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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий устав Частного общеобразовательного учреждения
«Самарская классическая гимназия имени Серафима Саровского» (далее
именуемое - Гимназия) ранее именовавшегося Частное общеобразовательное
учреждение «Самарская православная классическая гимназия», является
новой редакцией Устава, подготовленного в связи с переименованием
Учреждения и приведением Устава в соответствие с действующим
законодательством.
1.2. Организационно-правовая форма: частное учреждение. Тип
учреждения - общеобразовательная организация.
1.3. Официальное
полное наименование
Гимназии:
Частное
общеобразовательное учреждение «Самарская классическая гимназия имени
Серафима Саровского».
Официальное сокращённое наименование Гимназии: ЧОУ «СКГ им.
Серафима Саровского».
1.4. Местонахождение Гимназии: 443041, Самарская область, г. Самара,
ул. Братьев Коростелевых, д. 104 / ул. Красноармейская д. 91.
1.5. На момент создания Учредителями Гимназии являлись:
- гражданин Российской Федерации Барякин Геннадий Матвеевич,
28.05.1952 г.р., зарегистрирован по адресу: 443020, г. Самара, ул.
Самарская, д. 70, кв. 14;
- гражданин Российской Федерации Корытцева Светлана Алексеевна,
22.05.1967 г.р., зарегистрирована по адресу: 443100, г. Самара, ул. Лесная,
д. 5, кв. 20;
- гражданин Российской Федерации Корытцев Владимир Константинович,
10.04.1965 г.р., зарегистрирован по адресу: 443100, г. Самара, ул. Лесная, д.
5, кв. 20;
- гражданин Российской Федерации Фомина Мария Геннадьевна, 02.05.1964
г.р., зарегистрирована по адресу: 443026, г. Самара, ЖСК «Горелый хутор»,
Д. 127;
- гражданин Российской Федерации Шлиньков Анатолий Александрович,
25.01.1960 г.р., зарегистрирован по адресу: 443110, г. Самара, ул.
Первомайская, д. 29, кв. 19;
- гражданин Российской Федерации Бароновская Маргарита Геннадьевна,
20.10.1967 г.р., зарегистрирована по адресу: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе,
д. 169 А, кв. 11;
- гражданин Российской Федерации Бароновский Александр Викторович,
07.03.1969 г.р., зарегистрирован по адресу: 443023, г. Самара, ул.
Перекопская, д. 5, кв. 45.
В настоящее время учредителем-собственником (далее - Учредитель)
Гимназии является:
гражданин Российской Федерации Корытцева Светлана Алексеевна,
22.05.1967 г.р.
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1.6.
Деятельность
Гимназии
регламентируется
Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим
Уставом, локальными актами Гимназии.
1.7. Гимназия является юридическим лицом, от своего имени реализует
предоставленные права и выполняет обязанности, вправе вести уставную
финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление
образовательного процесса с момента её государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской
области.
1.8. Гимназия для достижения целей своей деятельности вправе
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском
суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.9. Гимназия имеет печать с полным наименованием на русском языке,
штамп и бланки со своим полным или сокращённым наименованием и другие
реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.
1.10. Гимназия может иметь филиалы, структурные подразделения,
которые действуют на основании Положений, утвержденных Гимназией.
1.11. Гимназия на момент государственной регистрации филиалов и
представительств не имеет.
1.12. Приём на работу в Гимназию педагогических и иных работников
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
К педагогической и иной трудовой деятельности в Гимназии не
допускаются
лица
по
основаниям,
установленным
трудовым
законодательством.
1.13.
Гимназия
формирует
открытые
и
общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Гимназии в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ
2.1. Гимназия осуществляет свою деятельность в сфере образования в
соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
настоящим Уставом.
Йраалоние*'
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2.2. Целью деятельности Гимназии является:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
- становление и формирование личности обучающегося (формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
овладение основами наук, государственным языком Российской
Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);
- развитие индивидуальных способностей, положительной мотивации и
умений в учебной деятельности, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному
выбору,
продолжению
образования
и
началу
профессиональной деятельности.
2.3. Предметом деятельности Гимназии является:
- реализация образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования; присмотр и уход за детьми.
- реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительного образования детей различной направленности.
