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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в г. Козельске» 

(далее – «Гимназия»), является некоммерческой организацией, созданной в организационно-

правовой форме частного учреждения для целей реализации права на образование лиц, 

желающих получить общее образование в соответствии с федеральными  государственными 
образовательными стандартами, а также духовно–нравственное образование и воспитание в духе 
христианской нравственности и традиций Русской Православной Церкви. 

Гимназия зарегистрирована 7 августа 1997 г. Запись в Единый Государственный Реестр 
юридических лиц внесена 2 октября 2002 г. за основным регистрационным номером 
1024000668504 Межрайонной Инспекцией МНС России № 7 по Калужской области. 

1.2. Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми нормативными актами федеральных органов государственной власти, 
Уставом Калужской области, законами Калужской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Калужской области, постановлениями Правительства Калужской области, 
правовыми нормативными актами органов государственной власти Калужской области, 
правовыми нормативными актами исполнительно-распорядительных органов Муниципального 
образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской области», а также 
Положением  о православных образовательных учреждениях общего и дополнительного  
образования и другими локальными актами  Русской  Православной Церкви (Московский 
Патриархат), решениями Собственника, и настоящим Уставом.  

Деятельность Гимназия осуществляется в соответствии с традициями Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат). 

1.3. Полное наименование учреждения: Частное общеобразовательное учреждение 
«Православная гимназия в г. Козельске». 

Сокращенное наименование учреждения: ЧОУ «Православная гимназия в г. Козельске».  
Наименования равнозначны и применяются во всех официальных  и финансовых 

документах.  
1.4. Местонахождение Гимназии: Российская Федерация, 249700, Калужская область, город 

Козельск, улица Паршина, д. 2а. 

1.5. При создании Гимназии права учредителя осуществляла Религиозная организация 
«Калужская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – 

«Учредитель») в лице Епархиального архиерея – митрополита Калужского и Боровского. 

1.6. Собственником частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в 
г.Козельске» является Религиозная организация «Козельская епархия Русской православной 
Церкви (Московский Патриархат)» (далее - Собственник) в лице епархиального архиерея – 

епископа Козельского и Людиновского. Отношения между Собственником и Гимназией 
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с 
учетом  внутренних установлений Русской  Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 

 

 

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГИМНАЗИИ 

 

2.1. Гимназия является юридическим лицом (некоммерческой организацией) и не имеет в 
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.  Денежные средства, 

полученные от образовательной, хозяйственно – финансовой и иной деятельности Гимназии, 
используются на ее уставные цели. 

2.3. Гимназия является общеобразовательной организацией. 

2.4. Гимназия имеет обособленное имущество, закрепленное за ней на праве оперативного 
управления или на ином законном основании, самостоятельный баланс, лицевой счет, бланки, 
штампы, иные реквизиты. Гимназия от своего имени может приобретать и осуществлять 
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имущественные и личные неимущественные права, иметь обязательства, заключать договоры, 
согласованные с Собственником, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.5. Право на ведение образовательной деятельности и связанные с этим правовые 
последствия, установленные в законодательстве Российской Федерации и Калужской области, 

возникают у Гимназии с момента выдачи ей государственной лицензии. 
2.6. Образовательная деятельность Гимназии подлежит государственной аккредитации по 

представлению Собственника. 
2.7. Гимназия самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», настоящим 
Уставом, а также локальными актами. 

2.8. Гимназия вправе осуществлять сотрудничество с предприятиями, учебными, 
религиозными, общественными, благотворительными организациями, музеями, центрами 
духовной и культурной жизни, международными организациями, а также  устанавливать 

взаимоотношения с иностранными предприятиями, учреждениями и организациями по 
согласованию с Собственником. 

2.9. В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических организаций (объединений, движений), а 
также религиозных движений и организаций (объединений), не относящихся к Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат). 

2.10. Гимназия создает и своевременно обновляет свой собственный официальный web-

сайт образовательного учреждения в сети Интернет в целях обеспечения открытости и 
доступности информации о деятельности учреждения. 

 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ГИМНАЗИИ 

 

3.1. Целями образовательного процесса в Гимназии являются: 
— получение обучающимися общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также духовно-нравственное образование и 
воспитание обучающихся в духе христианской нравственности и традиций Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат); 

— формирование у обучающихся образовательных и духовно-нравственных основ 
личности, создание необходимых условий для её разностороннего развития, самореализации на 
основе усвоения образовательных программ (общеобразовательных и дополнительных), 
установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами и на основе православных традиций; 

— развитие у обучающихся способности самостоятельного успешного освоения новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

— создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 
профессиональных образовательных программ; 

— воспитание обучающихся в духе гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье; 

— формирование высокого уровня общей культуры обучающихся; 
— формирование у обучающихся здорового образа жизни, обеспечение охраны здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 
— подготовка обучающихся к созданию семьи; 
— подготовка обучающихся к жизни в правовом государстве и гражданском обществе. 

3.2. В процессе реализации своих целей Гимназия решает следующие задачи: 
— воспитание  на основе православного мировоззрения целостной высоконравственной, 

творческой и социально активной личности, подготовленной к получению высшего образования 
по любой специальности и к деятельности на  любом общественно полезном поприще; 
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— удовлетворение общественных потребностей в обучении и воспитании в интересах 
личности, общества и создание  благоприятных условий  для развития способностей 
обучающихся и формирование у них потребности в самоопределении и самореализации; 

— усвоение обучающимися нравственных ценностей и системы знаний в соответствии с 

представлениями  Православной Церкви о мире и человеке; 
— обеспечение всестороннего духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного и физического развития участников образовательного процесса, обеспечивающее  
успешную адаптацию обучающихся к условиям социума.  

 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

4.1. Взаимоотношения Гимназии и обучающегося, его родителей (законных 
представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, 

гарантии и ответственность Гимназии в случае приостановления действия или аннулирования 
лицензии, либо лишения образовательного учреждения государственной аккредитации, либо 
прекращения деятельности образовательного учреждения, иные условия. 

4.2. Организация и предоставление обучения в Гимназии бесплатное.  

4.3. Родители обучающихся оплачивают расходы на содержание здания и ведение 
административно-хозяйственной деятельности Гимназии. Размер и порядок внесения 
родительской платы на содержание здания и административно-хозяйственные расходы 
определяется соответствующим Положением и утверждается Собственником. 

4.4. Гимназия осуществляет прием обучающихся в заявительном порядке при наличии 
свободных мест в порядке, установленном требованиями законодательства Российской 
Федерации. Одним из основных условий приема в Гимназию является желание родителей 

(законных представителей) дать своим детям духовно-нравственное образование и воспитание в 
соответствии с учением и традициями Русской Православной Церкви. 

Под свободными местами понимаются незаполненные места в классах, имеющих 
наполняемость не более 8-10 обучающихся. 

4.5. В 1-й класс Гимназии принимаются дети, которым на 1 сентября текущего 
календарного года исполнилось полных шесть лет и шесть месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста  восемь лет. 
Иные случаи решаются директором в индивидуальном порядке, по согласованию с 
Собственником. 

4.6. Прием в Гимназию производится по результатам собеседования с детьми и их 
родителями (законными представителями).  

4.7. Для зачисления в 1-й класс Гимназии родители (законные представители) ребенка 
предоставляют следующие документы: 

— заявление на имя директора Гимназии; 
— рекомендацию священника (духовника); 
— оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 
— копию свидетельства рождения ребенка. 

По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка имеют право 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка и т. д. 

Документы принимаются с 10 марта текущего года. 
4.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное 
дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

4.9. При приеме в Гимназию на ступень среднего общего образования родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 
государственного  образца об основном общем образовании. 

