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1. общие полоя(ения

l . 1 . В ноябре 201 1 года наименование Муниципальное общеобразовательное учреждение
кГимназия J'(Ъ 21> на основании приказа Управления образования города Батайска от
14.11.2011 N9 884 изменено на Муниципа,тьное бюджетное общеобразовательное

уrреждение Гимназия Ns 2l.
установление типа образовательного уФеждеIrия - бюджетное, произведено в

соответствии с Постановлением Администрации города Батайска Jф 250з от 08.12.2010
года (об }тверждениИ перечЕЯ муЕиципаJIьньЖ уrреждений образования,
подведомствеЕньгх Управлению образования города Батайска, создаваемьгх II)лем
изменения типа действующих м}тиципа[ьньгх учреждений>.

Мlниципапьное общеобразовательное rIреждение <Гимнщия J\b 21> (ла,rее Гимназия)
было создано на базе Муниципа.,rьного общеобразовательного учреждения <Средняя
общеобразовательная школа М21>> на основании изменения статуса, Приказ
Министерства общего и профессионшrьного образования Ростовской области <О
государственной аккредитации муниципаJ,Iьного общеобразовательного учреждения)
J',l!l 128 от 04.05.2008 г.

Муниципальное общеобразовательЕое учреждение кСредняя общеобразовательнм
школа Лb21> было образовано на базе Средней школы Ns21 на основании приказа ГорОО
133А от l9.04.2001г.
1,2. Полное наименование образовательной организации:

Муъиципальное бюджетное общеобразовательное }4{реждение Гимвазия Nq 2 1.

Сокращевное нммеЕование - МБОУ Гимназия Ns 21. Сокращенное наименовaние
может бьггь использовано в официальньгх, финансовьтх и иньD( доку лентах.

1.3. Место нахождения (почmовый, юрuduческuй аdрес ):
346881, Ростовская область, горол Батайск, Авиагородок, д.34-а.

1.4. Организационно-правовая форма - гIреждение.
Собственность - муниципrrльнм
Тип уrреждения - бюджетное.
Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.

1.5. М}ниципальное бюджетное общеобразовательное у{реждение Гимназия Ns 21

(да.пее Гимназия) является некоммерческой организацией и не стtlвит извлечение прибыли

основной целью своей деятольности.
|.4. Учредителем и собственником имущества Муниципального бюджетного

общеобразовательЕого )пrреждения Гимназия Лb 21 является Муниципа,,rьяое образование

< Город Батайск>.

1,6. Функции и полпомочия учредитеJIя осуществляет Управление образования города

Батайска, да"тее к Учредитель), в соответствии с Постановлением Главы Администрации

г..Батайска ЛЬ 2З8 от 12.04.i993 г. к О передаче учредительских полномочий

образовательных уФеждений отделу образования администрации г.Батайска>

Юридический и почтовый адрес Учредителя: Российская Федерация, 346880,

Ростовская область, город Батайск, пл. Ленина, 3.

При этом функции и поJIномочия уrредителя в части реaшизации прав

собственника им)лцества осуществляет Комитет по управлению имуществом города

Батайска.
1.7. Гимназия является юридическим лицом, некоммерческой организацией, имеет
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обособленное имущество, в том числе переданное на праве оперативцого управления,
лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства, саь{остоятельный
балмс, штампы и бланки, необходимые для осуществления деятельности Гимназии.
гимназия вправе заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
третейском суде.
1.1. Права юридического лица у Гимназии возникают с момента государственной
регистрации в порядке, уст{lЕовленном законодательством.
1.2. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленньlе
законодательством РФ, возникают у Гимназии с момента выдачи ей лицензии.
1.3. Права на выдачу выпускникам докрrента государственного образца о
соответств},ющем уровне образования, возЕикают у Гимназии с момента государственной
аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной t!ккредитации.
Гимназия проходит государственную zlккредитацию в соответствии Фе,шеральньп,t зatконом
"Об образовании в Российской Федерации",
1.4. Гимназия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральньтм законом <Об образовании в Российской Федерации>), иными

федерапьньтми законами, указЕ \,rи и распоряжениями Президента Российской Федерачии,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, зitконом
Ростовской области (Об образовапии в Ростовской области), решеЕиями
соответств},ющего органа, осуществляющим управление в сфере образования, настоящим
Уставом, а также другими правовыми и нормативЕыми alктаN{и, регл {ентирующими
практическую деятельность общеобразовательного учреждевия.
1.5. Муниципальное задание для Гимназии в соответствии с предусмоlренными
настоящим Уставом основными видatми деятельности формирует и угверждает оргаЕ,
осуцествляющий фl+ткции и поJIномочия r!редителя (Управление образования города
Батайска).

Гимназия не вправе откaваться от выполнения муниципального задания.

1.6. В Гимназии осуществляется охрана здоровья несовершеннолетних в период

об)^rения (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения
медицинских осмотов и диспансеризации).

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
несовершеннолетним в период обу{ения, прохождение ими медиципских осмотров и
диспансеризации, осуществляется органами здравоохрalнения.

Гимназия безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение с
соответствующими условиями и требованиям для осуществления медицинской
деятельности.
1,7, Организация питапия в Гимназии ос}тцествляется совместно с организациями
общественного питания или любьIми другими организациями по договору между
Гимназией и данной организацией.

Гимназия выделяет специальное помещение для организации питания r{ащихся, а
такr(е д'Iя хранения и приготовления пищи.
1.8. В создание и деятельность политических партий, религиозньж организаций
(объединений) в Гимназии не допускаются.

Принудительное привлечение обучаrощихся к деятельности этих объединений и

r{астию в агитационньж кампаниях и политических акциях не допускается.

1.9. Гимназия гарантирует открьпость и доступность информачии об образовательном
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}пrреждении в соответствии с требованиями Федера,rьного закона <об образовании в
Российской Федерации>, обеспечивает создание и ведение официа,rьного сайта в сети
кИнтернет>. Порядок размещения на официальном сайте образовательной организшlии в
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, в том числе
ее содержание и форма ее предоставления, устaшавливается Правительством Российской
Федерации,

1.10. ОбразовательнбI деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации и носит светский характер.

2. Предмет, цели и виды деятельности Гимназии.