2.4. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, Гимназия
осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в том числе программ
углубленного изучения отдельных предметов;
- реализация образовательных программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научнотехнической, спортивно-технической, культурологической, физкультурноспортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военнопатриотической, социально-педагогической, социально-экономической,
естественнонаучной, художественно-эстетической направленности и др.);
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества,
государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности;
- содействие в организации и проведении государственной итоговой
аттестации;
- организация питания;
- организация охраны здоровья;
- организация групп продленного дня на базе Гимназии;
- организация обучения по индивидуальным учебным планам;
"*
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разработка и внедрение инновационных образовательных программ,
методик и технологий;
- психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся и
воспитанников в образовательном процессе;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных
технологий, в том числе с
использованием
дистанционных образовательных технологий.
2.5. Для достижения указанной цели Гимназия вправе осуществлять
такие виды деятельности:
- организация присмотра и ухода за детьми;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация программ профессионального обучения;
- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение
деятельности Гимназия и достижение целей его создания;
- осуществление приносящей доход деятельности постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.
2.6. Гимназия по своему усмотрению вправе выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к её видам и целям деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.7. Гимназия вправе вести приносящую доход деятельность,
предусмотренную её настоящим Уставом и не запрещённую действующим
законодательством, соответствующую уставным целям и необходимую для их
достижения.
К приносящей доход деятельности, осуществляемой Гимназией,
относится предоставление платных дополнительных образовательных услуг.
Гимназия вправе осуществлять только те виды деятельности, которые
предусмотрены настоящим Уставом.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в
самостоятельное распоряжение Гимназии и используются Гимназией в
соответствии с уставными целями.
2.8. Право Гимназии осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение лицензия, возникает у Гимназии с момента её получения или в указанный в
ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не
установлено законодательством.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Гимназия осуществляет в качестве основной цели деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
упрааление
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Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по
реализации дополнительных общеобразовательных программ;
Гимназия реализует образовательные программы в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной
лицензирующим органом.
Гимназия
вправе
осуществлять
обучение
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных
программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся.
3.2.
Гимназия
в
соответствии
с
нормами
действующего
законодательства принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приёма обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, обучение по
индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение) в
пределах осваиваемых образовательных программ, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Гимназией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3.3. Приём в Гимназию на обучение по образовательным программам
осуществляется в соответствии с действующим законодательством на
основании заявлений совершеннолетних обучающихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.4. Приём в Гимназию на обучение оформляется приказом директора
Гимназии.
3.5. Обучение в Гимназии осуществляется на русском языке.
3.6. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по соответствующим образовательным программам различного
уровня и (или) направленности или по соответствующему виду образования
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.7. Обучение в Гимназии осуществляется в очной, очно-заочной,
заочной, инклюзивной форме, в форме семейного образования и
самообразования. Допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
3.8. При реализации образовательных программ могут использоваться
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение, сетевая форма
реализации образовательных программ.
3.9. При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не
могут посещать Гимназию, организуется обучение обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и
"^прШемйе
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среднего общего образования на дому в соответствии с действующим
законодательством.
3.10. Образовательная программа включает в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин, оценочные и методические материалы, а также иные
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
Учебный план образовательной программы определяет
перечень,
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
3.11. Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе,
разрабатывает образовательную программу в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и с учётом соответствующей
примерной основной образовательной программы.
Образовательная программа, разрабатываемая Гимназией, обсуждается
и принимается на Педагогическом совете Гимназии и утверждается
директором Гимназии.
Гимназия несёт ответственность за выбор образовательных программ,
принятых к реализации.
3.12. Реализация образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования сопровождается
осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением
промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок
проведения которых самостоятельно устанавливаются Гимназией.
3.13. Лица, осваивающие основную образовательную программу в
форме
семейного
образования
или
самообразования,
проходят
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Гимназии
экстерном, в порядке, установленном действующим законодательством.
3.14. Гимназия вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.15. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с
образовательной программы предыдущего уровня на следующий уровень
общего образования осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и производится по решению Педагогического совета
Гимназии.
3.16. Освоение образовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией
обучающихся.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного
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общего и среднего общего образования, является государственной итоговой
аттестацией.
3.17. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения
такой аттестации по соответствующим образовательным программам
различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам.
3.18. Обучающимся Гимназии после прохождения ими государственной
итоговой аттестации выдаётся документ, оформленный по образцу,
установленному
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.19. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой
аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Гимназии, выдаётся
справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.
3.20. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
3.21. По решению Гимназии за неисполнение или нарушение
настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся допускается применение мер
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Гимназии в
соответствии с действующим законодательством.