4.10. Прием граждан в последующие классы ступеней начального общего, основного 
общего и среднего общего образования осуществляется при наличии свободных мест по мере 
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обращения родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан либо самих 
несовершеннолетних граждан с согласия родителей (законных представителей). 

Прием обучающихся на ступени основного общего и среднего общего образования 

проводится по окончании учебного года с учетом результатов итоговой (промежуточной) 
аттестации. 

При приеме обучающихся в течение учебного года дополнительно предоставляются 
сведения о текущей успеваемости и результатах промежуточной аттестации.  

4.11. В исключительных случаях, при отсутствии личного дела, зачисление обучающихся 
производится на основе фактических знаний, определяемых с помощью промежуточной 
(диагностической) аттестации, проводимой в Гимназии. Решение в данном случае принимается 
Директором Гимназии по согласованию с Собственником. 

4.12. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев осуществляется на общих основаниях. 

4.13. Прием в Гимназию осуществляется только при условии ясно выраженного свободного 
волеизъявления  ребенка, свидетельствующего о его желании изучать основы православного 
христианского вероучения, привлекаться к участию в православных богослужениях, других 
православных  религиозных обрядах, в деятельности православных религиозных объединений. 

4.14. Зачисление в Гимназию оформляется приказом Директора Гимназии в течении 7 
рабочих дней после приема документов. 

4.15. Факт ознакомления  родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
Гимназии, уставом Гимназии и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Гимназии, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью  родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством  Российской Федерации. 

4.16. Обучающийся может быть отчислен (выбыть)  из Гимназии: 
— по заявлению родителей (законных представителей); 
— за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Гимназии, Правил внутреннего распорядка Гимназии.  
4.16.1. Отчисление несовершеннолетних обучающихся из Гимназии в связи с переменой 

места жительства и (или) переходом в другое общеобразовательное учреждение осуществляется 
на основании заявления родителей (законных представителей) при условии продолжения 
получения несовершеннолетним общего образования. Отчисление совершеннолетних граждан 
осуществляется на основании собственного заявления.  

Отчисление оформляется приказом Директора Гимназии. 
4.16.2. Отчисление обучающихся за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава Гимназии, Правил внутреннего распорядка Гимназии 
осуществляется на основании решения Педагогического совета и оформляется приказом 

Директора Гимназии. Данное решение согласовывается с Собственником.   

4.16.3. Решение об отчислении обучающегося из Гимназии доводится до сведения 
обучающегося и его родителей (законных представителей) незамедлительно. 

4.16.4. Гимназия незамедлительно  информирует муниципальный орган  управления 
образованием об исключении обучающегося из Гимназии. Комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Гимназии, в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство несовершеннолетнего и 
(или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.  

4.17. Комплектование классов обучающимися относится к компетенции Гимназии.  
Количество классов в Гимназии, их наполняемость, деление классов на подгруппы при 

проведении занятий по отдельным предметам (иностранному языку, трудовому обучению, 
физической культуре, информатике и вычислительной технике, физике, химии и другим), а 
также классов первой ступени общего образования при изучении иностранного языка 
определяется директором и утверждается Собственником в зависимости от числа поданных 
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заявлений, условий осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм, 
контрольных нормативов, указанных в лицензии, государственных нормативов финансирования. 

4.18. Гимназия вправе открывать по желанию и запросам родителей (законных 
представителей) группы продленного дня. Их наполняемость устанавливается Собственником в 
соответствии с государственными нормативами. 

4.19. Общеобразовательные программы в Гимназии осваиваются в очной форме. С учетом 
потребностей и возможностей личности обучающегося по желанию родителей (законных 
представителей) Гимназия оказывает помощь и содействие обучающимся в создании условий 
для освоения общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме семейного 
образования или экстерната, а также предоставляет возможность реализации права на 
ускоренный курс обучения в рамках федерального государственного образовательного  
стандарта на основании заявления родителей (законных представителей) в порядке, 
устанавливаемом решением Педагогического совета Гимназии. 

4.20. Условия и порядок освоения общеобразовательных программ в традиционной 
урочной форме или в форме семейного образования, самообразования, экстерната или в 
сочетании различных форм осуществляются в соответствии с договором между Гимназией и 
родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.21. При обучении в Гимназии используются различные формы уроков, лекционные 
занятия, семинары, практикумы, коллоквиумы, зачеты, экзамены, другие формы, а также 
различные индивидуальные и индивидуально-групповые формы занятий и консультаций. 
Внеурочная деятельность обучающихся Гимназии организуется через работу различных 
факультативных курсов, клубов, студий, кружков, открытых для посещения обучающимися 
других школ. 

4.22. Получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны 
осуществляется в Гимназии в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

4.23. В Гимназии запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей (законных 
представителей). 

С согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) осуществляется 
организация летней трудовой практики, продолжительность которой устанавливается решением 
Педагогического совета Гимназии по согласованию с родительским комитетом. 

С согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) возможно 
привлечение обучающихся к несению богослужебных и хозяйственных послушаний, от 
исполнения которых не страдает учебный процесс и выполнение домашних заданий.  

4.24. Режим работы Гимназии и режим занятий обучающихся, начало и продолжительность 
учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования, продолжительность 
каникул в течение учебного года и летом определяются годовым календарным учебным 
графиком, согласованным с Собственником. При этом: 

— Гимназия работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным 
днем в 5-11 классах в режиме полного дня. 1-4 классы обучаются в режиме пятидневной рабочей 
недели с двумя выходными;  

— продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, во 2-4 классах – 40 минут, в 
5-11 классах – 40 минут; 

— учебный год в Гимназии начинается с 1 сентября; 
— продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, в последующих 

классах – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации).  
— продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в 1 классах устанавливаются 
дополнительные каникулы продолжительностью в одну неделю. 

Сроки проведения зимних и весенних каникул согласуются с праздниками Рождества 
Христова и Светлого Христова Воскресения – Пасхи. К неучебным дням относятся также 
двунадесятые праздники Русской Православной Церкви, а также некоторые другие праздничные 
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дни Православного церковного календаря. Устроение гимназии на текущий учебный год 
принимается на августовском педсовете и утверждается директором. 

4.25. Режим занятий обучающихся Гимназии: 
— начало  1 урока  не ранее 8:30 часов, окончание не позднее 16:40 часов; 
— продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

продолжительность большой перемены (после 3 урока) – 15 минут. 

— время приема пищи 15 минут. 
4.26. Организация образовательного процесса в Гимназии регламентируется учебным 

планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 
дисциплинам) и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Гимназией 
самостоятельно. 

4.27. В учебном плане Гимназии количество часов, отведенных на преподавание отдельных 
предметов, не может быть меньше количества часов, определенных федеральным базисным 
учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом.  

Учебные нагрузки обучающихся установлены  в соответствии с требованием санитарно – 

эпидемиологического законодательства Российской Федерации к максимальным величинам 
учебной нагрузки, установленным для соответствующих классов. 

4.28. Обучение детей в 1 классе организуется с соблюдением следующих требований: 
— учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
— использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре – по 3 урока в 

день, 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока, 35 минут каждый; январь-май – по 4 
урока, 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков; 

— допускается организация динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут; 
— обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
— дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении; 
— использование в учебном процессе инновационных образовательных технологий 

возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и 
здоровье обучающихся; 

— внеурочная деятельность – не более 10 часов в неделю. 
Внеурочная деятельность организуется Гимназией по следующим направлениям: духовно-

нравственное, спортивно-туристическое, социально-культурное, общеинтеллектуальное в таких 
формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т.д. При отсутствии у Гимназии возможности для реализации внеурочной 
деятельности на базе имеющихся зданий, Гимназия использует возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования Гимназия определяет самостоятельно. 

4.29. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 
индивидуальное обучение на дому. 