2.1. Предметом деятельности Гимназии является реализация конституционного права
граждан Российской Федерации на пол)ление общедоступного и бесплатного пачаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования, если образование данного
уровня гражданин получает впервые.
2.2. Гlямна_зия осу]цествляет обl"rение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для
разностороннего развития личности, в т. ч. возможности удовлетворения потребности
обуrающегося в самообразовании и полу{ении дополнительного образования.
2.З.,Щеятельность Гимназии основывается на приЕципах демократии9 г),,I\,{анизма,

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,жизни и здоровья
человека, гражданственности, свободного развитияличности)автономностии
светского характера образования.
2.4, Целями деятельностп Гимназии являются:

- формирование общей культ}ры личности обr{ающихся на основе усвоения
обязательного миним}ма содержания общеобразовательньгх программ, их адаптация к
жизни в обществе, создtшие основы дJIя осознанного выбора и последующего освоения
профессиональньтх образовательных программ ;

- воспитание у обr{ающихся грa)кданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружшощей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни;

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедост}пного и бесплатного
Еачального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.5. Задачами Гимназии являются:

- обеспечение общего ),ниверсаJIьного образования, установленного федеральньпt
государственным стандартом для общеобразовательных организаций;

- zlктивное )л{астие в процессе формирования интеллектуilльного потенциала станы,
становление и развитие высших потребностей личности;

- выявление одаренньrх детей, создание условий дlя развития индивидумьпьп
способностей каждой личности на основе расширения базового компонента
образования, формирования потребностей к сtlл4оразвитию и самообршованию;

- формирование у школьников гуманистического мировоззрения, воспитание ч/ъства
собственного достоиIlства, эстетической и физической культуры;

- подготовка r{ащегося к пол)лению высшего образования, к творческому труду;

- разработка и реализация образовательньж программ, обеспечиваIощих высокую
эффективность об}"rения.

2.6. Основными видами деятельности Гимназии явJIяется реilлизация:

- основньтх общеобразовательньгх прогрalмм нача,rьного общего образования;

- основньIх общеобразовательньн программ основного общего образования;
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- основньIх общеобразовательньгх програl{м среднего общего образования.
2.7. В соответствии с предусмотренными в п. 2.6. основньтми видаI\,lи деятельности
Гимназия выполняет муниципальное задание, которое формируется и }тверждается
Учредителем.
2.8. Гимназия вправе сверх установленного муницип:UIьного задаЕия, а также в случмх,
определенньrх федеральньтми законами, в пределах установленного муниципzrльного
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к её ocHoBHbIM видам
деятельности, предусмотреЕными п,2.6. настоящего Устава и в целях, }казанньrх в
настоящем Уставе, для граждаЕ и юридических лиц за плату и на одинаковьгх при
ок:ваЕии одних и тех же усл}т условиях.
2.9. Гимназия вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не
относящиеся к основным лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которьrх оно создано. Средства, полученные за оказание платньIх образовательньж услуг
расход},ются на организацию и осуществление образовательного процесса в Гимназии.
2.10. Гимназия вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и
юридических лиц, след"ющие виды деятельности, не являющиеся основными:
1) об}^{ениеподополнительньтмобщеобразовательнымпрограммам;
2) преподавание специальньtх курсов и циклов дисциплин:
- дополнительНая ПОДГОТОВКа К еДИНому государствеННОМУ ЭК3аJvtеНУ И ГОСударственноЙ

итоговой аттестации по общеобразовательным предметаI\,{;

- подготовка к поступлению в вуз;

- занятия с обr{дощимися углубленным из)п{ением предметов по следlтощим
образовательным областям: математика, филология, естествознание, история,
обществознание, география;

- подготовка детей к школе;

- организация спортивньж секций;

- обу{ение игре на музыкмьньD( инсlрр{ентах;

- музыка;

- риторика;
- информатика и информационные технологии;

- компьют9рная графика и анимация;

- программирование;

- театраJIьное искусство;

- фотоискусство;
- киIlоискусство;

- вока,т;

- языкознание;

- спортивно-оздоровительнtш деятельность;

- основыжурнаJIистики;

- хореография;

- дизайн и конструирование объектов.
3) иные усlгlти:
- содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного и школьного возраста;

- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социа",Iьного педагога;

- организация работы лагеря дневного пребывtшия;

- организация отдьD(а и развлечений, культуры и спорта;

- ока}аниелечебно-оздоровительЕьгх услуг;
-сдачаВаренДУМунициПальногоимУЩесТВа,переДанноГоВопераТивное}.праВлениес

согласия КУИ, являющегося представителем собственника и Управления

образования, выполняющего функции и полномочия r{редителя;
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- оказание информационньп, экспертньн, консультационньD(, анаJIитических,
справочно-библиографических услуг;

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок,
презентаций, кр}тльD( столов, семинаров, конференциЙ, симпози},N{ов, конкурсов и
иных аналогичньD( мероприятий;

- стажировка специilлистов системы образования, организация деятельности
стажировочной площадки;

- выполнение нау{но-исследовательских работ;
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов

интеллектуальной деятельности.
2.11. Указанные услуги не мог),т быть оказаны взамен или в рамках образовательной
деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставJIяемых из бюджета на
выполнение муниципального задания.

Виды оказываемьж riреждением дополнительньtх платных, в том числе
образовательных, услуг устанавливаются Управляющим советом Гимназии и
предоставляются как обуrающимся в данном учреждении, так и обучаюцимся из других
учреждениях по зiulвлению родителей (законньrх представителей) и на основании
заключенного с ними соответствутощего договора.

Предоставление платньIх образовательных услуг осуществляется в соответствии с
локальными актами Гимназии.
2.12. Видьl деятельности, требlтощие в соответствии с законодательством РФ
лицензирования! мог)т осуществляться Гимназией после получения соответствующей

лицензии,

З. Компетенция, права, обязаlltlосl^и и ответствеIIпость Гимназии

3.1. Гимназия обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локаJIьных нормативньD( актов в соответствии с
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
З.2. Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательньгх технологий по реаJIизуемым
образовательным программам.

