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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красногвардейская гимназия», (в дальнейшем по тексту Устава Гимназия), является 
некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в сфере 
образования. 

1.2. Официальное наименование Гимназии: 
Полное: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красногвардейская гимназия» Красногвардейского района Оренбургской области. 
Сокращенное: МБОУ «Красногвардейская гимназия». 
1.3. Местонахождение Гимназии: 
Юридический адрес: 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. 

Донское, ул. Советская, 16; 
Фактический и почтовый адрес: 461150, Оренбургская область, 

Красногвардейский район, с. Донское, ул. Советская, 16, 
1.4. Государственный статус: «Общеобразовательное учреждение. Средняя 

общеобразовательная школа»:  
Организационно-правовая форма: Учреждение; 
Тип: Бюджетное учреждение. 

1.5. Учредителем Гимназии является муниципальное образование 
Красногвардейский район. 
1.5.1.Функции и полномочия Учредителя (далее Учредитель) осуществляет отдел 
образования администрации муниципального образования Красногвардейский район 
Оренбургской области. 

1.5.2. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 
Гимназии и осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Гимназией. 

1.5.3. Гимназия предоставляет Учредителю ежегодно отчёт о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самооценки 
деятельности Гимназии.  

1.6. Гимназия является юридическим лицом (некоммерческой организацией) и 
находится в ведомственном подчинении отдела образования администрации 
муниципального образования  Красногвардейский район.  

1.7. Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, имеет  самостоятельный баланс и лицевые счета в управлении 
Федерального казначейства по Оренбургской области и отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. 

1.8. Гимназия как бюджетное учреждение осуществляет операции  с 
поступающими  ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 
средствами через лицевые счета управлении Федерального казначейства по Оренбургской 
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и может от 
своего имени приобретать и осуществлять  имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

1.9. В целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с  
Уставом, имущество закрепляется за Гимназией на праве оперативного 
управления,отражаетсяна его самостоятельном балансе. 

1.9.1.Гимназия обладает обособленным имуществом и отвечает по своим 
обязательствам всем находящимся у неё на праве оперативного управления имуществом, 
как закрепленным за Гимназией собственником имущества, так и приобретённым за счет 
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средств, полученных от приносящих доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Гимназией Учредителем, и любого недвижимого 
имущества. 

1.9.2. Имущество, закрепляемое за гимназией, является муниципальной 
собственностью муниципального образования Красногвардейский район.  

1.9.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Гимназией своих 
уставных задач, предоставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

1.10. Гимназия приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ей лицензии 
на осуществление образовательной деятельности.    

1.11. Гимназия получает право на выдачу своим выпускникам документа об обра-
зовании государственного образца, на  включение в схему централизованного 
государственного финансирования с момента государственной аккредитации, 
подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. Гимназия проходит 
государственную аккредитацию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.12. Гимназия может создавать филиалы и представительства на территории 
Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения 
филиалов и представительств, международных договоров Российской Федерации. 
 Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Гимназии, которое несет ответственность за их деятельность. 
 Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они 
наделяются имуществом Гимназии и действуют на основании утвержденных им 
положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Гимназией и 
действуют на основании его доверенности.  

1.13. В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. 

1.14. Организация питания обучающихся осуществляется Гимназией 
самостоятельно в специально отведенном помещении. В Гимназии для организации 
питания предусмотрены помещения для питания обучающихся, а также для хранения 
продуктов питания и приготовления пищи. 

1.15. Медицинское обслуживание в Гимназии обеспечивается закрепленным по 
договору между Гимназией и ГБУЗ «Красногвардейская РБ» медицинским персоналом. 
Для работы медицинского персонала Гимназией создаются необходимые условия в 
соответствии с действующими нормативами.  

1.16. Гимназия имеет печать установленного образца, штамп и бланки со своим 
полным или сокращенным наименованием. 

1.17. Гимназия имеет герб. Он служит ее символом и может использоваться в 
документах гимназии (визитные карточки, грамоты, дипломы, сертификаты, бланки, 
печатная продукция, сувенирная продукция и т.д.), а также для оформления мероприятий. 

1.18. Гимназия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другими 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации, Приказом 
Министерства образования и науки РФ от30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования", нормативно-правовыми актами 
Губернатора Оренбургской области, Правительства Оренбургской области, Министерства 
образования Оренбургской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Красногвардейский  район Оренбургской области, а также настоящим 
Уставом и локальными актами. 
 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 
 

2.1. Гимназия создает условия для реализации гражданами РФ гарантированного 
государством права на образование, для обеспечения государственных гарантий прав и 
свобод в сфере образования. 
2.2.   Гимназия осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, го-
сударства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, 
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий. Гимназия создает условия 
для развития индивидуальных способностей каждого ребенка, в том числе одаренных, на 
основе дифференцированного подхода к обучению, расширению и углублению 
содержания образования, усиления его практической направленности. Создает условия 
формирования потребности в самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.3. Гимназия осуществляет    свою    деятельность   в соответствии   с   предметом   
и    целями   деятельности,    определенными законодательством  Российской Федерации, 
Оренбургской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования  
Красногвардейский район  и настоящим  Уставом. 

2.4.Основная цель деятельности Гимназии – образовательная деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

2.4.1. А также: 
� формирование интеллектуально-творческой, нравственной личности 

обучающихся по целостным образовательным программам, обеспечивающим 
формирование и развитие универсальных навыков умственного труда, и повышенную 
мотивацию к учению; 

� формирование общей культуры личности обучающихся, на основе 
обязательного минимума содержания общеобразовательных  программ, их адаптации к 
жизни в обществе; 

� создание основы осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

� воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

� формирование потребности в здоровом образе жизни; 
� разностороннее развитие личности, направленное на ее самореализацию, 

самоопределение и самообразование. 
2.5.Основными задачами Гимназии являются: 

� предоставление разностороннего, универсального, базового и гимназического 
образования в сочетании с вариативными компонентами образования; 

� создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования; 

� обучение и воспитание в интересах личности, семьи, общества и государства. 
� подготовка граждан к самореализации в жизни посредством: 

• развития индивидуальных творческих способностей детей; 
• формирования разносторонне развитой личности; 
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• выявления наиболее способных и одаренных детей и создания условий, 
максимально благоприятных для развития их творческих способностей; 

• подготовки обучающихся к дальнейшему продолжению образования, 
научно-исследовательской деятельности, творческого самообразования, 
занятию умственным трудом; 

• обогащения содержания образования за счет углубления знаний в области 
той или иной науки, избранной отрасли знаний; 

• конструирование креативной учебно-творческой деятельности педагогов и 
гимназистов; 

• разработки и внедрения новых технологий  индивидуализации обучения в 
условиях использования гибких, подвижных, модифицированных программ 
и учебных планов. 

2.6. Предметом деятельности Гимназии является: 
� реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства;  

� обеспечение охраны и укрепления здоровья участников образовательного 
процесса; 

� создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования. 