3.22. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального
общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
3.23. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
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4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
ИХ ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Участниками образовательного процесса в Гимназии являются
педагогические
работники,
обучающиеся,
родители
(законные
представители). Права и обязанности участников образовательного процесса
определяются нормами действующего законодательства
Российской
Федерации и Самарской области, настоящим Уставом и иными
предусмотренными настоящим Уставом локальными актами.
4.2. Обучающиеся имеют право на:
- предоставление условий для обучения с учётом их психофизического
развития и состояния здоровья;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов;
- выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) и факультативных
(необязательных для данного уровня образования) учебных предметов,
курсов, дисциплин;
- участие в управлении Гимназией в порядке, установленном Уставом;
- пользование объектами спорта Гимназии;
- поощрения за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,
общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- посещение мероприятий, которые проводятся в Гимназии;
- иные
права
в
соответствии
с
положениями
действующего
законодательства.
4.3. Обучающиеся обязаны:
- 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;
- выполнять требования Устава Гимназии, правил внутреннего распорядка и
иных локальных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии,
не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Гимназии;
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постоянно носить форму установленного Гимназией образца;
за неисполнение или нарушение Устава Гимназии, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с нормами действующего законодательства.
4.4. Запрещается привлекать обучающихся без их согласия
(несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному
образовательными
программами.
4.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
4.6. Родители
(законные представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного интеллектуального развития личности ребенка.
4.7. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать до завершения получения ребёнком основного общего
образования с учётом мнения ребёнка, а также с учётом рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссий,
формы
получения
образования и формы обучения, языка образования, факультативные и
элективные учебные предметы. Курсы, дисциплины из перечня,
предлагаемого Гимназией;
- дать ребёнку начальное общее, основное общее, среднее общее
образование в семье. Ребёнок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учётом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в Гимназии;
- 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;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с
оценками успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы своих детей;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) ребёнка, 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 своих детей;
]
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принимать участие в управлении Гимназией, в форме определённой
настоящим Уставом;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций,
полученных по результатам обследования, высказывать своё мнение
относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания ребёнка;
- использовать не запрещённые законодательством Российской Федерации и
законодательством Самарской области способы защиты прав и законных
интересов;
- обжаловать решения Гимназии о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания;
- направлять администрации Гимназии обращения о применении к
работникам, нарушающим или ущемляющим права обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
дисциплинарных взысканий;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам наличия или
отсутствия конфликта интересов работника;
- иметь
иные
права,
предусмотренные
нормами
действующего
законодательства.
4.8. Родители
(законные представители)
несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
- выполнять Устав Гимназии;
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий, порядок регламентации
образовательных отношений между Гимназией и обучающимися и их
родителями (законными представителями) и оформление возникновения и
приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Гимназии,
осуществляющих образовательную деятельность, а также технический
персонал Гимназии.
4.9. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством об
образовании Российской Федерации и законодательством Самарской области,
иными законами Российской Федерации и законами Самарской области,
иными локальными нормативными актами, а также договорами с Гимназией.
4.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4.11. Право на занятие педагогической деятельностью в Гимназии
имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и
|
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отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
К педагогической и иной трудовой деятельности в Гимназии не
допускаются
лица
по
основаниям,
установленным
трудовым
законодательством Российской Федерации.
Гимназия формирует аттестационные комиссии для проведения
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям.
4.12. Приём на работу в Гимназию педагогических и иных работников
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
4.13. Педагогические работники Гимназии имеют права, свободы и
социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Педагогические работники имеют право на:
- выбор и использование педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в соответствии с действующим
законодательством;
- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания в установленном законодательством порядке;
- 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;
- осуществление
научной,
научно-технической,
творческой
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и внедрении инноваций;
- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами
Гимназии, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными
актами
Гимназии,
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам;
- участие в управлении Гимназией, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке установленным Уставом;
- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Гимназии;
- объединение в общественные профессиональные организации в формах и
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- справедливое и объективное расследование норм профессиональной этики
педагогических работников;
1
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- сокращённую продолжительность рабочего времени в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- дополнительное
профессиональное
образование
по
профилю
педагогической деятельности;
- ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность которого определяется правительством Российской
Федерации.
4.14. Педагогические работники Гимназии обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объёме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утверждённой
рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать
у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- 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;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- проходить
в
соответствии
с
требованиями
законодательства
предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав Гимназии, правила внутреннего трудового распорядка,
требования иных локальных нормативных актов.