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносяших вред

физическому или психическому здоровью обучающихся.
3.3. К компетенции Гимназии относятся:
1) разработка и принятие правил вн)треннего распорядка обучающихся, правил
внугреннего трудового распорядка, иных лока",Iьных нормативных актов;
2) материаJIьно-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в

том числе в соответствии с федеральными государственньIми образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными
стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегод}iого отчета о поступлении и

расходовании финансовьтх и материaльных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
4) установлениештатногорасписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров;
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6) рaвработкаи угверждениеобразовательных программ образовательнойорганизации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем прогрzll4мы развития
образовательной организации;
8) прием обучающихся в образовательнуо организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем уlебников, рекомендовaнных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего обцего образования, а также учебньтх пособий, допущенньIх
к использованию при реализации укaванных образовательных прогрaмм;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательньпt
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатarх на буп,rажных и
(или) электронных носителях;
|2) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных техяологий, электронного обучения;
1З) проведение самообследования, обеспечение функционирования вн)"тренней системы
оценки качества образования;
14) создание необходимьrх условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обуrающихся и работников образовательной организации;
l5) организация социально-психологического тестирования обуrающихся в целях

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропньD(
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществJuIющим функuии по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования;
16) создание условий для занятия обу.rающимися физической культурой и спортом;
|1) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации;
18) установление требований к одежде обу,rающихся;
19) содействие деятельности общественньrх объедиrrений обучающихся, родителей
(законныХ представителеЙ) несовершенНолетниХ Об}^rающихся, осуществляемой в

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской
Федерации;
20) оргzlнизация научно-методической работы, в том числе организация и проведение

науlных и методических конференций, семинаров;
21) привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные
источники финансовых и материмьньrх средств;
22) арендовать с согласия учредителя и/или сдавать в аренду с согласия собственника
(уполномоченного им органа) и учредителя в установленном порядке здания.

сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, находящееся в

оперативном управлении;
2з) вести иную приносящую доход деятельность, не запрешённую законодательством

Российской Федерации и не приносящую ущерб уставной деятельности школы;
24) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в

сети "Интернет";
25) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Гимназия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с

законодательствоIrл об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных Програ]'t{м, соответствие

качества подготовки обучающихся устаяовленЕым требованиям, соответствие

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
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психофизическим особеЕностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обr{ающихся;
2) создавать безопасrше условия обr{ения, воспитания обучающихся, обеспечиваощими
жизнь и здоровье обуrающихся, работников образовательной организации;
3) соблюлать права и свободы обуrающихся, родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетних обуrающихся, работников учреждения .

З.5. Гимназия несет ответственность в установленЕом зrlконодательством Российской
Федерации порядке за:

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ееневыполнение или
компетенции;

. реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
уrебньпл планом;

. качествообразования;

. жизнь и здоровье обучающихся, работников;

. Еарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотенньIх
законодательством об образовании прав и свобод обучшощихся, родителей
(законньтх представителей) несовершеннолетних обучающихся;

о нарушение прав и свобод работников образовательного у{реждения'
о нарушение требований к организации и осуществлению образовательной

деятельности.

1, Особенности образовательнойдеятельности

4.1, Гимназия реаJIизует основные общеобразовательные программы начального
общего образования, основного общего образования, основного среднего общего
образования обеспечивающие дополнительную (углубленнlrо) подготовку обучающихся
по предметам г}манитарного профиля.
4.2, В целях создания оптимаJIьных условий для г}тr4анитаризации уtебно-
воспитательного процесса, углубления общеобразовательной подготовки, осуществления
индивидуа!,Iьного подхода к обуlающимся, а также к обуrающимся проявляющим
повышенный интерес к определенным уrебньтм дисциплинilм, в Гимназии используются
различные индивидуальЕые формы работы с обучшощимися: работа по индивидуальным

)п{ебньп\4 планам, программам, индивидуальнь]е и групповые консультации.
4.З. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации
обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реа,'Iизацию интересов,
способностей и возможностей личности и связанньж с дальнейшим полr{ением высшего
образования.
4.4. По желанию об}^rающихся и их родителей может быть введено обучение по

рtвличным профилям и направлениям, в том числе углубленное изучение отдельньц
предметов.
4.5, Содержание общего образования и условия организации обуrения учащихся с

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для иЕваJ,Iидов также в соответствии с индивидуaLпьной программой

реабилитации инвiIлида.
4.6. Индивидумьные планы, }.{ебные программы, прелпрофильное и профильное
обучение вводятся по решению Педагогического совета Гимназии.
4.'l. Обучшощиеся имеют право выбрать любое направление обуrения и в течении

уrебного года мог)"т изменить профиль обучения, перейти в другой класс по заявлению

родителей, рекомендациям психолога, кJlассного руководителя, решению педагогического
совета и на основании приказа директора Гимназии.
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4.8. Обучающимся могут предоставляться дополнительные услуги за рамкаIйи
соответств},ющих общеобразовательньtх прогрЕlмм, имеющих целью осуществить
об}.{ение и воспитание разносторонней, д]довно-развитой, интеллекryмьной,
нравственно убежденной личности,
4.9, Порядок, условия обr]ения в профильньrх классах, в классах с углубленньтм
изу{ением отдельньIх предметов определяется соответствующими локмьньтми актами
Гимназии.
4.10. Гимназия по желанию родителей (законньтх представителей) оказьтвает помощь и
содействие в создании условий для освоения общеобразовательньгх программ или rтх

отдельЕьгх разделов в форме семейного образования, самообразования, прохождении
экстерном промежlточной и государственной итоговой аттестации.
4.1 1. Гимназия в установленном порядке обеспечивает занятия на дому с обучающимися
по индивидуа",Iьному учебному плану в соответствии с закJIючением медицинской
организации о состоянии здоровья и в письменной форме обращением родителей
(законньrх представителей). Порядок организации освоения образовательньгх программ на
дому регламентируется локальным актом, разработанньтм на основании
соответствующего нормативного правового акта субъекта Российской Федерации.
4.12. Гимназия может использовать сетевую фор"у реаJIизации основной
общеобразовательной программы начального общего образования, основной
общеобразовательной программы основного общего образования, основвой
общеобразовательной программы среднего общего образования, обеспечивающую
возможность их освоения обучающимися с использованием ресурсов нескольких
оргilнизаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

5. Права и обязанностrr работников Гимназиrr

5.1. Педагогические работники Гимназии польз},ются академическими правами и

свободами, предусмотренньп.rи Федераьным законом <Об образовании в Российской
Федерачии>, в том числе:

} свободой преподавания, свободой выражение своего мнения, свободой от
вмешательства в профессионаJIьную деятельЕость;

} свободой выбора и использования педагогически обоснованньrх форм, срелств,

методов обrIения и воспитания;
} правом на творческ},ю инициативу, разработку и применение авторских программ

и методоВ обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

} правоМ на выбоР r{ебников, уrебньrХ пособий, материа!,IоВ и иньD( средств

Об}.{еЕияивоспитаниявсоответствиисобразовательноЙпрограммойивпорядке,
установленном заlконодательством об образовании;