2.7.  Для достижения целей и решения задач в соответствии с предметом  деятельности 
Гимназия осуществляет следующие  
2.7.1. Основные виды деятельности: 

� реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

� реализация программ углубленного изучения предметов по выбору учащихся; 
� реализация программ профессиональной подготовки; 
� создание развивающей и воспитывающей среды для обучающихся во внеурочное 

время для продолжения учебно-воспитательного процесса в других (внеурочных) формах 
с целью дифференциации и индивидуализации обучения обучающихся с учетом их 
интересов, склонностей и способностей; 

� реализация адаптированных образовательных программ начального общего,  
основного общего, среднего общего образования; 

� реализация инклюзивного образования (предоставление специальных условий  
обучения  детей с ограниченными возможностями  здоровья, детей-инвалидов); 

� предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся; 

� организация каникулярного отдыха учащихся, в том числе в форме лагеря дневного 
пребывания; 

� организация обучения по индивидуальным учебным планам (в том числе на дому); 
� организация и проведение  промежуточной и государственной итоговой аттестации 

для обучающихся, проходивших обучение по индивидуальным учебным планам, а также 
ускоренное обучение; 

� реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-
патриотической, социально-педагогической, естественно-научной, художественно-
эстетической, культурологической направленности, а также междисциплинарных 
общеразвивающих программ; 

� реализация дополнительных образовательных программ (оказание дополнительных 
образовательных  услуг (в том числе на платной основе)) по следующим 
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направленностям: 
- подготовка детей к поступлению детей в первый класс; 
- изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным 
планом (математика, физика, русский язык, литература, английский язык, немецкий 
язык, химия, биология, география, информатика, история, обществознание). 

2.7.2. Наряду с этим Гимназия осуществляет также следующие виды деятельности: 
� создает условия, обеспечивающие предпрофильную подготовку, дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся  гимназических и профильных групп и классов 
по предметам выбранного профиля, в том числе возможность выбора учащимися 
индивидуального учебного плана; 

� проводит профессиональную подготовку обучающихся по специальности 
«Водитель автомобиля (категория В)»; 

� создает группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (система 
занятий по подготовке детей к школе, адаптационный лагерь для первоклассников); 

� обеспечивает организацию общедоступных объединений, занимающихся 
научно-исследовательской работой, спортивных секций, технических и иных кружков, 
клубов и привлечение к участию в них обучающихся; 

� организует проектную и исследовательскую деятельность педагогических 
работников, направленную на совершенствование образовательного процесса, обобщение 
и распространение передового педагогического опыта; 

� организует проектную и исследовательскую деятельность учащихся; 
� организует группы продлённого дня. 

          2.9. Гимназия вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к её основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 
2.10. Гимназия, помимо основных видов деятельности, вправе оказывать платные 
образовательные услуги по реализации  дополнительных образовательных программ 
общего образования без выдачи итогового документа по следующим дисциплинам и 
направлениям сверх часов и программ, определенных Госстандартом: 

2.10.1. Преподавание специальных курсов и дисциплин за рамками учебного 
плана: русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, иностранный 
язык, география, история, обществознание, информатика и информационные технологии; 

2.10.2. Дополнительная подготовка к государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным предметам по программам элективных курсов; 

• Подготовка к поступлению в вуз; 
• Подготовка детей к поступлению в первый класс; 
• Подготовка водителей категории А, В, М; 
• Спортивно-оздоровительная деятельность; 
• Хореография и ритмика; 
• Сайтостроение; 
• Программирование; 
• Обучение по дополнительным образовательным программам следующих 

направлений: 
� научно-техническая; 
� физкультурно-спортивная; 
� художественно-эстетическая; 
� эколого-биологическая; 
� военно-патриотическая; 
� естественно-научная; 
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� социально-педагогическая; 
� социально-экономическая; 
� культурологическая. 

Порядок предоставления услуг определяется «Положением об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг».  
2.12..Платные услуги предоставляются в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг». 

2.12.1. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
определяется договором, заключаемым между Гимназией и потребителем данных услуг в 
обязательном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.12.2.  Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Гимназией основных 
образовательных услуг. 

2.12.3. Доход от указанной деятельности используется гимназией в соответствии с 
уставными целями. Приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение гимназии. 

2.12.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
Гимназией вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются 
Учредителем. 

2.12.5. Платная образовательная деятельность не рассматривается как 
предпринимательская, если получаемый от неё доход полностью идёт на возмещение 
расходов по обеспечению образовательного процесса (в том числе и на заработную 
плату), его развитие и совершенствование. 

2.13. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, 
Гимназия вправе осуществлять только на основании специального разрешения 
(лицензии). 

2.14. Право осуществлять деятельность, на занятия которой необходимо 
получение лицензии, возникает у Гимназии с момента получения такой лицензии или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено действующим законодательством. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования: 
� начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 
� основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 
� среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

3.2. Гимназия в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные 
программы: 

• Основные общеобразовательные программы: 
общеобразовательные программы начального общего образования (1-4-е классы); 
общеобразовательные программы основного общего образования (5-9-е классы); 
общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11-е классы). 

• Дополнительные общеобразовательные программы. 
• Программы дополнительного образования детей 

различной направленности. 
3.3. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 
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обучающихся, воспитанников, региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-
нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 
3.4. Содержание образования в Гимназии определяется программами, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми Гимназией самостоятельно в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учётом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.4.1.Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 
1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 
2) преемственность основных образовательных программ; 
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 
образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня 
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся; 
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и 
результатам их освоения. 

3.4.2. Федеральные государственные образовательные стандарты   являются 
основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 
соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы 
получения образования и формы обучения. 

3.5. Начальное общее образование направлено на: 
� Формирование личности обучающегося; 
� Развитие индивидуальных способностей ученика; 
� Формирование положительной мотивации и умений учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни). 

 Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования. 
 В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленные на реализацию 
интересов, способностей и возможностей личности.  

3.6.Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося: 

� Формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения; 

� Овладение основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и 
физического труда; 

� Развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению. 
В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 
обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей 
личности и обеспечивающих предпрофильную подготовку обучающихся.  
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 
начального и среднего профессионального образования. 

3.7. Среднее общее образование направлено на: 
� дальнейшее становление и формирование личности обучающегося; 
� развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; 
� формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
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индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования; 

� подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
3.8. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Гимназии может 
быть основана на дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспечивающих углублённое изучение отдельных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 
обучение), в том числе по индивидуальным образовательным траекториям. 

3.9.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 
образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную 
организацию до получения основного общего образования. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию 
до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 
принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству. 

3.10. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 
на каждой возрастной ступени регламентируются учебным планом (разбивка содержания 
образовательной  программы  по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения), кален-
дарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и 
утверждаются Гимназией самостоятельно. 

3.11. Организация образовательного процесса в Гимназии строится на основе 
учебного плана, разрабатываемого Гимназией самостоятельно с учетом  Базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений РФ или примерных учебных планов 
общеобразовательных учреждений Оренбургской области, и регламентируется расписа-
нием занятий.  

При этом: 
Режим работы Гимназии по пятидневной или шестидневной неделе 

определяется Гимназией самостоятельно на каждый учебный год на основании решения 
Управляющего Совета Гимназиив зависимости от фактически существующей недельной 
нагрузки на обучающегося (количества учебных часов в неделю) с учетом максимально 
допустимой недельной нагрузки на обучающегося, определенной Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"". 

3.12. Учебные занятия начинаются в 9.00. утра.  
Проведение «нулевых» уроков в Гимназии не допускается в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами. 

