядке, определенном
действующим законодательством.
7.14. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за
получение ими среднего (полного) общего образования.
7.15. Запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному
образовательными программами, учебным планом и Уставом Гимназии без их согласия и
согласия их родителей (законных представителей).
8. Реорганизация и ликвидация Гимназии.
8.1. Гимназия может быть реорганизована в фонд или автономную некоммерческую
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организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Реорганизация и
ликвидация гимназии осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2. При реорганизации Гимназии в форме преобразования, выделения филиала в
самостоятельное юридическое лицо, присоединения к образовательному учреждению
юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, Гимназия вправе
осуществлять определенные в ее Уставе виды деятельности на основании лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации, выданных Гимназии, до окончания срока
действия этих лицензий и свидетельства.
При изменении статуса образовательного учреждения и его реорганизации в иной не
указанной в абзаце первом настоящего пункта форме, лицензия и свидетельство о
государственной аккредитации утрачивают силу, если действующим законодательством не
предусмотрено иное.
8.3. Ликвидация образовательного учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его
уставным целям.
8.4.При ликвидации гимназии денежные средств и иные объекты собственности за вычетом
платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели и развитие образования в
соответствии с Уставом Гимназии.
9. Перечень видов локальных актов Гимназии.
9.1. Гимназия в соответствии с положениями настоящего Устава разрабатывает и
принимает следующие виды локальных правовых актов, обеспечивающих уставную
деятельность Гимназии:
- приказы и распоряжения Директора Гимназии;
- положения;
- правила;
- договоры;
- инструкции, включая должностные;
- номенклатура дел.
9.2. Локальные акты Гимназии не могут противоречить настоящему Уставу.
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