} правом на уqастие в разработке образовательньrх программ, в том числе учебньж
планов, календарньж у{ебньrх графиков, рабочих уIебньтх предметов, курсов,

дисциплин (молулей), методических материапов и иньrх компонентов
образовательньтх программ ;

} правом на бесплатное пользование библиотекал-ли и информационными ресурсами,
атакжедостУпомвпоряДке,УсТаноВленноМлокtlлЬныМинормативныМиактzrМи
организации, к информачиОнно-телекомм)ликационным сетям и базам данньгх,

учебным и методическим материалa!м, материально-техническим средства},{

обеспечения образовательной деятельности;
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} правом на участие в управлении образовательной оргаяизации, в том числе в
коллегиzlльньгх оргtlнtж упрilвления, в порядке, установленном настоящим
Уставом;

} правом на защиту профессионатrьной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиона.lIьной этики
педагогических работников

} иньтми правами и свободами установленными действующим законодательством.
5.2. Педагогические работники имеют тудовые прzlва и социilльные гарантии:

} право на сокращенЕую продолжительность рабочего времени;
} право на дополнительное профессионаьное обрщование по профилю

педагогической деятельности не реже чем один pilз в ,Iри года;
} право на ежегодный основной удлиненньй оплачиваемый о.гпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;

} право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном
федеральньтм органом исполнительной власти, осу]цествляющим фlъкции по
выработке государственной поrпатики и нормативно-пр{lвовому регулированию в
сфере образования;

} право на досрочное пазначение трудовой пенсии по старости в порялке,
установленном з€lконодательством Российской Федерации;

} иные трудовые права, меры социа,тьной поддержки, установленные федеральными
законаlми и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

5.З. Педагогические работники обязаны:
} осуществлять свою деятельность на высоком профессионtlльном уровне,

обеспечивать в полном объеме реа.пизацию образовательной программы;
} соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

профессионмьной этики;
} уважать честь и достоинство обучающихся (воспитанников) других участников

образовательных отношений;
} охранять жизнь и заботиться о здоровье детей, защищать несовершеннолетнего от

всех форм физического и психического насилия;
} сотрудничать с семьей учащегося в вопросах воспитания, обуrения и развития;
} развивать у обучаlощихся познавательЕую активЕость, самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обr{дощихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

} применять педагогически обоснованные и обеспечившощие высокое качество
образования формы, методы обуrения и воспитаЕия;

} уlитывать особенности психофизического развития обуrаощихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

} систематически повышать свой профессиональньй уровень;
} проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовапии;
} проходить в установленЕом законодательством Российской Федерации порядке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраIrы труда;
} соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового

распорядка.
5.4. Педагогический работник не вправе оказывать платЕые образовательные услуги
обуrающимся в образовательной организации, если это приводит к конфликту интересов.
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5.5, Педагогическим работникам запрещается использовать образовательнlто
деятельность для политической агитации, принуждения обучаощихся к принятию
политических, ролигиозньIх или иньtх убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной й!ги религиозной розни, для агитации,
пропагашдир}.ющей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социirльной, расовой, национальной, религиозной и]Iи языковой
принадлежности, их отношения к релиtии, в том числе посредством сообщения
обуlшощимся недостоверньIх сведений об исторических, о национаJIьЕьIх, религиозньж и
культурньж традйциях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим КонститlтIии Российской Федерации.
5,6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности вкJIючается 1-rебная (преподавательская), воспитатеJIьнаJI работа,
индивидуilльнм работа с обучающимися, наr{нм, творческая и исследовательскaUI

работа, а также другая педагогическtu{ работа, предусмотреннiц трудовыми
(должностньтми) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическtц,
подготовительная, организационнzuI, диагностическая, работа по ведению мониторинга,

работа, предусмотреннм планами воспитательньIх, физкультурно-оздоровительньж,
спортивньж, творческих и иньrх мероприятий, проводимьгх с обуrающимися.
5.'7. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в

пределах рабочей недели или уrебного года определяется соответствующим локальным
нормативным актом с rIетом количества часов по уrебному плану, специальности и
квалификации работника.
5.8. На педагогическуо работу принимrlются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие ква,тификачионным
требованиям, указанным в квыIификациоЕньrх справочЕиках, и (или) профессионtlльным
стандарт!lм, подтвержденн}aю необходимьь,tи докул{ентамй.
5,9. Права, обязанности, социальные льготы и ответственность сотрудников
занимающrтх административно-хозяйственные, инженерно-технические, )^{ебно-
вспомогательЕые и иные должности, осуществляющие вспомогательные функции,
устанавливаются зtlконодательством Российской Федерации, правилами вн}треннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, должностными
инструкциями и трудовьIми договорами.
5.10. Работники образовательнойорганизации обязаны:

} соблюдать требования устава, правила вн}"треннего 1рудового распорядка;
} соответствовать требованиям должностньж характеристик;
} выполвять условия трудового договора;
} заботиться о защите прав и свобод уrащихся, уважать права их родителей
(законньгх представителей) ;

} охранять жизнь и здоровье детей;
} защищать несовершеннолетних от всех форм физического и психологического
насилия;
} уважать честь и достоинство учащихся, их родителей (законньж представителей);

5.11. Педагогические и иные работники образовательной организации обязаны

проходить в соответствий с трудовым зalконодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

медицинские осмотры по направлению работодателя.
5,|2. К педагогической деятельности, а также иной профессиона,T ьной деятельности в

образовательнОй организации не допускаются (а работающие - подлежат увольнению)
лица, в соответствии с ограничениями на занятие определенными видами трудовой

деятельности, предусмотренным статьями 3З1 и 351.1. ТК РФ.
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5.13, Сотрудники нес}т ответствепность за
исполнение возложенньIх Еа них обязанностей
установлены федеральньrми законами.