3.13.Учебный год в Гимназии начинается с 1 сентября.  
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Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет не менее 33 недель, в 
последующих — не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом не менее 8 календарных недель.  
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
Гимназии.  
Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы.  
Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, за которые 
выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

3.14. В течение учебного года установлен следующий режим занятий: 

- продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут; 
- расписание занятий предусматривает 2 перерыва по 20 минут, достаточных 

для питания обучающихся, и 3 перерыва по 10 минут; 
- учебные занятия в Гимназии организуются в одну смену; 
- между последним уроком и началом дополнительных занятий 

устанавливается перерыв не менее 45 минут. 
3.15. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  
составляет: 
- для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за 
счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 
- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 
Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает нормативов, определенных 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

3.16. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью  40 
минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 

3.17. Расписание занятий составляется в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими нормами и правиламии утверждается приказом директора Гимназии. 

3.18. В учебном плане Гимназии количество часов, отведенных на преподавание 
отдельных образовательных областей, не может быть ниже количества часов инвариантной 
части, определенных Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ или 
примерными учебными планами общеобразовательных учреждений Оренбургской области. 
3.19.Образовательные программы осваиваются в Гимназии в очной форме. При реализации 
образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
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3.20.При реализации образовательных программ может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.21. Для реализации дополнительных образовательных программ возможно 
использование очно-заочной, заочной формы обучения. 

3.22. Гимназия по желанию обучающегося и его родителей (законных 
представителей) содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных 
разделов в форме семейного образования, экстерната, обучения на дому (по медицинским 
показаниям). 

3.23. Обучение в Гимназии осуществляется на русском языке.  
В Гимназии преподаются в качестве государственного языка – русский, в качестве 

иностранных – немецкий, английский. 
3.24. В процессе обучения в Гимназии применяется следующая система   оценок:  

1 класс - качественная оценка успеваемости и усвоения учебных программ;  
2-11 классы отметка в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно). 

3.25. В целях комплексной оценки достижений обучающихся в Гимназии 
применяется система накопительной оценки – портфолио.  

По решению Управляющего Совета Гимназии допускается применение безотметоч-
ных и иных систем контроля успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до 
сведения родителей (законных представителей) и обучающихся до начала следующего 
учебного года. 

3.26. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Гимназией. 

3.27. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

3.28. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.29. Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

3.30. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам. 

3.31. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. 

3.32. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

3.33. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
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адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

3.34. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

3.35. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями 
Министерства образования РФ выделяется количество учебных часов в неделю, 
составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется 
журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны создать 
условия для проведения занятий на дому. 

3.36. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 
программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится 
по решению Педагогического совета Гимназии. 

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

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 
аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

3.38. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 

3.39. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 

3.40. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, документы об 
образовании.  

3.41. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 
следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 
образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 
образовании). 

3.43. Лицам, завершим освоение образовательных программ среднего общего 
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем предметам, изучавшимся в 
соответствии с учебным планом, выдаётся медаль «За особые успехи в учении». 

3.42. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Гимназии, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Гимназией.  

3.43. Количество классов в Гимназии зависит от числа поданных гражданами 
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заявлений, условий и квот, определяемых в лицензии, а также условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

3.44. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 
количестве не более 25 человек обучающихся, но при проведении занятий по 
иностранному языку во 2-11 классах и трудовому обучению в 5-11 классах, физической 
культуре в 10-11 классах, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во 
время практических занятий) классы могут делиться на две группы при наполняемости не 
менее 20 человек. 
По согласованию с Учредителем возможно комплектование классов и групп продленного 
дня с меньшей наполняемостью. 

3.45. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.46. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке 
за: 

� реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом,  

� качество образования своих выпускников; 
� жизнь и здоровье обучающихся и работников Гимназии во время 

образовательного процесса; 
� нарушение прав и свобод обучающихся и работников  Гимназии; 
� иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 
IV.ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Гимназии о приеме лица на обучение в Гимназию или для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Гимназии, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 
обучение. 

4.3. Порядок приемаобучающихся в Гимназию: 
4.3.1.Устанавливается Гимназией самостоятельно Положением о порядке 

приёма в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красногвардейская гимназия», разработанным в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.3.2.  Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, 
иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема лиц для обучения в Гимназии, не 
предусмотренные настоящим Уставом и Положением о порядке приема обучающихся в 
Гимназию, разрешаются совместно с Учредителем. 

4.3.3. Получение начального общего образования  начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 
не позже достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель Учреждения вправе 
разрешить приём детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте или более позднем 
возрасте. 

Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 
после приема документов. 
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Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года. 

После приёма в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 
Учреждение осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 
июля. 

Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей); 
- справка сельского совета о месте проживания ребенка; 
- медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка; 
Приём обучающихся во 2-9, 11 классы  Учреждения осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 
-заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 
- личное дело обучающегося; 
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 
-при приёме в 10 классы, помимо указанных документов, аттестат об основном общем 

образовании. 
Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на соответствующей территории 

детям может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 
При приеме в Учреждение обучающийся, его родители (лица, их заменяющие) должны 

быть ознакомлены с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 
образовательными программами, реализуемыми данным учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.3.4. Прием на обучение по программе начального общего образования 
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).  

4.3.5. Организация индивидуального отбора при приеме для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством субъекта РФ. 

4.3.6. Приём граждан в Гимназию осуществляется в соответствии с Порядком 
приема при предъявлении документов, установленных Положением о порядке приема в 
Гимназию, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. 

4.4. Изменение образовательных отношений: 
4.4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Гимназии. 

4.4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Гимназии. 

4.4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт Гимназии, изданный руководителем этой организации или 
уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 
образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор. 

4.4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Гимназии, изменяются с даты издания 
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

4.5. Прекращение образовательных отношений: 
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4.5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Гимназии: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно. 
4.5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе Гимназии, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Гимназии об отчислении обучающегося из Гимназии. Если с 
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании распорядительного акта Гимназии, об отчислении обучающегося. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Гимназии прекращаются с даты его отчисления из 
Гимназии. 

4.5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из  Гимназии, справку об обучении в соответствии с частью 
12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
 

V.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
5.1.   К участникам образовательного процесса относятся: 
� обучающиеся; 
� родители (законные представители); 
� педагогическиеработники и их представители; 
� гимназия. 
5.2.   Обучающиеся имеют право: 

– на выбор формы получения образования и формы обучения после получения 
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 
– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
– обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 
– выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией (после получения основного общего 
образования); 
– освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Гимназии, в установленном порядке; 
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– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
– каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 
– перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
– участие в управлении Гимназией в порядке, установленном Уставом и локальными 
нормативными актами Гимназии; 
– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Гимназии; 
– обжалование актов Гимназии в установленном законодательством РФ порядке; 
– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой; 
– пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Гимназии, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта Гимназии; 
– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях; 
– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, исследовательской, проектной деятельности; 
-  опубликование своих работ в изданиях Гимназии на бесплатной основе; 
– иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, локальными 
нормативными актами. 
Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в Гимназии и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами.  
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается. 
Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке. 

5.3.Обязанности и ответственность обучающихся: 
Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 
2) выполнять требования устава Гимназии,   правил внутреннего распорядка,   иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
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3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу Гимназии; 
6) иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде обучающихся, 
установленным локальным нормативным актом Гимназии. 
Обучающимся запрещается: 
– приносить, передавать или употреблять в КОУ табачные изделия, спиртные 
напитки, токсические, наркотические вещества и их прекурсоры, а также приносить 
оружие и взрывчатые вещества иные вещества и предметы, запрещенные к обороту в 
Российской Федерации; 
– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства, совершать иные противоправные деяния; 
– использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а также 
допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, направленные на 
разжигание национальной и (или) религиозной розни; 
– пропускать обязательные занятия без уважительных причин. 