Обязательными условиями для организации индивидуального обучения на дому являются: 
— наличие заверенной амбулаторно-поликлиническим учреждением справки об 

имеющемся заболевании у обучающегося, в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу 
которого ребенок нуждается в индивидуальных занятиях на дому и освобождается от посещения 
массовых занятий; 

— желание родителей (законных представителей) в письменной форме; 
— приказ Директора, в котором утверждается недельная нагрузка, распределяются часы по 

предметам с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 
обучающихся. 

Для обучения детей данной категории Гимназией создаются необходимые условия: 
программная и кадровая обеспеченность. Условия для проведения занятий на дому обязаны 
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создать родители (законные представители). Образовательные программы разрабатываются и 
утверждаются Гимназией самостоятельно с учетом базовых знаний и (или) рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

Количество часов учебного плана для индивидуального обучения на дому определяется 
законодательством в области образования. 

Государственная (итоговая) аттестация данной категории обучающихся регламентируется 
нормативным актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования. 

4.30. Медицинское обслуживание обучающихся в Гимназии обеспечивается медицинской 
сестрой, которая наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, обеспечение санитарно-противоэпидемического режима и качество питания 
обучающихся.  

Для работы медицинского персонала Гимназия использует помещение с соответствующими 
условиями, предоставленное Гимназии учреждением, имеющим лицензию на ведение 
медицинской деятельности. 

4.31. Организация питания в Гимназии осуществляется на платной основе за счет 
родителей (законных представителей). В Гимназии предусмотрено помещение для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

 

 

 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

5.1. Образовательный процесс в Гимназии строится на основе гармоничного сочетания 
светского и религиозно-нравственного образования и воспитания обучающихся. 

Образовательный процесс в Гимназии организуется в соответствии с внутренним укладом и 
традициями Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Учебный год, учебный 
день и занятия в Гимназии начинаются и оканчиваются молитвой. Убранство помещений 
Гимназии, внешний облик участников образовательного процесса и их поведение должны 
соответствовать нормам православного благочестия и могут регулироваться локальными актами 
учреждения. 

5.2. Обучение и воспитание ведутся на русском языке – государственном языке Российской 
Федерации, возможно преподавание отдельных предметов на иностранных языках. 

5.3. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 
ранее. 

5.4. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

— первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 
— вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 
— третья ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 
5.5. Задачами начального общего образования являются: воспитание, развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
достижение выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, государственными 
потребностями и возможностями ребенка, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования. 

5.6. Задачами основного общего образования являются: создание условий для развития и 
применения освоенных универсальных учебных действий в учебной, познавательной, 
социальной практике; формирование ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 
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и гражданские позиции в деятельности; формирование правосознания, способности ставить цели 
и строить жизненные планы, готовности к саморазвитию, мотивации к обучению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования и 

профессионального образования. 
5.7. Задачами среднего общего образования являются: развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям становлении гражданского общества, инновационной экономики; 
формирование готовности обучающегося к саморазвитию и непрерывному образованию, 
активной учебно-познавательной деятельности; развитие способности самостоятельного 
успешного освоения новых знаний, умений, компетенций, видов и способов учебной и 
внеучебной деятельности; создание основы для осознанного выбора и освоения основных 
профессиональных образовательных программ и программ профессиональной подготовки.  

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального 
и высшего образования. 

5.8. Содержание образования в Гимназии определяется образовательной программой, 
утверждаемой и реализуемой Гимназией самостоятельно.  

Основная образовательная программа разрабатывается на основе соответствующих 
примерных основных образовательных программ и должна обеспечивать достижение 
обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Образовательная программа (образовательные программы) или изменения (дополнения) в 
образовательную программу (образовательные программы) ежегодно рассматриваются на 
заседании Педагогического совета, согласовываются с Собственником и утверждаются приказом 
Директора Гимназии. 

5.9. Гимназия реализует основные общеобразовательные программы: 
— начального общего образования, 
— основного общего образования, 
— среднего общего образования, 
обеспечивающие базовый уровень освоения федерального государственного 

образовательного стандарта.  
Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на 
предыдущей. 

5.10. Гимназия обеспечивает углубленную, расширенную подготовку  обучающихся по 
предметам гуманитарного и эстетического профилей, в том числе по внеурочным дисциплинам. 

5.11. Среди программ Гимназии особое положение занимает группа дисциплин, 
объединяемая общим названием «Закон Божий», предусматривающая глубокое знакомство 
обучающихся с православной традицией: письменностью, литературой и искусством, с 
духовным наследием русского народа в целом.  

5.12. При изучении родной истории не проводится деление на церковную и гражданскую 
историю. Это способствует воспитанию в детях целостного восприятия исторического процесса. 
Программы по родной истории взаимосвязаны с программами по краеведению, географии и 
другим дисциплинам.  

5.13. Программы по историческим дисциплинам и русской словесности предусматривают 
знакомство учащихся Гимназии с основами источниковедения, археологии, палеографии, 
текстологии и библиографии.  

5.14. Русская словесность как учебная дисциплина строится как внутренне единая, без 
искусственного деления (особенно в начальных классах) на русскую литературу и русский язык, 
а также как органически связанная с церковнославянской словесностью и греческим языком.  

5.15. При изучении школьного курса музыки особое внимание уделяется церковному 
пению. Цель занятий на уроках музыки – знакомство с элементарной музыкальной грамотой, 
приобретение навыков сольфеджирования, практическое развитие музыкального слуха и ритма. 
Музыкальное образование обучающихся Гимназии связывается с хоровым пением и, через него, 
с освоением духовных музыкальных традиций.  

5.16. Изучение английского языка начинается со 2 класса.  
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5.17. Блок физико-математических и естественнонаучных дисциплин, кроме овладения 
базисной программой, призван дать представление обучающимся Гимназии о разумном и 
целесообразном строении мироздания и даёт знания, необходимые для дальнейшего постижения 
красоты и гармонии мира методами, выработанными наукой.  

Значительное место в преподавании этих дисциплин занимает ознакомление с историей 
развития и становления естественнонаучных представлений и с современными 
мировоззренческими проблемами.  

5.18. На уроках труда уделяется большое внимание приобретению жизненно необходимых 
навыков: обучение различным ремеслам, шитью, кулинарии, вязанию, работе по дереву, металлу 
и т.п. 

5.19. На основании заявления родителей (законных представителей), по решению 
Педагогического совета и по согласованию с Собственником может быть организовано обучение 
по индивидуальным учебным планам для следующих категорий обучающихся: 

— наиболее способных и одаренных; 
— с особыми образовательными потребностями; 
— временно испытывающими трудности в освоении образовательных программ. 

Индивидуальные учебные планы могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 
их родителей (законных представителей).  

5.20. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 
наличии соответствующих условий, в Гимназии на третьей ступени общего образования может 
быть организовано обучение по различным профилям в рамках профильных классов, 
профильных групп и индивидуальных учебных планов. 

5.21. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, 
разрабатываемым Гимназией  на основе федерального государственного образовательного 
стандарта, базисного учебного плана, утверждённых федеральным органом, осуществляющим 
управление в сфере образования, и регламентируется годовым календарным учебным графиком 
и расписанием занятий Гимназии. 

5.22. При осуществлении текущего контроля успеваемости и при аттестации обучающихся 
в Гимназии используется общепринятая в общеобразовательных учреждениях Российской 
Федерации пятибалльная система оценок.  

5.23. Текущий контроль успеваемости обучающихся Гимназии осуществляется учителями 
(преподавателями) по 5-ти балльной системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). 

Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и 
дневник обучающегося. 

5.24. Промежуточная  аттестация  обучающихся 1 класса не проводится. В 1 классе 
используется качественная оценка успешности освоения учебных программ. Обучающиеся 1-го 
класса Гимназии оставляются на повторный курс обучения  только по согласию родителей 
(законных представителей). 