неисполнение или неЕадлежащее
в порядке и в случaшх, которые

6. Управление Гимназией

6.1. Управление Гимназии осуществляется в соответствии с федерыlьньтми законами,
иными нормативЕыми правовыми актаIdи и настоящим Уставом на основе сочет€lния
принципов единоначалия и коллегиальности.
6.2. Вдиноличным исполнительньIм органом Гимназии является директор, к
компетенции которого относится осуцествление текуцего руководства ее деятельностью,
в том числе:

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативньIх правовьIх
актов образовательной и иной деятельности Гимназии;

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса ;

- организация разработки и принятие локальньж нормативньгх актов,
индивидуtlльньж распорядительньж актов;

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;

- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и
расторжеЕие с ними трудовьtх договоров, распределение должностньIх
обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников;

- закJIючение договоров (контрактов) при осуществлении зач/пок; выдача
доверенности; открьшие счета в органах казначейства;

- право распоряжения имуществом и средствами }пrреждения в пределах,

установлеЕньж закоЕодательством ;

- утверждение графиков работы и расписания занятий;

- обладает правом вето в сл)п{ае принятия коллегиаJIьными органаLfи
самоуправления решений, противоречащих законодательству и нарушающими
права )п{астников образовательного процесса;

- назначает председателей методических объединений по предметatм, классньIх

руководителей, секретаря педагогического совета;

- распределяет совместно с профсоюзньтм комитетом в установленном порядке

1.rебную н.lгрузку;

- осуществляет контроль и анализ образовательного процесса, результатов
деятельности коллектива школы по реализации уставньж целей.

- осуществляет решение иньгх вопросов, которые не составляют исключительЕую
компетенцию Учредителя и коллегиальньп органов упрalвления, определенн}то
настоящим Уставом.

6.З, ,Щиректор действует на основе едиЕоначалия, решает все вопросы самостоятельно и

действует от имени образовательвой организации без доверенности.
6,4. !иректор Гимназии несет полную ответственность за жизнь, здоровье и
благополучие ввереняьIх ему обуrающихся во время )^{ебного процесса, а также во время
проведения внешкольньIх мероприятий; за работу Гимназии, а также за результаты своей
деятельности в соответствии с фJъкциональньтми обязанностями, предусмотренными
квалификационньrми требованиями, трудовым договором (контрактом) и настоящим
ycTllвoM.
6.5. !иректор Гимназии назначается Учредителем на срок определенный Учредителем
в соответствии с действующим законодательством и увольняется с ное приказа}{и
Учредителя.
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6.6. На должность диреюора назначается лицо прошедшее соответствуIощую
аттестацию. Замещение вакантной должности руководитеJIя общеобразовательного
гIреждения осуществляется на конкурсной основе.
6,7, ,.Щиректор Гимназии организует и проводит в жизнь выполнение решений
Учредителя по вопросам деятельности образовательной организации, принятым в рамках
компетенции Учредителя.
6.8. В Гимназии формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический
совет, родительский Комитет.
6.9. В целях учета мнения обучаощrтхся, родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетних обутающихся и педагогических работников по вопросttм уrlравлеЕия
Гимназии и при принятии локальных нормативньгх актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обrIаIощихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнrх обуrающихся и педагогических работников в Гимназии моryт бьпь
созданы и действовать:
- советы обуlшощихся;
- советы родителей (законньгх представителей) обуlающихся;
- профессионtlльные союзы работников и лtх представительные органы.
6.10. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом
управления, в компетенцию которого входит принятие решений по следующим вопросам:

- внесение предложений в план рrввития Гимназии, в т. ч. о направлениях
образовательной деятельности и иньгх видах деятельности Гимназии;

- }"тверr{дение Правил внутреннего 1фудового распорядка Гимназии, Положения об
оплате труда работников и иньrх локальньtх нормативньIх актов в соответствии с

установленной компетенцией по представлению Директора Гимназии;

- принятие решения о необходимости закJIючения коллективного договора;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовьlм спорам;

- порr]ение представления интересов работников профсоюзной организации пабо
иному представителю;

- угверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвин)тых
работниками Гимназии или их представителями;

- создание необходимьгх условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания
обr{ающихся;

- создание условий, необходимых для охраны и укрепленйо здоровья, организации
питания обrIшощихся и работников Гимназии;

- ходатайство о награждении работников Гимназии.
6.11. Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно и включает в себя

работников Гимназии на дату проведения общего собрания, работающих на условиях
полного рабочего дня по основному месту работы в Гимназии,
6.12. Общее собрание 1фудового коллектива созывается совместно профсоюзньтм
комитетом и админисlрацией школы по мере необходимости, но не ресюе l раза в zod.
Общее собрание может также собираться по инициативе диреюора Гимназии, либо по
ипициативе не менее чотверти работников.
6.13. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем прис),тствова,'tо более
половины работников Гимназии. Решения общего собрания приним€lются простым
большинством голосов и оформляются протоколом. Решения Общего собрания трудового
коллектива являются обязательньIми для всех работников Гимназии, реализуются
приказами директора в пределах его компетенции. Решения по вопросу утверждения
правил вн},треннего трудового распорядка принимаются больrrтинством голосов в две
трети.
6.14. В период между собраниями полномоIмя трудового коллектива осуществляются:
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- совместно администрацией и профсоюзньпrл комитетом:
- профсоюзньrм комитетом совместЕо с другими органами сitмо},тIравления школы

согласно их компетенции (Управляющим Советом Гимназии, педагогическим советом
и т.д.);

- администацией школы в соответствии с ее полномочиями или по порrIению
трудового коллеюива.

б.15. Админисlрация и профсоюзньй комитет систематически информируrот членов
тудового коллектива о своей деятельности по ос)дцествлению полномочий трулового
коллектива в период между общими собраниями.
6.16. Вопросы на рассмотрение Общего собрания выносятся по инициативе
профсоюзного органа, других органов самоуправления Гимназии, администрацией,
отдельньгх членов коллектива, а также по совместной инициативе администрации и
ОРГаНОВ СаIlrОУПРаВЛеНИЯ.

6.17. Управляющий совет Гимназии- постоянно действ}тощий коллегиальный орган,
на,деленный полномочиями по ос}тцествлению }тIрrlвленческих функчий в соответствии с
настоящим Уставом.

Совет состоит из избираемьгх членов, представJuIющих:
а) родителей (законных представителей) обуtшощихся всех ступеней общего

образования;
б) работников Гимназии;
в) обуrающихся старших ( 9-1 1) классов;
В состав Совета также входят: директор Гимназии и представитель у{редителя,

назначаемьтй приказом Управления образования.
По решению Совета в его состав также могут бьlть приглашены и включены

граждане, чья профессиональнм и (или) общественпая деятельность, знания,
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию
Гимназии а также представители иньж органов сzlмоуправления Гимназии, представители
общественньж, в т.ч. профсоюзньж организаций (кооптированные члены Совета).

