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-организация деятельности обучающихся и воспитанников по овладению знаниями, умениями, навыками,

компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта

применения знаний в повседневной жизни, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного

выбора профессии и получения профессионального образования;

-удовлетворение потребностей обучающихся и воспитанников в интеллектуальном, духовно-нравственном,

художественно-эстетическом, физическом совершенствовании.

2.4. Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основой целью ее деятельности: 

- дополнительное образование детей и взрослых;

- дополнительные общеразвивающие программы;

- образовательные программы дошкольного образования;

- программы профессионального обучения;

- дополнительное профессиональное образования;

- дополнительные общеобразовательные программы;

- международных образовательных программ.

2.5. Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2.6. Гимназия вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана: 

2.6.1. Организация и проведение интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсных 

мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

2.6.2. Организация деятельности по содержанию, присмотру и уходу за детьми в дневное и ночное 

время. 

2.6.3. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2.6.4. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также 

общественных и гуманитарных наук. 

2.6.5. Международное сотрудничество в области образования, налаживание связей с 

зарубежными образовательными организациями, учреждениями, проведение совместных 

образовательных программ, участие в программах двустороннего и многостороннего обмена 

обучающимися, педагогическими и научными работниками. 

2.6.6 Организация детских лагерей во время каникул, в выходные и праздничные дни. 

2.6.7. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения. 

2.6.8. Издательско-полиграфическую деятельность, подготовку, выпуск, распространение и

реализацию печатной и аудиовизуальной продукции, рекламных, информационных и других материалов, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», связанных с деятельностью 

Гимназии, распространение информации в области проектов, поддержанных Гимназией в Российской 

Федерации и в иностранных государствах; 

2.6.9.Ведение консультационной и просветительской деятельности. 

2.6.10. Организация и проведение симпозиумов, тренингов, круглых столов, конференций, 

семинаров, обучающих курсов, лекций и выставок, конкурсов, соревнований. 

2.6.11. Организация учебно-методической, научно-технической, исследовательской и 

внедренческой деятельности. 

2.6.12. Участие в реализации международных образовательных, культурных и иных проектов и 

программ. 

2.6.13. Разработка электронных образовательных ресурсов. 

2.6.14. Организация и проведение различных форм повышения квалификации педагогических и 

административных работников. 

2.6.15. Сдача имущества в аренду. 

2.6.16. Формирование и ведение баз данных, полученных в ходе осуществления деятельности 

Гимназии. 

2.6.17. Управление правами на приобретенные технологии и результаты интеллектуально 

деятельности, включая их усовершенствование и предоставление права использования по лицензионным 
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1сле в соответствии с федеральными государственными образовательным стандартами, федеральными 

1сударственными требованиями; 

осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с ними трудовые 

оговоры, распределяет должностные обязанности, создает условия труда и организует дополнительное 

рофессиональное образование работников Гимназии; 

утверждает образовательные программы Гимназии; 

утверждает по согласованию с Собственником имущества программы развития Гимназии; 

осуществляет прием обучающихся в Гимназию в соответствии с правилами приема; 

организует текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

обеспечивает создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра 

1 ухода за обучающимися, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

кизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной организации; 

создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

>бучающихся и работников Гимназии;

создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

организует научно-методическую работу, в том числе организует и проводит научные и 

1,1етодические конференции, семинары; 

обеспечивает создание и ведение официального сайта Гимназии в информационно

гелекоммуникационной сети «Интернет», открытость и доступность документов; 

решает иные вопросы деятельности Гимназии. 

3.3.5. Директор Гимназии несет ответственность за образовательную, научную, воспитательную 

работу и организационно-хозяйственную деятельность, а также за реализацию программы развития 

Гимназии. 

3.4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

3.4.1. Попечительский совет является коллегиальным органом управления Гимназии, подотчетным 

Собственнику имущества Гимназии. Срок полномочий Попечительского совета - 3 (три) года. 

Количественный состав Попечительского совета определяется решением Собственника имущества 

Гимназии, но не может быть менее 3 (Трех) членов. В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

Гимназии. Членом Попечительского совета может быть только физическое лицо. 

3.4.2. Члены Попечительского совета избираются и освобождаются от должности решением 

Собственника имущества Гимназии. Лица, избранные в состав Попечительского совета, могут 

переизбираться неограниченное число раз. 

3.4.3. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете, 

лично, на безвозмездной основе. Председатель Попечительского совета осуществляет свои функции на 

возмездной основе. 

3.4.4. Председатель Попечительского совета назначается и освобождается от своих обязанностей 

решением Собственника имущества. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает 

заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 

Заседание Совета созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию 

Собственника имущества Гимназии, члена Совета или Директора Гимназии. 