5.25. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за I, II, III, IV четверти во 2-

9 классах, а в 10-11 классах - только за I и II полугодия. Отметка обучающегося за четверть или 
полугодие не может превышать среднее арифметическое значение по результатам контрольных, 
лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. В 
конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

Ежегодная промежуточная аттестация может проводиться в конце учебного года, начиная 
со 2 класса. Ежегодная промежуточная аттестация может проводиться: 

— в письменной форме (годовые контрольные работы во 2-8 и 10 классах); 
— в устной форме (экзамены, собеседования, рефераты, тестирование в 7,8,10 классах). 
Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее 

марта текущего года Педагогическим советом Гимназии, который определяет предметы, формы, 
порядок и сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета по данному вопросу 
доводится до сведения участников образовательного процесса приказом Директора Гимназии. 
Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 
Методическими предметными объединениями. 
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Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс. 

5.26. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 
классе, четвертные, полугодовые и годовые отметки, соответствующие высшему баллу, 
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам отметки «хорошо» и 
«отлично» по окончании учебного года, награждаются грамотами Гимназии. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, имеющие 
по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
Гимназия обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, или продолжают получать 
образование в иных формах.  

Перевод обучающегося в любом случае производится по решению Педагогического совета.  
Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущей ступени, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
5.27. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

об образовании соответствующего вида: 
— лицам, освоившим программу основного общего образования, – аттестат об основном 

общем образовании; 
— лицам, освоившим программу среднего общего образования, – аттестат о среднем 

общем образовании. 
Образцы указанных документов об образовании устанавливаются Гимназией и 

утверждаются Собственником. 

Несовершеннолетние обучающиеся 9 класса, не допущенные к государственной (итоговой) 
аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, по 
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 
получают справку об обучении в общеобразовательном учреждении установленного образца. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 
экзамена, который проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.  

Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о результатах 
единого государственного экзамена установленного срока действия. 

Обучающимся 11 класса, не допущенным к государственной (итоговой) аттестации, а также 
не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного 
образца об обучении в Гимназии. 

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
повторно государственную (итоговую) аттестацию в установленном порядке. 

Выпускники Гимназии, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 
программы среднего общего образования, награждаются золотой или серебряной медалью в 
соответствии с Положением о формах получения выпускниками образовательных учреждений 
золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении», утвержденным приказом 
федерального органа, осуществляющего управление в сфере образования. 
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Выпускники и обучающиеся Гимназии, проявившие способности и трудолюбие в учении, 
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 
похвальным листом «За отличные успехи в учении» в соответствии с Положением, 
утвержденным приказом федерального органа, осуществляющего управление в сфере 
образования. 

5.28. Гимназия осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях. Порядок хранения утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.29. С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося основные 
общеобразовательные программы по одному, нескольким или всем предметам могут осваиваться 
им в форме экстерната. Экстерн самостоятельно осваивает образовательные программы и ему 
предоставляется возможность прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) 
аттестации. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в течение учебного года с учетом режима 
работы Гимназии и реальной возможности организации приема экзаменов (прохождения 
аттестации), но не ранее, чем через месяц со дня подачи письменного заявления о прохождении 
аттестации. Количество экзаменов (не более 12 в год), формы и сроки проведения 
промежуточной аттестации определяются с учетом пожеланий заявителя, особенностей ступени 
образования, учебных дисциплин и принимаются Педагогическим советом Гимназии. Для 
экстерна составляется индивидуальный график посещения консультаций и прохождения 
промежуточной аттестации. График прохождения промежуточной аттестации утверждается 
Директором Гимназии и доводится до экстерна за две недели до её проведения. 

Обучающийся в форме экстерната или его родители (законные представители) подают 
заявление на прохождение государственной (итоговой) аттестации в срок не позднее трех 
месяцев до её начала. 

 Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную 
(итоговую) аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по установленной форме. 

Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании. 

 Прочие вопросы регламентируются «Положением о получении общего образования в 
форме экстерната», утвержденным приказом федерального органа, осуществляющего 
управление в сфере образования. 

5.30. По желанию родителей (законных представителей) с учетом потребностей и 
возможностей личности обучающихся Гимназия предоставляет возможность для освоения 
общеобразовательных программ в форме семейного образования. Семейное образование 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся для 
ступеней начального и основного общего образования,  на основании заявления обучающегося и 
согласия родителей (законных представителей) на ступени среднего общего образования.  

5.31. В Гимназии допускается сочетание различных форм получения образования. Решение 
об организации обучения по выбранной форме оформляется приказом Директора Гимназии. 

Для всех форм получения образования в Гимназии действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт. 

5.32. Гимназия осуществляет следующие виды деятельности: 
- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование; 
Также Гимназия вправе осуществлять приносящую доход деятельность:  
- оказывать платные образовательные услуги по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
- издавать и реализовывать методические и учебные материалы; 
- организовывать на платной основе лекции, семинары, образовательные и воспитательные 

мероприятия, выходящие за рамки реализации основных образовательных программ; 
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Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Гимназии. 

Потребность в платных образовательных услугах определяется на основе изучения 
пожеланий Потребителей. 

5.33. Информация о платных образовательных услугах и порядке их оказания 
предоставляется Потребителям в полном объеме в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также в соответствии 
с требованиями «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации.  

5.34. Перечень платных образовательных услуг с учетом мнения Потребителей ежегодно 
обсуждается на Педагогическом совете, согласовывается с Собственником и вносится в 
образовательную программу Гимназии.  

5.35. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в порядке и в 
соответствии с законодательством в указанной сфере. 

 

 

 

VI. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 
работники Гимназии, родители (законные представители) обучающихся. 

Участники образовательного процесса пользуются всеми правами, социальными 
гарантиями и льготами, установленными  действующим законодательством Российской 
Федерации и дополнительными гарантиями и льготами, установленными Собственником 

Гимназии. 

6.2. В Гимназии создаются условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья 
обучающихся. Должностные лица  Гимназии  в соответствии с  действующим законодательством 
Российской Федерации несут ответственность за создание необходимых условий  учебы, труда и 
отдыха обучающихся Гимназии.  

6.3. Собственник, администрация Гимназии создают условия, необходимые  для обучения  
педагогических работников Гимназии в учреждениях высшего профессионального образования, 
послевузовского профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования. 

6.4. Обучающиеся в Гимназии имеют право на: 
— выбор образовательного учреждения; 
— получение общего образования (начального, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 
— перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные 

программы соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 
успешном прохождении ими аттестации; 

— обучение по индивидуальным учебным планам в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта и ускоренный курс обучения; 

— выбор форм образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», настоящим Уставом; 

— получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
— бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Гимназии; 
— участие в управлении Гимназией через органы самоуправления учреждения; 
— уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;  
— открытую, объективную оценку своих знаний, переаттестацию при несогласии с 

годовой оценкой;  
— свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
— свободное участие с согласия родителей (законных представителей) в трудовых 

делах, не предусмотренных образовательной программой; 
— условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
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— поощрение за успехи в учёбе и внеклассной работе; 
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

6.5. Обучающиеся в Гимназии обязаны: 
— соблюдать Устав Гимназии, нормы поведения учащихся Гимназии; 
— знать и уважать Герб, Флаг и Гимн Российской Федерации, символику Калужской 

области, города Козельска; 

— соблюдать режим работы Гимназии, график образовательного процесса и расписание 
уроков; 

— уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, выполнять 
требования работников Гимназии в части, отнесённой Уставом и Правилами внутреннего 
распорядка к их компетенции;  

— участвовать в церковной жизни, являя собой достойный образ православного 
христианина; 

— старательно учиться, стремясь к наиболее полному усвоению знаний и умений, 
предусмотренных образовательными программами Гимназии; 

— учиться самостоятельно применять приобретенные знания на практике; 
— не допускать нарушения дисциплины, православных этических норм поведения; 
— беречь имущество Гимназии, заботиться о его сохранности; 
— соблюдать требования техники безопасности и норм гигиены; 
- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

Другие права и обязанности обучающихся определяются локальными актами Гимназии, 
устанавливающими нормы поведения обучающихся, которые не могут противоречить 
законодательству и настоящему Уставу. 