Совет состоит из 25 члепов, предстalвляющих:
а) представителей родителей (законньтх представителей) обуrшощихся- 1 1 человек;
б) представителей работников гимназии - 4 человека;
в) представителей обучающихся - 2 человека (представителей третьей ступени общего
образования).
г) кооптированных членов (в том ,тисле представителей общественньrх, профсоюзньгх
организачий) - б человек
д) представитель rIредителя и д,Iректор.

Кандидаты в члены Управляющего совета от родителей (законньтх представителей)
обуlающихся избираются по 1 человеку от параллели общим собранием родителей
(законньrх представителей) обуlшощихся соответствующей пара,T лели по принципу (одна

семья - один голос).
Кандидаты из числа работников Гимназии избираются общим собранием

трудового коллектива, при этом не менее 3 человек должны явJuIться педагогическими

работниками.
Кандидаты из числа обуlающихся - избираются по 1 человеку от обучающихся

каждой из параллелей основного среднего общего образования (10-1l классы) на
классных собрапиях. По решению Совета возможно введение в его состав обучающихся
9-х классов.

Совет работает на общественных началах. Выборы в Совет назначаются

!иректором в соответствии с Положением об Управляющем совете. Участие в выборах
является свободным и добровольньтм. Форма и процед}ра выборов определяется
Положением об Управляющем совете Гимназии.
6.18. Основными задачами Совета являются:
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а) определение основньIх направлений развития гимназии;
б) повышение эффекгивности финансово-экономической деятельности гимназии,

содействие привлечению внебюджетньгх средств для обеспечения деятельности и
развития гимназии, стимулирование труда его работников;

в) содействие создzlнию в гимн€вии оптимaUIьньD( условий и форм организации
образовательного процесса;

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обуrения, воспитания и труда в
гимпазии, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевьIм и рациональным
расходованием финансовьтх средств гимназии;

д) участие в рассмотении конфликтных сиryаuий между )ластниками
обрщовательного процесса в случмх, когда это необходимо;

е) обеспечение информирования общественности о состоянии дел в гимназии.

6.19. Совет имеет следующие полномочия и ос)лцествляет следующие фlнкции:
Утверждает:

- режим занягий обучающихся;

- программу рlввития гимназии;

- введение (отмену) единой формы одежды для об}.rаощихся в период занятий
(кшкольнlто формуu);

- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам
гимназии.

Согласовывает, по представлению,Щиректора Гимяазии:

- стимулир).ющие выплаты педагогическому персонаIry;

- смету расходования средств, полученньж Гимназией от Уставной приносящей доходы
деятельности и из иньж внебюджетньж источников;

- компонент образовательного учреждения уrебного плана ((школьный компонент>);

- введение новых методик образовательного процесса и образовательньтх технологий;
Вносит предложения ,Щиректору Гимназии в части:
а) материа,lьно-технического обеспечения и оснаIцения образовательного процесса,

оборудования помещений гимназии (в пределах вьцеляемьfх средств);
в) создания в гимназии необходимьж условий для организации питания,

медицинского обслlживания об)"{ающихся;
г) организации промежуточной и итоговой атtестации обуrающихся;
л) мероприятий по охране и укреплению здоровья обуrающихся;
е) развития воспитательной работы в гимназии;
ж) обеспечения безопасности в гимназии.
Участвует:

- в принятии решения о создании в гимназии общественньrх (в том числе детских и
молодежньrх) организаIий (объединепий), а также может запрашивать отчет об их
деятельности.

- в подготовке и }тверждает публичный отчет гимназии; публичный отчет
подписывается председателем Совета совместно с директором гимнrвии.

В слуrае неудовлетворительной оценки отчета ,Щиректора Гимназии по итогам

уrебного и финансового года Совет вправе направить Учредителю обращение, в котором
мотивирует свою оценку и вносит предложения по совершенствоватrию работы
администрации Гимназии.

Совет имеет право вырабатывать рекомеЕдации в том тмсле в части определения:

- прав и обязанностеЙ участников образовательного процесса;

- структ}ры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления
гимназии;

- порядка отчисления обу.{ающихся;
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- системы оцепок при промеж}точной атгестации, форм и порядка ее проведения.
6.20. Заседания Совета созьrваются председателем Совета, а в его отсутствие -
з!ц{естителем председатеJIя. Правом созыва заседtшия Совета обладают также директор
школы и представитеJIь )цредителя в составе СовЕта. Заседания Совета созываются по
мере надобности, но не реже одного раза в поJI}тодие.

Первое заседание Совета созывается директором не позднее чем через месяц после
его формирования. На первом заседании Совета избираlотся председатель и секретарь
Совета, при необходимости заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель
Совета не может избираться из числа работников школы (включая директора),
обуlающихся; также председателем Совета не может быть избран представитель
)T {редителя.

,Щля подготовки материаIIов к заседаниям Совета, выработки проектов его решений
в период между заседаниями Совет имеет право создавать постоянЕые и временные
комиссии Совета.

Решения Совета принимtlются открытым голосованием простым большинством
голосов и считаются правомочными, если на его заседании присутствокrло не менее
половины членов списоtшого состава совета.

Решения Совета носят рекомендательный характер, решения Совета утвержденные
приказом директора - обязательны для выполнения. Порядок организационной
деятельности определяется Положением об Управляющем совете.

Ежегодные планы работы Совета, отчеты о его деятельности входят в
номенкJIат}ру дел Гимназии. Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются
секретарем в "Книгу протоколов заседаний Совета ", каждый протокол подписывается
председателем Совета и секретарем. Книга протоколов заседаний Совета вносится в
номенклатуру дел Гимназии хранится в его канцелярии.

Обрацения )лIастников образовательного процесса с жа,rобами и предложениями
по совершенствованию работы Совета рассматривalются председателем Совета, членами
Совета, действующими комиссиями Совета по пор}п{ению председателя. Регистрация
обращений граждан проводится канцелярией Гимназии.
6.21. Педагогический совет Гимназии яыIяется постоянно действующим
коллегиальным органом управления, который создается дJIя рассмотрения основньrх
вопросов образовательного процесса.

Членами Педагогического совета являются все педагомчоские рабопrики, а также
иные работники Гимназии, Iья деятельность связана с содержанием и организацией

образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является !иректор
Гимназии.

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенциlо,
правомочны, если на заседании присугствовtIло не менее половины его членов. Решения
принимаются простым большинством голосов.

Педагогический совет собирается по мере пеобходrмости Ео не реже четырех рi}з в
год. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколаr.rи. Протоколы
хранятся постоянно. Решение педсовета является правомочным, если на его заседании
присугствовtlло не менее двJх третей педагогических работников и если за него
проголосовало более половины списочного состава членов педсовета. Процедура
голосования определяется педагогическим советом школы.

Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического
совета осуществляет директор Гимназии, на очередньж заседаниях совета он докладывает
о результатах этой работы.

Подготовка каждого педсовета осуществляется постоянными и временньIми
общественно-профессиональньIми объединениями педагогов, выполняющими в период
подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них админисlрацией образовательной
оргalнизации.
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Если директор не согласен с мнением Педагогического совета, то он принимает
решение по своему усмоlрению, но обязан довести это до сведения нача,льника
Управления образования (Учредителя).

Педагогический совет:

- обсуждает и проводит вьбор уlебпьrх планов, программ, уrебников, форм, методов
образовательного процесса и способов их реализации;

- принимает режим работы Гимназии и составляет годовой календарный 1"rебньй
график;

- обсуждает и производит вьтбор различньIх вариtштов содержания образования, форм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;

- организует работу по повышению ква.пификации педагогических работников,
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического
опьrга;

- согласовывает Положение об аттестации педагогических работников;
- определяет направления опытно-экспериментаьяой работы, взаимодействия

Гимназии с науп{ыми организациями;

- принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся
по отдельным предметам (лисчиплинам), в т. ч. разделам программ (модулям);

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном уrебном году,
определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;

- принимает решение о переводе обуlшощихся в следующий класс по результатам
промеж}точЕой аттестации, об отчислении обучающегося на основе представлеЕия
.Щиректора Гимназии;

- обсуждает и принимает решение об одобрении локalльЕьIх нормативньIх актов,
регламентирующих организацию образовательного процесса;

- приЕимает решения о проведении итогового контроля по результатам учебного года, о

допуске обуrающихся к экзамена}l, освобождеЕие обучающихся от экзаменов на
основании представлепньrх докр{ентов, определенньIх положением об экзаменах, о
проведении итоговой атгестации, о выдаче соответств},ющего док}ъ.rента об
образовании, о Еаграждении обуrающихся грамотами за успехи в обrIении, медалями
"За особые успехи в r{ении).
Порядок организационной деятельности Педагогического совета определяется

Положением о Педагогическом совете.
Заседания Педагогического совета оформляются протокоJrьно. В книге протоколов

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимьгх на Педагогический совет,
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем совета.

Протоколы о переводе об}^{ающихся в следующий кJIасс, о выпуске оформляются
списочным cocTlвoM и утверждаются приказом дироктора.

Нlмерачия протоколов ведется от начала учебного года.
Книга протоколов Педагогического совета входит в его HoMeHKJ]aTypy дел,

хранится в r{реждении постоянно и передается по ElKTy.

6.22, В Гимназии действуют кJIассные и общегимназический родительские комитеты,
которые призваны содействовать объединению усилий семьи Гимназии в деле обучения и
воспитания детей, оказывать помощь в определении и защите социально не защищенньrх
обуlшощихся.

Родительский комптет Гпмназии является коллегиальным органом
саJ\{оуправления родителей обуrшощихся (законньпr представителей) и действует
бессрочно. В состав Родительского комитета вход,ят преdсmавumелu ILцассных

роdumельскlм комumеmоo Представители в Комитет избираются ежегодно на классньж

родительских собраниях в начале у.lебного гола.
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Избранные представители кJIассньIх родительских комитетов составляют
Родительский комитет Гимназии. Из состава Родительского комитета избираются
Председатель Родительского комитетq секретарь, председатели созданньrх комиссий по
различным направлениям работы сроком на один год.

В работе Родительского комитета по мере необходимости мог}т принимать rIастие
администрация и педагом Гимназии, предстtlвители Учредителя, руководители иньD(
органов самоуправления школы, библиотекари, школьный врач и медсестра, а также
обуrшощиеся и их родители (законные представители).

Родительский комитет собирается на заседания по плalну, а также по мере
необходимости, но не pnrce odHozo раза в KлaplпaJl. Решения Родительского комитета
принимtlются открытым голосованием и явJIяются правомочными, если на его заседании
прис}тствовало не менее половины членов и за них проголосовzIло простое большинство
присугствующих. Решения Родительского комитета являются рекомендательным, а в
случае их реализации приказами дирекrора Гимназии, обязательными для всех
участников образовательного процесса,

,Щля обсуждения и решения наиболее важньtх вопросов Родительский комитет
Гимназии созывает Родительское собрание Гимназии. Родительское собрание Гимназии
проводится с у{астием Щиректора, кJIассньж руководителей, педагогических работников,
могя бьпь приглашены также работники из числа административно-хозяйственного
персоната Гимназии.

Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний,
которые хранятся в делах Гимназии.

Родительский комитЕт отIмтывается о своей работе соответственно перед

Родительским собранием Гимназии.
Родительский комитет принимает участие в совершенствовании уrебно-

воспитательного процесса, охрzшы жизни и здоровья обуrшощихся, свободного развития
личности; в заIците законньIх прав и интересов обуrшощихся; в организации и
проведении общешкольньгх мероприятий. Организует работу с родителями (законными
представителями) обучшощихся по разъяснению их прав и обязанностей, значению
всестороннего воспитания ребенка в семье. Координирует деятельность классньн
родительских комитетов. Совместно с администрацией контролирует организацию
качества питания об}чающихся, медицинского обслуживания. Обсуждает локatльные акты
по вопроса}{, входящим в компетенцию Комитета. Взаимодействует с педагогическим
коллективом по вопросаI,t профилактики правонарушений, безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних обу.{шощихся.

Председатель Комитета может прис}"rствовать (с последующим информированием
Комитета) на отдельньIх заседаниях педагогического совета, других органов
самоуправления по вопросам, относящимся к компетеЕции Комитета.
6.2З. Компетепция Учредrтгеля определяется действующим законодательством.