5.4. По согласию родителей (законных представителей), несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
местного самоуправления,  осуществляющего управление в сфере образования, 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати   лет, может оставить Учреждение до 
получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до 
получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем  в месячный срок 
принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним  образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству. 

За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 
также нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 

Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел 
образования администрации муниципального образования Красногвардейский  район 
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Оренбургской области. Отдел образования администрации муниципального образования 
Красногвардейский  район Оренбургской области, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования. 

5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка. 

5.5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право: 
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого Гимназией; 
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в образовательной организации; 
3) знакомиться с уставом гимназии, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей; 
5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 
обучающихся; 
7) принимать участие в управлении Гимназией в форме, определяемой уставом Гимназии; 
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей; 
9) обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной деятельности в 
отношении их ребенка в комиссии по урегулированию споров. 

5.5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Гимназии, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Гимназии. 
5.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об 
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образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 
образовании (при его наличии). 

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.8.Работники Гимназии имеют право: 
– на участие в управлении Гимназией в порядке, определяемом Уставом; 
– защиту профессиональной чести и достоинства; 
– иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального, 
регионального и муниципального уровня. 

5.9. Работники Гимназии обязаны: 
– соблюдать Устав Гимназии, правила внутреннего трудового распорядка, иные 
локальные нормативные акты Гимназии; 
– следовать требованиям профессиональной этики; 
– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
– соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 
профессиональных стандартов; 
– проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном 
порядке и систематически повышать свой профессиональный уровень; 
– выполнять условия трудового договора; 
– заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей 
(законных представителей); 
– проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; 
– исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

5.9. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 
педагогических работников, гарантии их реализации: 

5.9.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими 
правами и свободами: 
1) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
2) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
3) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
4) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
5) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций; 
6) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Гимназии, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Гимназии; 
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7) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами гимназии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
или локальными нормативными актами; 
8) право на участие в управлении Гимназией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом Гимназии; 
9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Гимназии, в том 
числе через органы управления и общественные организации; 
10) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
14) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 

5.9.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда; 
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Гимназии, 
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами Гимназии, трудовым договором, графиками 
работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.9.3. Обязанности и ответственность педагогических работников: 
Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
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жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 
7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
11) соблюдать устав Гимназии,  правила внутреннего трудового распорядка. 
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации. 
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами.   
 

VI. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
 

6.1. Работодателем для всех работников Гимназии является Гимназия как 
юридическое лицо. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется по должностям педагогических работников 
действующими квалификационными требованиями Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и 
профессиональными стандартами по соответствующему виду деятельности. 

6.2. К трудовой деятельности в Гимназии не допускаются: 
1) лица, имеющие судимость за совершение преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности; 
2) лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности; 
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3) лица, имевшие судимость за совершение преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 
К педагогической деятельности не допускаются также лица: 
– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 
– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

6.3. Отношения работника и Гимназии регулируются трудовым договором, условия 
которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ. 

6.4. Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в 
соответствии с Положением об оплате труда, принимаемым в виде приложения к 
коллективному договору (соглашению) по результатам коллективных переговоров, либо в 
виде локального нормативного акта Гимназии, утверждаемого Директором с учетом 
мнения представительного органа работников. 

6.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям; 

- медицинские документы в соответствии с действующим законодательством. 
6.6.. При приеме на работу администрация Гимназии знакомит принимаемого на 

работу учителя под расписку со следующими документами: 
 - Уставом Учреждения; 
 - коллективным договором; 
 - должностной инструкцией/профессиональным стандартом; 
 - приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 
 - другими документами, локальными актами, характерными для  Учреждения. 

6.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и образовательных 
программ, обеспеченности кадрами, других условий работы в Гимназии. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, 
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов (групп продленного дня). 



23 
 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном 
году, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых данное Учреждение является местом основной 
работы, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника Гимназии с его согласия приказом Учреждения могут 
возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 
воспитательной работы с обучающимися в классе. 

6.8. Трудовые отношения с работниками Гимназии, помимо оснований прекращения 
трудового договора по инициативе администрации Учреждения  (работодателя), 
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, могут быть прерваны 
согласно статье 336 Трудового кодекса Российской Федерации: 
 - при повторном в течение года грубом нарушении Устава Учреждения; 
 - при применении, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
 

VII.  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИМНАЗИИ 
 

7.1.  Деятельность Гимназии финансируется в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Гимназией 
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования 
Красногвардейский район.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом: 

- расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Гимназией учредителем или приобретенных Гимназией за 
счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества,  

- расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Гимназией Учредителем или 
приобретенного Гимназией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем 
не осуществляется. 

7.3. Муниципальные задания для Гимназии в соответствии с предусмотренными её 
учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает 
учредитель. 

Гимназия не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
7.4. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания. 

7.5. Гимназия может совершать крупные сделки только с предварительного 
согласия Учредителя. 
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, которыми гимназия вправе распоряжаться 
самостоятельно, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в 
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пользование и в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Гимназии, определяемым по данным её бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта, может 
быть признана недействительной по иску Гимназии или её учредителя, если будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия учредителя учреждения. 

Руководитель Гимназии несет перед Учредителем ответственность в размере 
убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований  настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 

7.6. Гимназия владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ней на праве 
оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными 
целями деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества. 

7.7. При осуществлении оперативного управления имуществом Гимназия обязана: 
� эффективно использовать имущество, закрепленное за ней на праве 

оперативного управления; 
� обеспечивать сохранность и использование имущества, закрепленного за 

Гимназией на праве оперативного управления, строго по целевому назначению; 
� не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества (это требование не распространяется на ухудшения, 
связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

� осуществлять капитальный, по согласованию с собственником, и текущий 
ремонт закрепленного на праве оперативного управления имущества с возможным его 
улучшением; 

� осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества, закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления. 

7.8. Гимназия несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 
эффективное использование закрепленной за Гимназией собственности.   

7.9. Гимназия без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным 
Гимназией за счет средств, выделенных ей на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у неё на праве оперативного управления, 
Гимназия вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законом. 

7.9. Гимназия вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества с 
согласия Учредителя в соответствии с нормами действующего законодательства. 

7.10. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Гимназией на праве 
оперативного управления, производится в порядке, установленном законодательством РФ. 

Имущество, закрепленное за Гимназией на праве оперативного управления, может 
отчуждаться Учредителем  в порядке и на условиях,                          которые установлены 
законодательством Российской Федерации, законодательством Оренбургской области и 
правовыми актами органов местного самоуправления Красногвардейского района, принятыми 
в пределах своих полномочий. 

7.11 Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет. 

7.12 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов гимназии 
являются: 

• Имущество, переданное Гимназии Учредителем; 
• Бюджетные и внебюджетные средства; 
• Субсидии из муниципального бюджета; 



25 
 

• Средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 
программами; 

• Доходы от приносящей доход деятельности; 
• Дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц; 
• Иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации. 