6.6. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе православной этики, уважения 
человеческого достоинства обучающихся и работников. Применение методов психического и 
физического насилия не допускается.  

6.7. За нарушение норм поведения, Устава Гимназии к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного воздействия: 

— замечание;  
— выговор; 
— исключение из Гимназии. 

6.8. По факту совершения нарушения, за которое Уставом предусмотрены меры 
дисциплинарного воздействия, Директор Гимназии издает приказ о формировании комиссии по 
рассмотрению факта совершенного нарушения, в котором устанавливается состав комиссии, 
сроки рассмотрения и порядок работы комиссии. По материалам работы комиссии Директор 
Гимназии принимает решение. 

6.9. Меры дисциплинарного воздействия налагаются Директором Гимназии и оформляются 
приказом по Гимназии. 

Меры дисциплинарного воздействия применяются непосредственно за обнаружением 
проступка, не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени каникул и болезни 
обучающегося.  

6.10. За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Гимназии, обучающиеся, 
достигшие 15-летнего возраста, могут быть исключены из Гимназии. Исключение обучающегося 
из Гимназии применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в Гимназии оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также нормальное 
функционирование Гимназии. 

 Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается 
Педагогическим советом Гимназии с учетом мнения родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов 
опеки и попечительства. 
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О факте исключения обучающегося из образовательного учреждения администрация 
Гимназии незамедлительно обязана проинформировать его родителей (законных представителей) 
и орган местного самоуправления. 

На основании полученной от Гимназии информации комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Гимназии, в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего 
и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

6.11. Грубыми нарушениями Устава считаются: 
— появление в Гимназии в состоянии алкогольного, токсического, наркотического 

опьянения; 
— курение на территории Гимназии или неоднократные уличения в курении вне 

территории гимназии; 
— применение физического или психического насилия в отношении участников 

образовательного процесса; 
— совершение действий, унижающих честь и достоинство человека; 
— совершение действий, повлекших за собой причинение ущерба жизни и здоровью 

участников образовательного процесса, работников и иных лиц, находящихся в Гимназии для 
исполнения служебных обязанностей, либо создавших подобную угрозу; 

— причинение вреда имуществу Гимназии, имуществу обучающихся, сотрудников, 
посетителей Гимназии; 

— дезорганизация работы Гимназии; 
— неоднократные пропуски занятий без предупреждения или объяснения причины; 
— поведение, грубо нарушающее нормы православного благочестия и традиций. 

6.12. Обучающийся, достигший 15-летнего возраста, по согласию родителей (законных 
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа, 
осуществляющего управление в сфере образования, может оставить Гимназию до получения им 
общего образования.  

Гимназия информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, орган местного самоуправления, о 
несовершеннолетнем, оставившем Гимназию до получения им общего образования. Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, орган местного самоуправления совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего в месячный срок принимают 
меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения 
им образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 

Обучающиеся, достигшие предельного для получения общего образования по очной форме 
обучения 18-летнего возраста, на основании личного заявления могут быть отчислены из 
Гимназии приказом директора. 

6.13. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
— на выбор образовательного учреждения, форм получения образования детьми; 

— на защиту законных прав и интересов детей; 
— на ознакомление с Уставом  Гимназии и другими документами, регламентирующими 

деятельность Гимназии; 
— на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса в Гимназии, с 

оценками и отметками успеваемости ребенка, в соответствии с Правилами внутреннего 
распорядка; 

— участвовать в управлении Гимназией через общественные органы управления 
(родительский комитет, попечительский совет и пр.); 

— оказывать помощь Гимназии путем добровольных пожертвований, целевых взносов и 
личного участия в его деятельности; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
6.14. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

— обеспечить получение детьми основного общего образования; 
— нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 
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— обеспечивать ликвидацию обучающимися академической задолженности при 
условном переводе в следующий класс; 

— выполнять требования законодательства  Российской Федерации, Калужской области, 
актов муниципальных органов власти, Устава Гимназии, Правил внутреннего распорядка 
Гимназии в части, отнесенной к компетенции родителей; 

— обеспечивать необходимые условия для получения детьми образования; 
— корректно вести себя, быть вежливыми при общении с работниками и обучающимися 

Гимназии; 
— поддерживать постоянную связь с Гимназией, посещать родительские собрания, 

посещать Гимназию по просьбе педагогов, администрации; 
— заботиться о здоровье, формировании гигиенических навыков и здорового образа 

жизни детей; 
— соблюдать условия договора с Гимназией; 

- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
6.15. Отношения между Гимназией и родителями (законными представителями) 

обучающихся и (или) обучающимися регулируются договором, в котором закрепляются другие 
права и обязанности сторон. 

6.16. Комплектование Гимназии работниками осуществляется в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Для работников Гимназии работодателем является данное учреждение. 
Подбор, прием на работу, перевод и увольнение педагогических работников и 

вспомогательного персонала осуществляется Директором Гимназии. 
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании. 

К педагогической деятельности в Гимназии не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. Перечень соответствующих 
медицинских противопоказаний устанавливается Правительством Российской Федерации. 

С согласия работника Гимназия вправе запрашивать о работнике необходимую 
информацию у соответствующих органов.  

6.17. Трудовые отношения работника и Гимназии регулируются трудовым договором, 
условия которого не должны противоречить трудовому законодательству Российской 
Федерации. 

Прием на работу и увольнение работников оформляются приказом Директора Гимназии. 
6.18. Работники Гимназии имеют право на: 

— участие в управлении Гимназией через представительство в органах самоуправления; 
— труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда; 
— защиту профессиональной чести и достоинства; 
— своевременную оплату труда в соответствии с объемом выполняемой работы и 

квалификацией; 
— доплаты, надбавки и премирование согласно системе оплаты труда, действующей в 

Гимназии, устанавливаемой отдельным локальным актом в соответствии с законодательством и 
иными нормативно-правовыми актами; 

— реализацию льгот и гарантий, предусмотренных законодательством. 
6.19. Педагогические работники Гимназии имеют право на:  

— самостоятельный выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 
Директором Гимназии, методов оценки знаний обучающихся; 

— повышение квалификации; 
— аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 
— наличие необходимых условий педагогического труда; 



17 

 

— сокращенную рабочую неделю (не более 36 часов), длительный отпуск (до одного 
года) через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, право на досрочный выход 
на пенсию по выслуге, в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

— объем педагогической нагрузки, установленный при заключении трудового договора 
(увеличение или уменьшение объема учебной нагрузки, установленного при заключении 
трудового договора), допускается с письменного согласия работника, в соответствии с 
действующим законодательством; 

— сохранение установленной при тарификации учебной нагрузки в течение учебного 
года, если не произошло сокращение количества классов-комплектов, уменьшение количества 
часов по учебным планам и в случаях, не зависящих от воли сторон трудового договора; 

— конфиденциальность дисциплинарного расследования и решений по его результатам, 
за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или 
при необходимости защиты интересов обучающихся; 

— знакомство с документацией по образовательному процессу; 
— все льготы и гарантии, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений; 

— дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений в порядке, установленном законодательством. 