7. Источнrrки формирования имущества Гимназип
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7,|. Финансовое обеспечение Гимназии на выполнение муЕиципаJlьного задания
осуществляется в виде субсидий на основе регионаJIьньIх нормативов обеспечения
образовательной деятельности в соответствии с типом образоватеlьного )пФеждения в

расчете на одного обуrшощегося.
'7.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с

}п{етом расходов на содержание недвижимого имущества и оСОбО ценнОгО двИЖИМОГО
имущества, закрепленньгх за Гимназией Учредителем или приобретенных Гимназией за
счет средств, вьцеляемьtх ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов



на уIIлату нalлогов, в качестве объекта налогообложения по которьтм является
соответств},ющее имущество, в т. ч. земельные участки.
7.з. Источником формирования им)лцества и финансовьтх средств Гимназии являются:

- имущество и денежные средства, переданные }п{редителем;
- добровольные пожертвовЕlЕия, в том числе целевые взносы физических и

юридических лиц (безвозмездные посч/пления в депежной и имущественЕой форме);
- средства, полученные за счет предоставления дополнительньтх платньгх, в том числе

обрщовательньrх услlт (поступления от приносящей доход деятельности);

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. В целях обеспечения уставной деятельностью Гимназия Комитет по }правлению
имуществом горола Батайска (1тlолномоченньй орган собственника) зtцрепляет за
образовательным r{реждением на праве оперативного управления здrlние, сооружения,
оборудование а также другое необходимое имуществом. Объекты права собственности,
закрепленные за Гимназией являются муниципальной собственность.
7.5. Гимназия самостоятелъно осу]цествляет финансово-хозяйственн}rо деятельность.
Финансовые и материаJIьные средства, закрепленные за Гимназией Учредителем,
использ},ются им в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не
предусмотрено зilконодательством Российской Федерации.
'1.6. Учреждение без согласия собственника Ее вправе распоряжаться особо ценньш
движимым имуществом, закрепленным за Еим собственником или приобретенньтм
Гимназией за счет средств, вьцеленньн ей собственником на приобретение такого
имуществц а также недвижимым имуlцеством. Оста.rrьным имуществом, нtжодящимся у
него на праве оперативного управления Гимназия владеет, пользуется и распоряжается в
пределах установлен}lых законодательством РФ, в соответствии с уставными целями
деятельЕости, м}ниципальным заданием Учредителя и назначением имущества.

Земельные участки закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование.
7.'l. Гимназия не вправе совершать сделки, возможными последствиями которьгх
является отчу}цение или обременение имуществ4 закреплённого за учреждением, или
имущества, приобретённого за счёт средств, выделенньгх Учредителем, а также другим
способом распоряжаться этим имуществом и закреплёнными за Гимназией )п{астками,
если иное не установлено зzlконом.
7.8. Крупная сделка может быть совершена учреждением только с предваритольного
согласия Учредителя. Круrной сделкой признается сделка или несколько
взммосвязанньrх сделок, связlшн€ц с распоряжонием денежными средстваI\.1и,

отчуждением иного имущества, которьш школа вправе распоряжаться сatмостоятельно, а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуr(даемого или передаваемого имущества превышает 10

процентов балансовой стоимости активов Гимназии, определяемой по данным
бlхгалтерской отчетности на последнюю отчетн),ю дату.
7.9, ,Щиректор Гимназии несет ответственность перед Учредителем в размере убьггков,
причиЕенньIх у{реждению в результате совершения крупной сделки с нарушением

указанньIх требований, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
7.10. Гимназия вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ,
допоJIнительные финансовые средства за счет предоставления платньгх дополнительньтх
образовательных и иньtх, предусмотенньIх уставом услуг, а также за счет добровольньrх
пожертвований и целевьtх взносов физических и юридических лиц. Доход от указанной
деятельности используется в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и

уставЁыми целями.
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7.1 1. Финансовые и материаJIьные средства, пол)ленные в форме дара от физических и
юридическfiх лиц, вкJIючаются в состав собственности, переданной в оперативЕое
управление.
7.12. Гимназия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве
оперативного },правления имуществом, как закрепленным за ним собственником, так и
приобретенным за счет доходов, полученньж от приносящей доход деятельности за
искJIючением особо ценного движимого и недвижимого имущества.

Собственник имущества не несет ответственность по обязательствам бюджетного
r{реждения.

8. Заключптельныеположения

8.1. Устав Гимнщии, изменения и дополнения в него угверждшотся Управлением
образования, выполняющим фlнкции и полномоlмя у{редителя.
8.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в
порядке, установленном законодательством РФ.
8.З. Гимназией принимtlются локальные нормативные акты, касающиеся вопросов
образовательной, воспитательной, кадровой и иной функциона.lIьной деятельности вн}цри
гIреждения, нуждztющихся в нормативном реryлировании, т,е. требlrощих установления
норм (правила) общего характера.
8.4. Локальные акты рщрабатываются и принимаются органа]t{и управления
Гимназии в соответствии с их компетенцией, определенной действ)тощим
закоЕодательством и Уставом, }тверждаются директором Гимназии. Порялок разработки
и принятия локальньrх нормативньгх актов оцределяется соответствующим положением.
8.5. Ненормативные (индивидуалъные, распорядительные) локаJIьные акты (приказы,

распоряжения) юридически оформляют конкретное решение администрации организации.
8.6. Нормы локапьньrх нормативных актов, }худшtlющие положение обrrаощихся или

работников Гимназии по сравЕению с действующим зilконодательством либо принятые с
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
8.7. Прекращение деятельности Гимназии производится п)тем реорганизации (слияние,
присоединение, разделение, выделеЕие) или ликвидации.
8.8. Гимназия может быть реоргаЕизована по решению Учредителя, если это не впечет
за собой нарушения обязательств }п{реждения или если Учредитель принимает эти
обязательства на себя.
8.9. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, типа) Гимназии -

Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации }трачивают силу.
8.10. Изменение типа (на казенное или автономное) не является реорганизачией. При
изменении типа в }п{редительные док}менты Гимназии вносятся соответств},ющие
изменения. Изменение типа в цеJIях создания к:венного учреждения осуществляется в

порядке, установленном Администрацией города Батайска. Изменение типа с целью
создания автоIIомного г{реждения осуществляется в порядке, установленном
Федеральньтм законом (Об автономньtх у{реждениях>.
8.11. Гимназия может быть ликвидировано в случбIх и порядке, установленном
зztконодательством РФ:

- по инициативе Учредителя;
- по решению судебньrх оргtшов

8.12. В слу{ае реорганизации, ликвидации Гимназии Учредитель обеспечивает перевод
обrlающихся с согласия их родителей в другие образовательные учреждения
соответств}Tощего типа.

8.13. Ликвидация считается зазершенной, а Гимназия прекратившей свое существование
с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

-20 -



8.14. В случае ликвидации, имущество Гимназии, закрепленное за образовательной
организацией на праве оперативного управления, оставшееся после удовл9творения
требований кредиторов, а также им)лцество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по её обязательствам, передается
ликвидационной комиссией собственнику соответств)лощего имущества.
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