7.13. Финансовые и материальные средства Гимназии, закрепленные за ней 
Учредителем, используются ею в соответствии с Уставом Гимназии и изъятию не 
подлежат, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

7.14. Привлечение Гимназией дополнительных средств не влечет за собой снижения 
нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансирования Учредителем. 

7.15. Гимназия не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

7.16. Гимназия  вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность, способствующую решению уставных задач, и распоряжаться доходами 
от этой деятельности. 

К предпринимательской деятельности Гимназии относятся: 
� торговля покупными товарами, оборудованием, приобретенным на 

внебюджетные средства; 
� оказание посреднических услуг; 
� долевое участие внебюджетными средствами в деятельности других 

учреждений (в том числе образовательных) и организаций; 
�  ведение на внебюджетные средства иных внереализационных операций, 

приносящих доход, непосредственно не связанных с собственным производством 
предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

7.17. Гимназия может осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности: 

� содержание, уход и присмотр за детьми школьного возраста; 
� консультации педагога-психолога, социального педагога; 
� учебно-производственная деятельность; 
� выполнение специальных работ по договорам; 
� организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 
� осуществление оздоровительной кампании в общеобразовательном 

учреждении; 
� оказание лечебно-оздоровительных услуг; 
� выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным 

контрактам; 
� полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и 

тиражированию печатной учебной, учебно-методической, включая 
аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебники, 
учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и 
другие материалы), и реализация указанной продукции (издательская и 
книготорговая деятельность); 

� оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 
справочно-библиографических услуг; 

� предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных 
аналогичных мероприятий; 

� прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви; 
� создание и передача научно-методической продукции, объектов 

интеллектуальной деятельности. 
� организация проведения практики и стажировки на договорной основе за 

счет использования инфраструктуры и материально-технической базы; 
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� рекламная и издательская деятельность; 
� создание и распространение печатной, аудио-кино-теле- и 

видеопродукции; 
� организация и проведение конференций, выставок, семинаров, ярмарок, и 

аукционов.  
7.18. Предпринимательская деятельность Гимназии должна осуществляться с учетом 

требований ст. 27 Федерального Закона «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ. 

Средства, полученные от платных видов разрешенной Гимназии приносящей доход 
деятельности, реинвестируется в Гимназии в целях развития и совершенствования учебно-
воспитательного процесса и используются на выплату заработной платы, доплат и 
премирования привлеченных для оказания платных видов деятельности работников Гимназии, 
на выплату стипендий обучающимся, оплату налогов и сборов, материальное обеспечение 
осуществляемой Гимназией уставной деятельности. 

7.19. Имущество, приобретенное Гимназией за счет доходов от самостоятельной 
хозяйственной деятельности, не подлежит изъятию и (или) отчуждению в любой форме, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

7.20. Гимназия самостоятельно распоряжается имеющимися денежными 
средствами. 

7.21. Учредитель вправе до решения суда приостановить предпринимательскую 
деятельность Гимназии, если она идет в ущерб образовательной деятельности Гимназии. 

7.22. Внебюджетные средства Гимназии складываются из: 
� поступлений от деятельности приносящей доход; 
� безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований предприятий, 

учреждений, отдельных граждан; 
� целевых взносов юридических лиц. 

 
VIII. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ 

 
Управление Гимназией осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 
и настоящим Уставом. 

8.1. Учредитель: 
8.1.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

• формирование и утверждение муниципального задания для Гимназии; 
• осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
• определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Гимназии; 
• осуществление контроля деятельности Гимназии; 
• установление соответствия расходования денежных средств и использования иного 

имущества Гимназии целям, предусмотренным настоящим Уставом; 

• определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Гимназии и об использовании закрепленного за ней муниципального 

имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 
• назначение руководителя Гимназии и прекращение его полномочий; 
• заключение и расторжение трудового договора с руководителем Гимназии; 

• установление предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
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задолженности,  превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем Гимназии по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 
• организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, финансирование деятельности Гимназии в 
соответствии с действующими нормативами для данного типа и вида 
Образовательного учреждения за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

• создание необходимых условий для осуществления Гимназией оперативного управле-
ния имуществом; 

• подготовка согласования на закрепление, отчуждение, обременение недвижимого 
имущества Гимназии; 

• приостановка предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в случае 
если она идет в ущерб основной образовательной деятельности, финансируемой за 
счет средств бюджета; 

• заключение договора о взаимоотношениях с Гимназией; 
• рассмотрение и утверждение заявок по инвестиционным проектам и капитальному 

ремонту; 
• оказание помощи Гимназии по защите интересов в административных и судебных 

органах в установленном законом порядке; 
• осуществление методической помощи и контроля за организацией образовательного 

процесса в Гимназии. 
8.2. Единоличным исполнительным органом Гимназии является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии. 
Директор Гимназии  назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем 
в соответствии с трудовым законодательством РФ на основании трудового договора, 
приказом начальника отдела образования муниципального образования 
Красногвардейский район. 
Заместители директора назначаются и освобождаются от должности директором 
Гимназии в соответствии с действующим законодательством. 
8.2.1. Директор подотчетен Учредителю; осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим законодательством, настоящим Уставом, правовыми актами Учредителя, 
заключенным с ним трудовым договором. 
8.2.2. Директор Гимназии в силу своей компетенции: 

� осуществляет оперативное руководство деятельностью гимназии; 
� представляет интересы Гимназии, действует от её имени без доверенности; 
� распоряжается средствами и управляет имуществом Гимназии в порядке, 

определенном настоящим Уставом, действующим законодательством; 
� заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 
� в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения и дает 

указания, обязательные для всех работников учреждения, от имени Гимназии заключает 
договоры; 

� утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств фонда 
оплаты труда и распределяет должностные обязанности; 

� осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Гимназии и 
несет ответственность за уровень их квалификации; 

� увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Гимназии; 
� организует проведение тарификации и аттестации работников Гимназии; 
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� по результатам тарификации и аттестации работников Гимназии 
устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работникам в пределах 
фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодательством; 

� принимает решения о командировках сотрудников; 
� открывает расчетные и иные счета Гимназии, в том числе в органах 

казначейства; 
� планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы Гимназии; 
� ежегодно отчитывается на общем родительском собрании о проделанной 

работе, в том числе по вопросам использования бюджетных и внебюджетных средств;  
� устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с положением, утвержденным Гимназией; 
� в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством; 
� составляет и представляет на утверждение органу   управления   Гимназией 

ежегодные отчеты о поступлении и расходовании средств; 
� непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 
аккредитации; 

� обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 
обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений 
начальника штаба ГО; 

� несет персональную ответственность за деятельность Гимназии перед 
Учредителем, государственными органами и общественностью; 

� несет персональную ответственность за целевое использование бюджетных 
средств; 

� осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач Гимназии. 
8.2.3. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются законодательством о труде.  
8.2.4. Трудовой договор с директором подлежит расторжению при наличии у 

гимназии просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 
допустимые значения, установленные Учредителем. 

8.3. В Гимназии формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: 

• Общегимназическая конференция (далее по тексту Устава— Конференция); 
• Общее  собрание работников Гимназии (далее – Собрание); 
• Педагогический  совет;   
• Управляющий  совет (Совет); 
• Родительский  комитет; 
• Совет  обучающихся. 