6.20. Обязанности педагогических работников Гимназии: 

— выполнять приказы Директора Гимназии; 
— соблюдать условия трудового договора, должностную инструкцию, условия 

коллективного договора; 
— соблюдать Устав Гимназии и Правила внутреннего трудового распорядка; 
— уважать честь и достоинство обучающихся, работников Гимназии, родителей 

(законных представителей);  
— стремиться явить достойный образ православного христианина; 
— соответствовать требованиям квалификационных характеристик, присвоенных им 

квалификационных категорий; 
— обеспечивать сохранность жизни и здоровья обучающихся во время учебных занятий 

и воспитательных мероприятий; 
— проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

профилактические медицинские осмотры; 
— соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
— повышать уровень своей профессиональной квалификации; 
— применять формы, методы и средства организации образовательного процесса 

адекватные возрастным психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья; 

— проявлять постоянную заботу о духовно-нравственном развитии и физическом 
здоровье обучающихся; 

— служить для обучающихся достойным примером соблюдения православных 
этических норм поведения;  

— стремиться выявлять духовные основы преподаваемых предметов с позиции 
христианского мировоззрения; 

— незамедлительно сообщать Директору Гимназии или его заместителю о 
возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью участников 
образовательного процесса, сохранности имущества Гимназии. 

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

6.22. Обязанности всех работников Гимназии, за исключением педагогических: 
— выполнять приказы Директора Гимназии; 
— соблюдать условия трудового договора, должностную инструкцию, условия 

коллективного договора; 
— соблюдать Устав Гимназии и Правила внутреннего трудового распорядка; 



18 

 

— уважать честь и достоинство обучающихся, работников Гимназии, родителей 
(законных представителей);  

— стремиться явить достойный образ православного христианина; 
— проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

профилактические медицинские осмотры; 
— соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
— незамедлительно сообщать Директору Гимназии или его заместителю о 

возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью участников 
образовательного процесса, сохранности имущества Гимназии. 

6.23. Педагогические и иные работники Гимназии несут ответственность перед Директором 
Гимназии за качество и результаты своей деятельности.  

6.23. Гимназия в лице Директора несет ответственность перед родителями (законными 
представителями) и Собственником в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 

 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ 

 

7.1. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и строится  на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

7.2. Верховное руководство Гимназией осуществляет непосредственно её Собственник в 
лице Епархиального архиерея. В решении стоящих перед Гимназией задач Епархиальному 
архиерею помогает формируемый им Попечительский совет Гимназии. 

Формируемая Собственником Епархиальная комиссия по религиозному образованию и 
катехизации осуществляет контроль за качеством и содержанием преподавания в Гимназии 
церковных дисциплин, в том числе: 

— дает заключение по самостоятельно разработанным Гимназией программам, курсам, 
дисциплинам; 

— проводит аттестацию преподавателей вероучительных дисциплин в случае, если они 
не имеют богословского образования, и выдает им сертификат, дающий право преподавать 
данные дисциплины. 

7.3. К исключительной компетенции Собственника Гимназии относится: 

— определять основные направления деятельности и развития Гимназии; 
— представлять и защищать законные интересы Гимназии в вышестоящих и иных 

органах, решать иные вопросы; 

— принимать решение о создании, реорганизации и ликвидации Гимназии; 
— выступать гарантом деятельности Гимназии в решении её уставных задач; 
— утверждать Устав Гимназии, а также вносимые в него изменения и дополнения, 

разработанные и принятые Советом Гимназии; 

— утверждать штатное расписание Гимназии; 
— назначать и освобождать от занимаемой должности Директора Гимназии в 

соответствии с действующим законодательством, осуществлять контроль за выполнением им 
своих должностных обязанностей с правом применения к нему мер дисциплинарного взыскания 
и поощрения в установленном законодательством порядке; 

—  распоряжаться имуществом  Гимназии; 
— контролировать образовательную и финансово-хозяйственную деятельность 

Гимназии в рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 
принимать необходимые меры по результатам проверки; 

— издавать обязательные для исполнения Гимназией нормативные и распорядительные 
акты в соответствии с действующим законодательством; 

— осуществлять контроль за соответствием приказов, издаваемых Директором 
Гимназии, действующему законодательству, учредительным документам, целям 
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образовательного и воспитательного процесса, соблюдению прав и законных интересов 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 

— осуществлять канонический надзор и духовное попечительство над Гимназией; 
—   утверждать решения Педагогического совета Гимназии; 
—  утверждать годовой календарный учебный график и иные локальные акты, 

регламентирующие осуществление образовательного процесса в Гимназии; 
— содействовать материально-техническому оснащению и финансовому обеспечению 

образовательного процесса Гимназии; 
— утверждать сметы административно-хозяйственных расходов и отчеты Ревизионной 

Комиссии; 
— посещать Гимназию во всякое время и удостоверяется в степени её благоустройства, 

по своему желанию присутствовать  на учебных занятиях и внеклассных мероприятиях. 

— утверждать годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 
— утверждать финансовый план Гимназии и вносить в него изменения; 
— создавать филиалы и открывать представительства Гимназии; 
— принимать решение об участии в других организациях; 
- решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к 

исключительной компетенции высшего органа управления. 

7.4. Основными формами общественного управления в Гимназии являются: 
— Управляющий совет; 

— Попечительский совет; 

— Педагогический совет; 
— Родительский комитет; 

— Конференция работников: 

— Совет обучающихся. 

7.5. Высшим постоянно действующими коллегиальным органом общественного управления 
Гимназией является Управляющий совет. 

7.5.1. Членами Управляющего совета Гимназии являются делегаты Педагогического совета 

Гимназии, делегаты Родительского комитета, делегаты Совета обучающихся (при его создании) 
либо делегаты обучающихся, Директор Гимназии, Духовник Гимназии.  

7.5.2. Делегатами в Управляющий совет избираются: 
— от педагогического совета – 3 человека; 
— от родительского комитета – 3 человека;  

— от Совета обучающихся (если он создан) либо на классных собраниях 8-11 классов –  

3 человека. 
 Срок полномочий очередного состава Управляющего совета равен одному году. 

Компетенция Управляющего совета и порядок его деятельности устанавливаются 
Собственником. 

7.6. Попечительский совет Гимназии создается решением собственника по представлению 
Управляющего совета.  

Попечительский совет осуществляет поиск и организацию внебюджетного 
финансирования, а также оказывает содействие в реализации уставных целей, улучшению 
условий обучения в Гимназии. 

7.6.1. В состав Попечительского совета могут входить должностные лица и работники 
Гимназии, родители (законные представители) обучающихся, руководители органов управления 
образованием, иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 
Гимназии. 

Срок полномочий очередного состава Попечительского совета равняется одному году и 
начинает течь ежегодно с первого числа месяца августа. 

7.6.2. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 

7.6.3. Порядок формирования и деятельность Попечительского совета регламентируется 
соответствующим положением, утверждаемым Собственником Гимназии. 

7.6.4. Целями Попечительского совета являются:  
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— формирование устойчивой многоканальной схемы финансирования Гимназии, 
способствующего её полноценному функционированию и развитию; 

— всесторонняя поддержка Гимназии, в том числе нематериального характера 
(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.). 

7.6.5. Основными задачами Попечительского совета являются: 
— привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

образовательного учреждения; 
— содействие улучшению условий труда педагогических и других работников 

образовательного учреждения; 
— содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий образовательного учреждения; 
— содействие совершенствованию материально-технической базы образовательного 

учреждения, благоустройству его помещений и территории. 
7.7. Коллегиальным органом управления Гимназии является Педагогический совет, в состав 

которого входят с правом решающего голоса Директор Гимназии, его заместители, 
педагогические работники, с правом совещательного голоса – библиотекарь и медицинская 
сестра. 

На заседаниях Педагогического совета присутствует Духовник Гимназии. 
7.7.1. Педагогический совет для рассмотрения вопросов учебно-воспитательной работы 

созывается не реже 4 раз в год. 
7.7.1.1. Срок полномочий членов Педагогического совета устанавливается на весь срок их 

трудовой деятельности в Гимназии в должности, в которой они стали членами Педагогического 
совета.    