4.15. Права и обязанности педагогических работников Гимназии
распространяются также на иных работников Гимназии, но только в части
прав и обязанностей, не связанных с педагогической деятельностью.
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5. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ
5.1. Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
5.2. Высшим органом управления является Учредитель.
К исключительной компетенции Учредителя Гимназии относится
решение следующих вопросов:
- административный надзор и контроль деятельности Гимназии, за
использованием имущества и денежных средств Гимназии, а также за его
административной, хозяйственной и предпринимательской деятельностью;
- назначение и освобождение от занимаемых должностей своим
распоряжением директора Гимназии;
- определение основных направлений деятельности Гимназии, принципов
формирования и использования имущества;
- утверждение Устава Гимназии;
- утверждение изменений Устава Гимназии;
- согласование программы развития Гимназии, рассмотрение и утверждение
отчётов об ее исполнении;
- утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой
организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса;
- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств некоммерческой организации;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
некоммерческой организации;
- иные вопросы, отнесённые действующим законодательством
к
исключительной компетенции высшего органа управления.
Решения принимаются единолично и оформляются письменно.
5.3. Непосредственное (текущее) управление осуществляет директор,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности соответствующим
решением Учредителя.
Директор является единоличным исполнительным органом Гимназии.
Срок полномочий директора Гимназии составляет 5 (пять) лет, условия
труда и оплаты определяются заключаемым с ним трудовым договором.
5.4. К компетенции директора Гимназии относится решение следующих
вопросов:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Гимназии;
- без доверенности действует от имени Гимназии, представляет её во всех
учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории
городского округа Самары, так и за её пределами;
- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом
Гимназии, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие
Министерства юстиции Российской Федерации;
по Самарской области
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целям деятельности Гимназии, выдает доверенности, открывает лицевые
счета в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- утверждает штатное расписание и структуру Гимназии;
принимает, увольняет работников Гимназии в соответствии с нормами
трудового законодательства, утверждает их должностные обязанности;
- издаёт приказы, отдаёт распоряжения и даёт указания, обязательные для
всех работников Гимназии;
- утверждает образовательные программы;
- обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с
настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной
аккредитации;
- обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся и работников Гимназии;
- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской
обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает
выполнение распоряжений начальника штаба гражданской обороны;
- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления;
- обеспечивает комплексную безопасность Гимназии;
- предоставляет
в установленные
сроки все виды
отчётности,
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми
органами;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и
действующего законодательства.
5.5. Директор Гимназии несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Органами коллегиального управления Гимназии являются:
- Педагогический совет;
- Попечительский Совет Гимназии;
- Общее собрание работников.
Также могут формироваться:
- Совет родителей;
- Совет обучающихся.
5.7. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления Гимназией, порядок принятия ими решений и
выступления от имени Гимназии устанавливаются настоящим Уставом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Педагогический совет является органом управления Гимназии, в
который входят все педагогические работники. Заседания Педагогического
совета проходят не реже одного раза в учебную четверть. Педагогический
совет правомочен, если на нём присутствует 2/3 списочного состава.
Решения
принимаются
большинством
голосов,
от
числа
присутствующих.
^
•
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Решения Педагогического совета Гимназии носят рекомендательный
11: 1>тер и принимают обязательную силу только после утверждения их
- : жазом директора Гимназии.
Педагогический совет Гимназии правомочен рассматривать следующие
вопросы:
- разрабатывать правила поведения обучающихся в Гимназии;
обсуждать и производить выбор учебных планов, программ, учебников,
форм и методов образовательного процесса и способов их реализации;
- рассматривать организацию и осуществление образовательного процесса в
соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на
осуществление образовательной деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации;
- организовывать работы по повышению квалификации педагогических
работников,
распространению
передового
опыта,
аттестации
педагогических работников;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- рассматривать вопросы, связанные с успеваемостью и поведением
обучающихся;
- принимать решения о переводе обучающихся из класса в класс, об
оставлении обучающегося в том же классе, об отчислении обучающегося
из Гимназии, формах проведения промежуточной и итоговой аттестации;
- принимать решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации;
- разрешение вопросов, возникших в связи с применением мер поощрения и
взыскания к отдельным обучающимся;
- заслушивать отчёты о работе отдельных педагогов;
- определять направления опытно-экспериментальной работы, заслушивать
отчёты о её ходе и давать оценку эксперименту;
- решать другие вопросы в пределах его компетенции, определяемые
Положением о Педагогическом совете Гимназии.