3.4.5. К компетенции Попечительского Совета относится решение следующих вопросов: 

- утверждение финансового плана Гимназии и внесение в него изменений;

- утверждение, по представлению Директора Гимназии, стоимости предоставляемых Гимназией

образовательных услуг; 

- утверждение, по представлению Директора Гимназии, системы скидок, льгот, предоставляемых

отдельным категориям обучающихся или условий полного освобождения от оплаты образовательных услуг; 

- согласование создания филиалов и открытия представительств Гимназии;

- согласование годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Гимназии;

- согласование решения о создании Гимназией других юридических лиц или об участии Гимназии в

других юридических лицах. 

- утверждение доходов, поступивших от приносящей доход деятельности;
'? 
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Попечительский Совет вправе также принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, 

,тносящийся к деятельности Гимназии, при условии, что этот вопрос не относится к исключительной 

,омпетенции Собственника имущества и других органов управления Гимназии. 

3.4.6. Попечительский Совет является правомочным в случае присутствия на заседании более 

юловины его членов. При голосовании по вопросам повестки заседаний Совета, каждый его член имеет 

)ДИН ГОЛОС. 

3.4.7. Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов членов 

:овета, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим является голос 

lредседателя Попечительского совета. Р�шение по вопросам, предусмотренным абзацами 2, 3 пункта 3.4.5. 

➔астоящего Устава принимается единогласно всеми членами Попечительского Совета.

3.4.8. Заседание Попечительского Совета проводится не реже одного раза в год. Члены Совета 

извещаются Председателем Совета о повестке дня, дате и месте проведения заседания не позднее, чем за 

5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. 

3.4.9. Попечительский Совет не вправе выступать от имени Гимназии. 

3.5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ 

1 
3.5.1. Общее собрание работников Гимназии (далее Общее собрание) является коллегиальным 

органом управления Гимназии. Общее собрание руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и местным законодательством, положением об Общем собрании работников, 

утверждаемым Директором Гимназии, а также настоящим Уставом. 

3.5.2. В Общее собрание входят все работники Гимназии, работа в Гимназии для которых является 

основной. Участие в работе Общего собрания осуществляется его членами на общественных началах - без 

оплаты. 

3.5.3. По вопросам, относящимся к ведению Общего собрания, каждый работник имеет право 

одного голоса. 

3.5.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. В 

случае необходимости могут созываться внеочередные Общие собрания. 

3.5.5. Первое заседание Общего собрания созывается Директором Гимназии, который ведет 

заседание до избрания председателя Общего собрания. 

3.5.6. Председатель Общего собрания избирается из членов Общего собрания сроком на 1 (один) 

год. 

3.5.7. Общее собрание избирает из числа своих членов секретаря Общего собрания сроком на 1 

(один) год. 

3.5.8. Внеочередное Общее собрание созывается Председателем Общего собрания: 
- по собственной инициативе и с согласия Попечительского Совета;
- по решению Директора Гимназии;
- по предложению не менее 1/2 членов Общего собрания.

3.5.9. Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к Председателю Общего 

собрания, указав причины, вызвавшие созыв внеочередного Общего собрания предполагаемую повестку 

дня и дату проведения. Председатель Общего собрания должен осуществить подготовку и созыв 

внеочередного Общего собрания либо вправе принять решение об отказе в её созыве, сообщив 

инициаторам созыва Общего собрания о причинах отказа удовлетворении их заявления. 

3.5.10. Компетенция Общего собрания: 

утверждение представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

решение вопроса о необходимости заключения с администрацией коллективного договора, 

рассмотрение и утверждение его проекта; 

рассмотрение и решение вопросов самоуправления трудового коллектива; 

подготовка и внесение предложений в администрацию Гимназии; 

избрание представителей работников-уполномоченных по охране труда в Гимназии; 

участие в разработке Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

формирование и учет мнения работников Гимназии по вопросам управления Гимназией и при принятии 

Гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы работников; 

иные вопросы деятельности Гимназии, отнесенные законодательством Российские Фед�рации к 

компетенции Общего собрания работников. � 
1 
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- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагоrической комиссией, обсуждении

�зулыатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

нение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования;

- соблюдать правила внутреннего распорядка Гимназии, требования локальных нормативных актов,

оторые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

1ежду Гимназией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

озникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и работников Гимназии.

5.7. Другие права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) 

1бучающихся в возрасте до 14 лет в Гимназии могут закрепляться договором, который не может 

1ротиворечить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

5.8. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 
1 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в

1рофессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и

зоспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности,

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в

порядке, установленном локальными нормативными актами Гимназии, к информационно

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами Гимназии

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

- право на участие в управлении Гимназией, в том числе в коллегиальных органах управления, в

порядке, установленном настоящим Уставом; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Гимназии, в том числе через

органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке,

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

5.9. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод 

других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, 
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