Коллегиальные органы управления  создаются  и действуют в соответствии с действующим 
Уставом и Положениями об этих органах, разрабатываемыми и утверждаемыми в уста-
новленном Уставом порядке. 

8.3.1. Общегимназическая конференция: 
а) Общие положения 
- Высшим органом самоуправления Гимназией является Общегимназическая 

конференция (далее – Конференция), реализующая принцип государственно-
общественного характера управления образованием. 

- В своей деятельности Конференция руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 
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Российской Федерации, органов управления образованием всех уровней; а также Уставом 
Гимназии. 

- В деятельности Конференции реализуются права участников образовательного 
процесса и общества (местного сообщества) на участие в управлении Гимназией. 

б) Компетенция конференции 
      Высшим органом самоуправления Гимназии является общая Конференция 

участников образовательного процесса.  
- Конференция – коллегиальный орган самоуправления, созданный для 

рассмотрения и принятия стратегических направлений развития Гимназии.  
- Избирает прямым открытым голосованием Управляющий Совет Гимназии, его 

председателя, определяет сроки их полномочий. 
- В состав Конференции входят представители общественных организаций, 

родителей, педагогов, администрации и иных организаций, заинтересованных в развитии 
Гимназии.  

- Конференция:  
• заслушивает отчет Управляющего Совета Гимназии о проделанной работе; 
• определяет сроки полномочий   Управляющего Совета; 
• утверждает Публичный доклад Гимназии; 
• заслушивает информацию представителя Учредителя об образовательной 

политике, реализуемой на территории муниципального образования Красногвардейский 
район. 

- Конференция проводится ежегодно. Принятие решений Конференции 
осуществляется коллегиально, открытым голосованием. Принятым считается решение, 
получившее большинство голосов от присутствующих на Конференции. Регламент 
работы, другие вопросы подготовки и проведения Конференции определяются 
положением «Об общегимназической конференции». 

в) Состав конференции 
- Конференция созывается директором Гимназии не реже одного раза в год. 
- На конференцию избираются делегаты от каждой категории участников 

образовательного процесса:  
• родители избираются на классных родительских собраниях (по 2 человека 

от каждого класса),  
• учащиеся избираются на собраниях классных ученических коллективов (по 

3 человека от каждого 8-11 класса),  
• педагогический коллектив присутствует на конференции в полном составе, 
• 2 человека от 10 работников обслуживающего персонала. 
г) Организация работы конференции 
- Работой Конференции руководит председатель Управляющего Совета 

Гимназии, который проводит ее заседания и подписывает решения. 
- Председатель Управляющего Совета Гимназии: 

• организует и планирует  работу Конференции,  
• председательствует на ней,  
• организует на заседании ведение протокола,  
• подписывает решения Конференции,  
• контролирует выполнение принятых на заседаниях Конференции решений.  

- В случае отсутствия Председателя Управляющего Совета Гимназии его функции 
осуществляет его заместитель, избираемый членами Управляющего Совета Гимназии из 
их числа большинством голосов от общего числа членов Управляющего Совета, или один 
из членов Совета по решению Конференции.  
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            - Для ведения текущих дел Конференция избирают из своего состава секретаря 
Конференции, который обеспечивает протоколирование заседаний Конференции и 
ведение документации Конференции. 

- Решение Конференции является правомочным, если на ней присутствовало не 
менее двух третей делегатов и если за него проголосовало большинство присутствующих. 
Делегат Конференции может потребовать обсуждения Конференцией любого вопроса, 
касающегося деятельности Гимназии, если его предложение поддержит треть делегатов 
Конференции. 

- Процедура голосования определяется Конференцией. 
- Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения коллектива 

работников Гимназии, учащихся, их родителей (лиц, их заменяющих), и, при 
необходимости, Учредителя. 

8.3.2. Органом управления Гимназии является Управляющий Совет, в который 
входят: 

� представители педагогических работников,  
� обучающиесяII и III ступеней, 
�  родители (законные представители),  
� представители учредителя. 
Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся не может быть меньше 1/3 и больше ½ общего числа членов 
Совета. 

Количество членов Совета из числа работников Гимназии не может превышать ¼ 
общего числа членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны являться 
педагогическими работниками Гимназии. Директор Гимназии входит в состав Совета на 
правах сопредседателя. 

Представители обучающихся избираются в Совет по одному от обучающихся на 
каждой из параллелей II и III ступени общего образования. 

Представитель Учредителя (один человек) в Совете Гимназии  назначается 
Учредителем Гимназии. 

Порядок формирования Совета определяется положением об Управляющем Совете 
Гимназии. 

Полномочия Управляющего Совета: 
Совет Образовательного учреждения: 

� организует выполнение решений Конференции Гимназии; 
� принимает участие в обсуждении перспективного плана развития Гимназии; 
� по представлению педагогического совета Гимназии обсуждает 

необходимость введения профилей дифференциации обучения (гуманитарного, 
естественно-математического и др. направлений), профилей производственного обучения; 

� согласовывает распорядок работы Гимназии, продолжительность учебной 
недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса, выбирает по согласованию с органом управления образованием муниципалитета 
график каникул и устанавливает сроки их начала; 

� утверждает правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения, положение о родительском комитете и другие локальные акты в рамках 
установленной компетенции; 

� во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 
других органов самоуправления Гимназии; 

� поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 
развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 
работников в организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути 
взаимодействия Гимназии с научно-исследовательскими, производственными, 
кооперативными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, 
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творческими союзами, другими государственными (или негосударственными), 
общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий для 
разностороннего развития личности обучающихся (воспитанников) и профессионального 
роста педагогов; 

� заслушивает директора о рациональном расходовании внебюджетных 
средств на деятельность Гимназии; определяет дополнительные источники 
финансирования; согласует централизацию и распределение средств Гимназии на его 
развитие и социальную защиту работников, обучающихся (воспитанников) Гимназии; 

� заслушивает отчеты о работе директора Гимназии, его заместителей, других 
работников, вносит на рассмотрение конференции предложения по совершенствованию 
работы администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке органами 
управления образованием и т.д. деятельности Гимназии и заслушивает отчеты о 
мероприятиях по устранению недостатков в ее работе; 

� в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 
необходимые меры по защите педагогических работников и администрации Гимназии от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по 
обеспечению гарантий автономности Гимназии, ее самоуправляемости; обращается по 
этим вопросам в муниципалитет, общественные организации; 

� участвует в разработке и согласовывает локальные акты Гимназии, 
устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 
стимулирующего характера работникам Гимназии; показатели и критерии оценки 
качества и результативности труда работников Гимназии; 

� участвует в оценке качества и результативности труда работников 
Гимназии, распределении выплат стимулирующего характера работникам и 
согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами 
Гимназии; 

� обеспечивает участие представителей общественности в процедурах:  
- итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии единого 
государственного экзамена;  
- лицензирования Гимназии;  
- аттестации администрации Гимназии;  
- проведения контрольных и текстовых работ для учащихся;  

� согласовывает по представлению директора Гимназии: 
- введение новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 
� принимает решение: 
- о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся; 
� рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных 
работников Гимназии; 

� осуществляет контроль качества и безопасности условий обучения, 
воспитания и труда в Гимназии, принимает меры к их улучшению; 

Порядок организации деятельности Совета: 
� Совет Гимназии возглавляет председатель, избираемый прямым 

голосованием из числа родителей (законных представителей), избранных в Совет 
Гимназии. Председатель Совета совместно с директором Гимназии представляет в 
государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы 
Гимназии, а также наряду с родительским комитетом и родителями (законными 
представителями) - интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту 
несовершеннолетних; 

В случае отсутствия председателя Совет из своего состава избирает заместителя 
председателя. 
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� Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 
заседаний и иной документации Совета избирается секретарь Совета. 

� Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на 
его первом заседании, которое созывается директором Гимназии не позднее чем через 
месяц после его формирования. 

� Управляющий Совет вправе в любое время переизбрать председателя, 
заместителя председателя и секретаря Совета. 

� Перечень вопросов,  рассмотрение которых на заседании Совета проводится 
в отсутствие его несовершеннолетних членов: 

- согласование локальных актов Гимназии, устанавливающих виды, размеры, 
условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 
Гимназии, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 
Гимназии; 

- согласование, по представлению директора Гимназии, распределения 
выплат стимулирующего характера работникам, если локальными актами Гимназии 
данный вопрос отнесен к компетенции Совета; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 
представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных 
работников в Гимназии и т.п. 

В этом случае заседания Совета являются правомочными, если в них принимают 
участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа его членов, за 
вычетом несовершеннолетних членов Совета. 

� Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в 
случае пропуска более двух его заседаний подряд без уважительной причины. 

� В случае, если обучающийся выбывает из Гимназии, полномочия члена 
Совета – родителя (законного представителя) этого обучающегося автоматически 
прекращаются. 

Заседания Совета  Гимназии созываются по мере необходимости, но не реже 4 раз 
в год. Решения Совета принимаются открытым голосованием. 

8.3.3. В целях  развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста  учителей  и воспитателей  
в Гимназии действует  Педагогический Совет.  
Состав Педагогического совета: 
            В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в 
трудовых отношениях с Гимназией (в том числе работающие по совместительству и на 
условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет также входят следующие работники 
Гимназии: директор, все его заместители. 

Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
заключенных с Гимназией, не являются членами Педагогического совета, однако могут 
присутствовать на его заседаниях. 
Организация деятельности Педагогического совета: 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 
присутствующих членов Педагогического совета. 

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 
который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является 
директор Гимназии. 

Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 
месяца. Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присутствуют 
более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

Педагогический совет собирается на свои заседания его председателем. 
Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по решению Совета 
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Гимназии, по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 
На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
� работники Гимназии, не являющиеся членами Педагогического совета; 
� граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Гимназией; 
� родители (законные представители) воспитанников при наличии согласия 

Педагогического совета. 
Компетенция Педагогического совета: 

К компетенции Педагогического совета Гимназии относится решение следующих 
вопросов:  

� обсуждение и выбор  различных  вариантов содержания образования, форм, 
методов обучения и воспитания; 

� организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 

� рассмотрение вопроса о формах проведения в данном календарном году 
промежуточной аттестации; 

� принятие решения о переводе в следующий класс; 
� обсуждение годового календарного учебного графика; 
� рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 
� привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится в компетенции 
иных органов самоуправления Гимназии; 

� утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании внебюджетных средств; 

� организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса; 

� разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 
� самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, полученной лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

� контроль за своевременностью предоставления отдельным  категориям  
воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 
законодательством РФ и иными нормативными актами; 

� осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся; 

� контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 
учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Гимназии; 

� содействие деятельности педагогических организаций и методических 
объединений. 
           Решения Педагогического Совета Гимназии реализуются приказом директора 
Гимназии. 

8.3.4. Общее собрание работников Гимназии: 
Полномочия  работников Гимназии осуществляются общим  собранием работников 

Гимназии. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей списочного состава работников Учреждения. 

 Общее собрание работников Гимназии имеет право: 
 - обсуждать, принимать, вносить изменения в Коллективный договор  и  приложения к 
нему,  вносить изменения в настоящий Устав; 
 - обсуждать поведение или отдельные поступки работников Учреждения; 
 - избирать делегатов на конференцию по выборам в Управляющий Совет. 
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8.3.5. В Гимназии действует родительский комитет, задачами которого является  
содействие администрации Гимназии  

• в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;   

• в защите законных прав и интересов обучающихся;  в организации и проведении 
общешкольных мероприятий. 
Родительский комитет организует работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся Гимназии по разъяснению их прав и обязанностей, 
значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

В состав родительского комитета входят представители родителей (законных 
представителей) обучающихся. Представители в комитет избираются ежегодно на 
классных родительских собраниях в начале учебного года. Численный состав комитета 
Гимназии определяет самостоятельно. Из своего состава комитет избирает председателя 
(в зависимости от численного состава могут избираться заместители председателя, 
секретарь). Комитет работает поразработанным и принятым им регламенту работы и 
плану, которые согласуются с директором Гимназии.  

О своей работе родительский комитет отчитывается перед родительским 
собранием один раз в год. Комитет правомочен выносить решения при наличии на 
заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым 
большинством голосов. 

8.3.6. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Гимназией и 
при принятии Гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся  создаётся и действует  Совет  
обучающихся. 
Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель совета, 
избираемый из числа старшеклассников. 
Основные задачи Совета обучающихся: 
– организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия 
классных коллективов; 
– организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов; 
– вовлечение обучающихся в активную жизнь ОУ. 
Содержание работы 
Совет обучающихся: 

• Принимает участие в разработке годового плана работы ОУ. 
• Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование других органов ученического самоуправления. 
• Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех 

органов ученического самоуправления, общественное мнение обучающихся ОУ. 
• Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов ученического 

самоуправления. 
• Координирует деятельность всех органов ученического самоуправления. 
• Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся и отдельных 

органов ученического самоуправления. 
• Создает при необходимости инициативные группы обучающихся. 
• Вносит в вышестоящие органы ученического самоуправления предложения по 

улучшению качества деятельности ОУ. 
• Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. 
• Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих 

дел, организует выявление творческого потенциала обучающихся. 
• Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива. 
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• Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам Советов классов, Совету 
клубов по интересам и Советам дел. 

• Выражает согласованное мнение обучающихся при принятии локальных 
нормативных актов организации, затрагивающих их права и обязанности. 

Обязанности и права 
На Совет обучающихся возлагается: 

• Координация деятельности органов ученического самоуправления. 
• Обеспечение взаимодействия классных коллективов. 
• Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел. 
• Информирование ученического и педагогического коллектива ОУ о ходе и 

результатах работы Совета обучающихся. 
Представители Совета обучающихся имеют право: 

• Принимать участие: 
– в работе управляющего совета при обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся ОУ; 
– в работе комиссии ОУ  по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (совершеннолетние члены совета); 
– в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка ОУ; 
– в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации внеурочных 
мероприятий. 

• Вносить предложения: 
– по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета 
обучающихся; 
– по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и 
материально-техническими ресурсами; 
– о поощрении и стимулировании обучающихся за достижения в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие в деятельности Совета 
обучающихся и общественной жизни ОУ. 
– о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей 
обучающихся. 
 В состав Совета обучающихся входят представители классных коллективов 
уровней основного и старшего общего образования, избираемые классным собранием при 
норме представительства – 2 человека от класса. 
 Для решения текущих вопросов Совет обучающихся может избирать Советы дел, 
Советы старшеклассников и т. п. 
 Совет обучающихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 
 Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не 
менее двух третей присутствовавших. Решения Совета обучающихся, принятые в 
пределах его полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива. 
 Член Совета обучающихся может требовать обсуждения любого вопроса, если его 
предложение поддержит треть членов Совета или две трети представляемого им 
классного коллектива. 