5.9. Общее руководство Гимназией осуществляет Совет Гимназии.
К компетенции Совета Гимназии относится:
- рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения Гимназии;
- рассмотрение ежегодного отчёта о поступлении и расходовании средств;
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся и
иных нормативных и локальных актов Гимназии;
- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по
обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и
работников Гимназии;
- регулирование в Гимназии разрешённой законом деятельности
общественных (в том числе молодёжных) организаций;
- иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной
деятельности Гимназии.
Министерства юстиции Российской Федерации
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5 . л В состав Совета Гимназии входят: Учредитель, три работника
ни, три представителя родителей (законных представителей)
- : ; ; в ершеннолетних
обучающихся
Гимназии,
два
представителя
:; чцогцихся 8-11 классов Гимназии.
5.11. Попечительский совет. В целях осуществления содействия
: е стельности Гимназии (в том числе в вопросах финансирования)
: рмируется Попечительский совет Гимназии, состоящий из лиц,
называющих благотворительную и иную помощь Гимназии. Попечительский
.свет не является органом управления.
В состав Попечительского совета Гимназии входят: попечители
благотворители) Гимназии и директор Гимназии.
К компетенции Попечительского совета Гимназии относятся следующие
вопросы:
- дополнительное финансирование деятельности Гимназии;
- внесение предложений по основным направлениям деятельности
Гимназии;
- оказание содействия Гимназии в осуществлении её деятельности;
- осуществление постоянного контроля за целевым использованием
Гимназией финансовых средств и имущества, выделяемых ей
Попечительским советом.
5.10. Общее собрание работников.
В состав Общего собрания работников входят все работники Гимназии.
Работник считается принятым в состав Общего собрания со дня заключения с
ним трудового договора.
К компетенции Общего собрания работников относится:
- принятие Коллективного договора, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов, за исключением
локальных
нормативных
актов,
отнесенных
действующим
законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов
управления Гимназией;
- рассмотрение вопросов по созданию необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников
Гимназии;
- избрание представителей от работников Гимназии в Комиссию по
трудовым спорам;
- рассмотрение
требований,
выдвинутых
работниками
и
(или)
представительным органом работников при коллективных трудовых
спорах;
- решение вопросов социальной поддержки работников Гимназии, охраны
труда.
Руководство деятельностью Общего собрания работников осуществляет
директор Гимназии. Общее собрание работников является постоянно
действующим коллегиальным органом управления Гимназией.
Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год.
Минине?стиз юстиции Российской Федерации |
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Общее собрание работников считается правомочным, если на нём
:угствует более половины от общего числа работников. Решение Общего
; : грания работников принимается открытым голосованием, простым
лыпинством голосов работников, присутствующих на собрании, и являются
сязательными для всех работников Гимназии.
5.11. Заседания
Общего собрания работников
оформляются
протоколами, которые хранятся в делах Гимназии.
5.12. В целях учёта мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления Гимназией и при принятии Гимназией локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Гимназии создаются Советы родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Советы
обучающихся.
Несовершеннолетние обучающиеся участвуют в управлении Гимназией
через своих родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) обучающихся и совершеннолетние
обучающиеся имеют право принимать участие в работе Педагогического
совета Гимназии с правом совещательного голоса и выдвигать представителей
в Совет родителей.
6. ИМУЩЕСТВО И ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИМНАЗИИ
6.1. Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность. Она имеет самостоятельный баланс и расчётный счёт, в том
числе валютный, в банковских и иных кредитных организациях.
6.2. Источниками формирования имущества Гимназии в денежной и
иной формах являются:
- имущество, переданное Гимназии Учредителем;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- доходы, полученные от реализации образовательных услуг, а также от
иных видов разрешённой деятельности, осуществляемой Гимназией
самостоятельно;
- субсидии на возмещение затрат Гимназии, осуществляемые за счёт
бюджетных ассигнований бюджета Самарской области, рассчитанные с
учётом нормативов, определяемых органами государственной власти
Самарской области, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Поступления в денежном выражении вносятся на расчётный счёт
Гимназии.
Шнистерсш ш и ц и и Российской Федерации
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- Имущество Гимназии закрепляется за ней на праве оперативного
таг _ : ения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
? 5. Гимназия может иметь в оперативном управлении здания,
«к»: г жжения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в
гу:
и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
6.6. Гимназия в отношении имущества, закреплённого за ней на праве
- дативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах,
лгановленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
-13 начением этого имущества и распоряжается этим имуществом с согласия
вредителя Гимназии - собственника этого имущества.