7.7.2. Руководит работой Педагогического совета Директор Гимназии, который является 
его председателем. 

7.7.3. Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о 
Педагогическом совете, утверждаемым Собственником. 

7.7.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 
на заседании не менее 2/3 его членов. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя. После согласования с Собственником решения Педагогического совета 
реализуются приказами Директора Гимназии. 

7.7.5. Педагогический совет определяет перспективные направления деятельности 
Гимназии, обсуждает планы работы Гимназии, разрабатывает и принимает образовательную 
программу Гимназии, перечень видов общеобразовательных программ, учебный план, годовой 
календарный учебный график по согласованию с Собственником, принимает решения о режиме 
и формах обучения, о переводе в следующий класс, о формах, сроках и порядке промежуточной 
аттестации, допуске к итоговой аттестации, выпуске обучающихся, о выдаче документов об 
образовании, о награждении обучающихся, об отчислении и исключении обучающихся из 
Гимназии в порядке, определенном настоящим Уставом, а также рассматривает и решает иные 
вопросы в соответствии с Положением о Педагогическом совете Гимназии. 

7.8. Духовное окормление участников образовательного процесса в Гимназии возложено на 
Духовника Гимназии.  

7.8.1. Духовник Гимназии назначается Епархиальным архиереем из числа клириков 
Козельской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) без указания 
срока деятельности и подотчетен ему в своей деятельности. Он должен иметь высшее 
богословское образование, достаточный опыт пастырского служения и безупречное 
нравственное поведение.  

7.8.2. Духовник участвует в работе Педагогического совета. Духовник имеет право 
блокировать принятие органами управления Гимназией любого решения, способного нанести 
вред нравственному, духовному или психическому здоровью участников образовательного 
процесса, с обязательной передачей данного вопроса на рассмотрение Епархиального архиерея.  

7.8.3. Духовник действует на основании Положения, утверждаемого Епархиальным 
архиереем. 

7.9. Исполнительно-распорядительные функции и оперативное руководство Гимназией 
осуществляет Директор Гимназии, назначаемый Собственником.  
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Срок полномочий Директора составляет 5 лет. 

7.9.1. Директор Гимназии:  
— действует без доверенности от имени Гимназии, представляет Гимназию во всех 

государственных и негосударственных органах, учреждениях, организациях, а также в 
отношениях с физическими лицами; 

— совершает юридические действия, выдает доверенности, заключает договоры, 
согласованные с Собственником, открывает счета в банках, подписывает финансовые 
документы; 

— пользуется правом распоряжения средствами Гимназии; 
— организует образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом, лицензией 

и свидетельством об аккредитации; 
— планирует работу Гимназии; 
— осуществляет прием учащихся; 
— назначает на должность заместителей Директора Гимназии; 
— осуществляет подбор, прием и расстановку кадров, утверждает должностные 

обязанности работников, несет ответственность за уровень их квалификации; 
— распределяет учебную нагрузку; 
— устанавливает оклады педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, заместителей директора; ставки (оклады) учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала; выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера в пределах средств фонда оплаты труда образовательного учреждения в соответствии с 
системой оплаты труда, установленной в Гимназии. 

7.9.2. По согласовании с Собственником Директор Гимназии: 
— разрабатывает штатное расписание в пределах средств, выделенных на оплату труда; 
— определяет систему, размер и порядок оплаты труда работников Гимназии; 
— обеспечивает охрану здоровья обучающихся и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований; 
— осуществляет контроль вместе с Духовником за качеством образования и за 

реализацией в полном объеме образовательных программ; 
— осуществляет руководство учебно-воспитательным процессом в Гимназии совместно 

с Духовником;  
— издает приказы, обязательные для всех работников Гимназии; 
— распоряжается имуществом Гимназии и осуществляет расходование финансовых 

средств в рамках утверждаемых Собственником смет административно-хозяйственных расходов; 
— обеспечивает материально-техническое обеспечение и оснащение Гимназии; 
— решает иные вопросы деятельности Гимназии не отнесенные к компетенции 

Собственника, а также к компетенции органов управления Гимназией. 
7.9.3. Собственник вправе наделить Директора Гимназии дополнительными полномочиями. 
7.9.4. Трудовые отношения Директора с Собственником регулируются трудовым 

договором, составленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
установлениями Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).  

7.9.5. Директор Гимназии несет ответственность перед обучающимися, их родителями 
(законными представителями), государством, обществом и Собственником за результаты своей 
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными настоящим 
Уставом. 

7.10. В Гимназии создается Родительский комитет, избираемый на общем собрании 

родителей и законных представителей обучающихся в Гимназии. Деятельность Родительского 
комитета регламентируются Положением о Родительском комитете. 

7.10.1. Родительский комитет Гимназии создается в целях содействия  Гимназии в 
обучении и воспитании обучающихся, реализации прав родителей как участников 
образовательного процесса. 

7.10.2 Родительский комитет в полном составе избирается на общем собрании родителей и 
законных представителей обучающихся в Гимназии в начале каждого учебного года из числа 
родителей (законных представителей) обучающихся.   

7.10.3. К компетенции Родительского комитета относится: 
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— содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 
процесса в Гимназии; 

— координация деятельности классных родительских комитетов; 
— проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
— оказание содействия в подготовке и проведении общегимназических мероприятий; 
— оказание помощи  Гимназии в проведении мероприятий с обучающимися во 

внеурочное время и в период школьных каникул; 
— совместный с руководством  Гимназии  контроль организации и качества питания; 
— обсуждение локальных актов Гимназии по вопросам, входящим в компетенцию 

комитета; 
— взаимодействие с педагогическим коллективом  Гимназии по вопросам профилактики 

правонарушений среди обучающихся, их безнадзорности. 
7.11. Конференция работников Православной гимназии является постоянно действующим 

совещательным органом работников Гимназии. 

На Конференцию работников также возлагаются функции органа социального партнерства 
в целях реализации положений трудового законодательства Российской Федерации. 

Основной целью деятельности Конференции работников является содействие реализации 
прав и интересов работников Гимназии, развитие инициативы трудового коллектива, 
согласование интересов работников и Гимназии по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

7.11.1. В работе Конференции работников участвуют все штатные работники Гимназии. 

Срок полномочий участников Конференции работников ограничивается сроком их работы в 
Гимназии. 

7.11.2.  Заседание Конференции работников правомочно при условии присутствия более 
половины ее участников. Вопросы, относящиеся к компетенции Конференции работников, 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на собрании. 

7.11.3. Конференция работников собирается на очередные заседания один раз в год в 
августе. Председателем Конференции работников является Директор, секретарь собрания 
избирается из числа присутствующих на заседании. Протокол собрания подписывается 
председателем и секретарем. 

Внеочередное заседании Конференции работников проводится по инициативе 
Собственника, Директора либо не менее одной трети работников Православной гимназии. 

7.11.4. К компетенции Конференции работников относится: 
— обсуждение правил внутреннего трудового распорядка; 
— обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; 
— рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда; 
— ведение коллективных переговоров; 
— выработка положений коллективного  трудового договора; 
— другие вопросы, затрагивающие права и законные интересы работников, за 

исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции иных органов управления 
Православной гимназии.  

7.12. В  Гимназии могут создаваться на добровольной основе органы ученического 
самоуправления и ученические организации. Гимназия предоставляет представителям 
ученических организаций необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях 
органов управления  Гимназией при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

7.13. Совет обучающихся может быть создан по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников с 
целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся. 

7.13.1. Совет обучающихся действует на основании Положения, принимаемого 
Управляющим советом Гимназии. 
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 7.13.2. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 
обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа 
обучающихся образовательной организации. 

7.13.3. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 
образовательной организации. 

Наличие двух и более Советов обучающихся в Гимназии не допускается. 
7.13.4. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества. 