 
 

IX.КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГИМНАЗИИ 

 
9.1. Гимназия обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической 
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деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

9.2. Деятельность Гимназии основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни  и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 
образования.  

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

9.4. К компетенции Гимназии в установленной сфере деятельности относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 
том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами; 
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 
4) установление штатного расписания; 
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 
6) разработка и утверждение образовательных программ Гимназии; 
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 
образовательной организации; 
8) прием обучающихся в Гимназию; 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования Гимназией, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях; 
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования; 
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации; 
15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
16) приобретение документов об образовании; 
17) установление требований к одежде обучающихся; 
18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Гимназии и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 
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19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 
20) обеспечение создания и ведения официального сайта Гимназии в сети "Интернет"; 
21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.5. Гимназия вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 
пребыванием. 

9.6. Для выполнения уставных целей Гимназия также имеет право: 
 - создавать филиалы, представительства; 
 - утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, 
принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 
 - заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету 
деятельности Гимназии; 
 - запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, 
входящих в компетенцию Гимназии; 
 - приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов с учетом ограничений, установленных законодательством; 
 - определять и устанавливать структуру и штатное расписание; 
 - самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять 
должностные обязанности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством; 
 - устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 
день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
 - привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и 
гражданско-правовых договоров; 

 - выдавать выпускникам документы государственного образца о        соответствующем 
уровне образования;  

- пользоваться  печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации;  
 - проходить государственную аккредитацию в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
 - Гимназия может вступать в педагогические, научные и иные российские и 
международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференции и 
т.д., осуществлять обмен делегациями учащихся и педагогов; 
 - осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, нормативным правовым актам администрации муниципального образования 
Красногвардейский район. 

9.7. Гимназия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: 
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся; 
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Гимназии; 
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- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Гимназии. 
- выполнять установленное муниципальное задание; 
 - нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу 
товаров, оказание услуг, которые могут принести вред здоровью населения, а равно за 
нарушение иных правил хозяйствования; 
 - обеспечивать пожарную и экологическую безопасность своей деятельности; 
 - обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы 
и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 
 - обеспечивать работникам безопасные условия труда и охрану труда, а также 
гарантированные меры социальной защиты работников; 
 - проводить аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям один раз в пять 
лет на основе оценки их профессиональной деятельности; 
 - обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке; 
 - предоставлять государственным органам и органам местного самоуправления 
информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

9.8. Гимназия организует свою деятельность в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности и муниципальным  заданием. 

Гимназия строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех 
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов. 

Гимназия свободна в выборе предмета и содержания договоров, контрактов, любых 
форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу. 

9.9. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Гимназии. За 
нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности Гимназия и ее должностные 
лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

 
X. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
10.1.Международное сотрудничество Российской Федерации в области образования 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются 
правила международного договора. 

10.2. Гимназия имеет право устанавливать прямые связи с иностранными 
предприятиями, учреждениями и организациями. 

10.3. Обучение, подготовка и повышение квалификации иностранных граждан в 
Гимназии, равно как и граждан Российской Федерации в иностранных образовательных 
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учреждениях, осуществляется по прямым договорам, заключаемым Гимназией. 
 

XI. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГИМНАЗИИ 
 

11.1. Гимназия осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
оперативный бухгалтерский учёт результатов финансово-хозяйственной и иной 
деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о 
результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные Учредителем согласно 
законодательству Российской Федерации, нормативным актам Оренбургской области, 
муниципального образования Красногвардейский район. 

11.2. Контроль деятельности Гимназии осуществляется Учредителем, 
Управляющим советом. 

11.3. Контроль эффективности использования и сохранности имущества, 
переданного Гимназии в оперативное управление, осуществляется Учредителем. 

XII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ 
 

12.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами. 

Изменение типа Учреждения не является реорганизацией и осуществляется в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования  Красногвардейский район. 

Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения принимается 
администрацией муниципального образования  Красногвардейский район. Принятие решения 
о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

12.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по решению учредителя. 

 Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, 
создаваемых в результате реорганизации. 

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате 
реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени 
государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для 
обжалования решения о реорганизации. 

В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации 
Учреждение  уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации. На основании такого уведомления 
уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, 
что юридические лица находятся в процессе реорганизации. 

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в 
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.  

12.3. Решение о реорганизации Учреждения может быть признано недействительным 
по требованию участников реорганизуемого юридического лица, а также иных лиц, не 
являющихся участниками юридического лица, если такое право им предоставлено законом. 

Требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трех месяцев 
после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации, если иной срок не установлен законом. 
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12.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и 
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход 
прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

12.5. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в порядке 
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

 Учреждение может быть ликвидировано по решению учредителя,  решению суда в 
случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом мнения 
жителей данного сельского поселения. 

12.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с федеральным законодательством может быть 
обращено взыскание. 

12.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, остаются в собственности 
муниципального образования  Красногвардейский район. 

12.8. Учреждение считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит 
исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, 
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, 
которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного 
реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному 
банковскому счету (недействующее юридическое лицо). 

12.9. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством. 

 
XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 
13.1. Настоящий Устав может быть изменен или дополнен в  порядке, 

установленном правовыми актами администрации Красногвардейского района. 
Изменения и дополнения  подлежат государственной регистрации. 
 

XIV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ГИМНАЗИИ 
 

14.1. Гимназия формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о её деятельности, и обеспечивает доступ ктаким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте Гимназии в сети "Интернет". 

14.2. Гимназия обеспечивает открытость и доступность: 
1) информации: 
а) о дате создания Гимназии, об учредителе, учредителях образовательной организации, о 
месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
б) о структуре и об органах управления Гимназией; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой; 
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 
д) о языке образования; 
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е) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
ж) о директоре Гимназии, его заместителях; 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении Гимназии (в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода); 
л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки; 
м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц; 
н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; 
о) о трудоустройстве выпускников; 
2) копий: 
а) устава Гимназии; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии; 
д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 
3) отчета о результатах самообследования; 
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Гимназия обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в пункте  
14.2. настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны. 

 
XV. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ГИМНАЗИИ 

 
15.1. Организация образовательного процесса в Гимназии осуществляется  в 

соответствии  с локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом уровней 
реализуемых образовательных программ, а также в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области  
и муниципального образования Красногвардейский  район   

15.2. Для регламентации своей  уставной  деятельности Гимназия, помимо Устава, 
издает  следующие виды локальных актов: 

• правила,  
• положения,  
• инструкции 
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• приказы и распоряжения директора Гимназии 
• решения 
• инструкции 
• учебный план, календарный учебный график, расписание уроков, 
• штатное расписание 
• расписания, графики 
• памятки 
• договоры 
• контракты 
• программы 
• планы и иное 

15.3. Локальные акты не могут противоречить  настоящему Уставу. 
15.4.  При принятии локальных нормативных актов учитывается мнение совета 

обучающихся, Управляющего совета, педагогического совета, профсоюзного комитета. 
15.5. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного  

процесса, утверждаются директором   Гимназии  после согласования с управляющим советом. 
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