6.7. Гимназия не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом, закреплённым за ней Учредителем или приобретённым
Гимназией за счёт средств, выделенных ей Учредителем на приобретение
такого имущества.
6.8. Гимназия несёт ответственность перед Учредителем за сохранность
и эффективное использование закреплённой за ней собственности. Контроль
деятельности Гимназии в этой части осуществляется Учредителем.
6.9. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закреплённое за Гимназией либо
приобретённое Гимназией за счёт средств, выделенных Гимназии
Учредителем на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым
Учредителем у Гимназии, Учредитель вправе распорядиться по своему
усмотрению.
6.10. Гимназия распоряжается имуществом, приобретённым ею за счёт
доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, самостоятельно.
6.11. Развитие материально-технической базы Гимназии осуществляется
самой Гимназией в пределах финансового плана, утверждённого
Учредителем.
6.12. Учредитель Гимназии устанавливает размер оплаты за
образовательные услуги.
6.13. Финансовым годом Гимназии является период с 1 января по 31
декабря.
6.14. Оперативный, бухгалтерский и статистический учёт и отчётность
Гимназии осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
6.15. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Гимназии
проводится ревизионной комиссией по инициативе Учредителя Гимназии.
Состав, условия и порядок работы ревизионной комиссии определяются
Учредителем.
6.16. Сделки и иные юридические акты от имени Гимназии совершаются
директором Гимназии в пределах компетенции, определённой Уставом
Гимназии.
6.17. Директор Гимназии по полномочиям, данным ему Учредителем
Гимназии, имеет право подписи на денежно-финансовых
т т я ш я т документах.
^Щйшйе
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6.18. Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в её
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных
средств у Гимназии субсидиарную ответственность по её обязательствам
несёт Учредитель Гимназии.
6.19. Доходы об образовательной деятельности и предпринимательской
деятельности, осуществляемой в соответствии с уставными целями Гимназии
и разрешённой Учредителем Гимназии, используются только в уставных
целях на организацию образовательного процесса и не подлежат
перераспределению между Учредителем Гимназии и другими лицами.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ
7.1. Реорганизация и ликвидация Гимназии осуществляется на
основании решения Учредителя в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации допускается на
основании положительного заключения комиссии по проведению оценки
последствий такого решения.
7.2. Реорганизация Гимназии влечёт за собой переход всех прав и
обязанностей, принадлежащих Гимназии, к её правопреемнику.
7.3. Гимназия считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Гимназии в форме присоединения к ней другого
юридического лица. Гимназия считается реорганизованной с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
7.4. Гимназия в течение трёх дней после даты принятия решения о её
реорганизации обязана в письменной форме сообщить в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале
процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.
7.5. Реорганизуемое учреждение после внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещают в
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей
реорганизации.
~ 6.
При
реорганизации
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в форме присоединения к ней другой
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
переоформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких
организаций.
В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности
организацией, осуществляющей образовательную деятельность и возникшей
в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения,
' - упратеш
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щензирующий орган предоставляет такой оргап*^
ицензию в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата.
При прекращении деятельности Гимназии в результате реорганизации в
форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в единый
Государственный реестр юридических лиц записи о его реорганизации.
7.7. Ликвидация Гимназии проводится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.8. Ликвидация Гимназии влечёт его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
7.9. Учредитель Гимназии обязан письменно сообщить в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о его
ликвидации для внесения в единый Государственный реестр юридических лиц
сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации.
7.10. Ликвидация Гимназии производится ликвидационной комиссией
назначенной Учредителем. С момента назначения ликвидационной комиссии
к ней переходят полномочия по управлению делами Гимназии.
7.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, о
ликвидации Гимназии и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента
публикации о ликвидации Гимназии.
7.12. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная
комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который
утверждается Учредителем Гимназии.
7.13. При ликвидации Гимназии оставшееся после удовлетворения
кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации, направляется в соответствии с учредительными
документами Гимназии на цели образования.
7.14. Ликвидация Гимназии считается завершённой после внесения об
этом записи в единый Государственный реестр юридических лиц.
7.15. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.16. Документация Гимназии после её ликвидации сдается в
государственный архив
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ГИМНАЗИИ
8.1. Изменения в настоящий Устав Гимназии утверждаются
Учредителем и подлежат регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8.2. Изменения в Устав Гимназии вступают в силу со дня его
государственной регистрации.
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