7.13.4. К компетенции Совета обучающихся относится: 
- избрание председателя Совета обучающихся учреждения сроком на один год, который 

представляет интересы детей и обучающихся учреждения; 

- внесение директору учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по 
оптимизации процесса обучения и управления учреждением; 

- организация и планирование деятельности обучающихся совместно с классными 
руководителями, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместителем 
директора по воспитательной работе; 

- контроль и оценка работы классных коллективов; 
- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 
- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы обучающихся; 
- утверждение плана проведения ученических мероприятий; 
- корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в учреждении; 
- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте учреждения; 
- проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

 

 

 

VIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ ГИМНАЗИИ 

 

8.1. Собственник закрепляет за Гимназией движимое и недвижимое имущество на праве 
оперативного управления, которое возникает с момента передачи имущества Гимназии, если 
иное не установлено законодательством, другими правовыми актами или решением 
собственника. 

8.2. Имущество, закрепленное за Гимназией на праве оперативного управления, является 
имуществом Религиозной организации «Козельская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)». 

8.3. Гимназия владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ней на праве оперативного 
управления, в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

8.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Гимназия обязана: 
— обеспечить сохранность и использование закрепленного за ней имущества по 

целевому назначению; 
— содержать в надлежащем состоянии закрепленное за ней имущество. 

8.5. Гимназия несет ответственность перед собственником имущества за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за Гимназией (переданного в пользование Гимназии) 
имущества собственника. Контроль деятельности Гимназии в этой сфере осуществляется 
Собственником. 

8.6. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 
по назначению имущество, закрепленное им за Гимназией, либо приобретенное Гимназией за 
счет средств, выделенных ей собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, 
изъятым у Гимназии, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 
усмотрению. 
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8.7. Гимназия не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ней собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ей 
собственником на приобретение такого имущества, без согласия собственника. 

8.8. Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в её распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по её обязательствам несет собственник имущества в порядке, установленном 
законодательством. 

8.9. Деятельность Гимназии финансируется Собственником, а также за счет привлечения 
дополнительных финансовых и материальных средств. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Гимназии являются: 
— средства, получаемые от Собственника; 

— родительская плата на содержание здания и ведение административно-хозяйственной 
деятельности; 

— средства бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемые 
образовательному учреждению в соответствии с законодательством; 

— движимое и недвижимое имущество, переданное ему собственником в оперативное 
управление; 

— безвозмездные и благотворительные взносы, объекты дарения, пожертвования 
организаций, учреждений, граждан; 

— прибыль от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом Гимназии; 
— другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

8.10. Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 
является получателем средств Собственником и использует полученные средства в соответствии 
с настоящим Уставом. 

8.11. Гимназии принадлежит право самостоятельного распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет приносящей доход 
деятельности и приобретенным за счет этих доходов имуществом. Гимназия ведет отдельный 
учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности. 

8.12. Собственник вправе устанавливать ограничения на отдельные виды деятельности 
Гимназии, а также вправе приостановить предпринимательскую деятельность Гимназии, если 
она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом. 

8.13. Гимназия вправе изыскивать дополнительные источники финансирования, за счет 
привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц, для осуществления своей уставной деятельности. 

8.14. Гимназия при введении в штатное расписание учреждения дополнительных единиц 
обязана согласовать вносимые изменения с Собственником. 

8.15. Для выполнения уставных целей Гимназия имеет право: 
— привлекать для осуществления своих функций на договорных началах другие 

учреждения, организации, предприятия и физические лица; 
— использовать труд добровольцев на безвозмездной основе; 
 — заключать от своего имени сделки с российскими и иностранными организациями, 

предприятиями, фирмами и частными лицами, а также совершать иные юридические акты, не 
противоречащие действующему законодательству; 

— иметь в собственности, арендовать и сдавать внаем здания, сооружения, помещения, 
оборудование, средства транспорта и связи и иное имущество; 

— арендовать и получать в пользование земельные участки; 
— получать банковские кредиты и ссуды; 
— приобретать по наличному и безналичному расчету необходимые основные и 

оборотные средства; 
— организовывать паломнические поездки обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников Гимназии; 
- иные права, предусмотренные Законодательством российской Федерации; 

8.16. Гимназия обязана: 
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— нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение договорных, расчетных, налоговых обязательств, а также иных прав, установленных 
законодательством; 

— обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности во время 
осуществления образовательного процесса; 

— осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов деятельности, вести 
статистическую и бухгалтерскую отчетность; 

- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
8.17. Ответственность за распоряжение имуществом и расходование финансов Гимназии 

лежит на Директоре Гимназии. 
8.18.   Собственник гимназии вправе для осуществления финансового контроля в Гимназии 

принять решение об избрании Ревизионной комиссии Гимназии в составе трех человек.  

8.19.  Ревизионная комиссия Гимназии избирается на срок 1 (один) год. 
Членом Ревизионной комиссии Гимназии может быть трудоспособное физическое лицо, не 

ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными 
знаниями и опытом практической работы. 

8.20.  Ревизионная комиссия Гимназии вправе в любое время, по собственной инициативе 
или по заявлению Собственника, проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Гимназии и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Гимназии. По 
требованию Ревизионной комиссии Гимназии директор и работники Гимназии обязаны давать 
необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

8.21. Расходы Ревизионной комиссии Гимназии несет Гимназия. 
8.22. Гимназия с благословения (разрешения) Собственника открывает расчетные и другие 

счета, включая и валютные, в банковских учреждениях для ведения своих денежных расчетов и 
хранения финансовых средств. Подписи Директора и бухгалтера Гимназии заверяет Собственник. 

 

 

 

IX. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

9.1. Деятельность Гимназии регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации, а также распорядительными документами Собственника, настоящим 
Уставом и следующими локальными нормативными актами: 

— Приказами, распоряжениями Директора Гимназии; 
— Правилами внутреннего трудового распорядка;  
— Должностными инструкциями работников; 
— Правилами и нормами по технике безопасности и охране труда, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности; 
— Правилами поведения обучающихся. 

9.2. Правила и Положения Гимназии утверждаются локальными актами  директора 
Гимназии. 

9.3. Локальные акты Гимназии не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу. 

 

 

 

X. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ГИМНАЗИИ 

 

10.1. Внесение изменений в настоящий Устав, равно как и принятие новой его редакции, 
находится в ведении Собственника.  

10.2.  При внесении изменений в настоящий Устав, при принятии новой его редакции 
Собственник запрашивает мнение Управляющего совета Гимназии по вопросам, касающимся 
организации образовательного процесса и регламентации статуса его участников. 
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10.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу с даты их 
государственной регистрации органом, осуществляющим государственной регистрации 

некоммерческих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  

 

 

XI.ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ГИМНАЗИИ 

 

11.1. Гимназия может быть реорганизована по решению Собственника и в соответствии с 
действующим законодательством РФ, если это не влечет нарушения обязательств 
общеобразовательного учреждения или если Собственник принимает на себя эти обязательства. 

11.2. Порядок реорганизации Гимназии устанавливается Собственником, реорганизация 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.3.   Ликвидация Гимназии осуществляется: 
— по решению (инициативе) Собственника; 

— по решению суда. 
11.4. Ликвидация Гимназии осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
11.5. В случае ликвидации Гимназии: 
— решением Собственника 

 назначается ликвидатор, который извещает о ликвидации Гимназии всех кредиторов, а 
также осуществляет процедуру ликвидации Гимназии. Имущество, оставшееся у Гимназии после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели образования; 

— Гимназия совестно с муниципальным органом управления образованием  содействует 
устройству обучающихся в соответствующие классы общеобразовательных учреждений  по 
месту их жительства. 

11.6. После ликвидации все документы Гимназии передаются  в установленном порядке на 
хранение в архив. 




