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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Национальная (татарская) гимназия» (далее по тексту – Гимназия) является 

некоммерческой организацией.  

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Тип организации – бюджетная. 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

Гимназия создана на базе средней общеобразовательной национальной 

(татарской) школы № 35, действующей с 1992 г. на основании решения 

исполнительного комитета Волжского районного Совета народных депутатов 

«Об открытии национальной татарской школы в Волжском районе г. 

Саратова» от 29.01.1992 № 17/2 по ходатайству Саратовского татарского 

общественного культурно-просветительского объединения "Идель". 

Статус самостоятельного юридического лица и наименование 

муниципального общеобразовательного учреждения «Национальная 

(татарская) гимназия» получены на основании приказа отдела образования 

администрации Волжского района «Об учреждении муниципального 

общеобразовательного учреждения «Национальная (татарская) гимназия» 

№ 171а  от 08.05.1996 г.  

На основании распоряжения администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14.10.2011 года № 451-р «Об утверждении 

перечней муниципальных учреждений в целях реализации Федерального 

закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с 

изменениями) в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

«Национальная (татарская) гимназия» внесены изменения. 

1.2. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес Гимназии: 410031, г.Саратов, ул.им. Радищева А.Н., 

д. 32. 

Фактический адрес Гимназии:  

410031, г. Саратов, ул. им. Радищева  А. Н., д. 32;  

410031, г. Саратов, ул. Мясницкая, д. 4. 

1.3. Полное наименование Гимназии: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Национальная (татарская) гимназия».  

Сокращённое наименование: МОУ НТГ. 

1.4. Учредителем Гимназии является муниципальное образование 

«Город Саратов». 

1.5. Решение о создании, реорганизации, ликвидации, изменении типа 

Гимназии, в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, принимает 

администрация муниципального образования «Город Саратов». 

1.6. Функции Учредителя Гимназии, в части определенной 

муниципальными правовыми актами, от имени администрации 

муниципального образования «Город Саратов» осуществляет администрация 
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Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - 

Учредитель). 

1.7. Полномочия собственника по управлению и распоряжению 

имуществом Гимназии от имени муниципального образования «Город 

Саратов» осуществляет уполномоченный представитель собственника - 

комитет по управлению имуществом города Саратова в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.8.  Гимназия является юридическим лицом и приобретает право на 

ведение уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на 

осуществление образовательного процесса, с момента его регистрации в 

регистрирующем органе. 

Гимназия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 

лицевые счета, имеет круглую печать, содержащую его полное наименование 

на русском языке. Гимназия вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием. 

1.9. Для достижения целей своей деятельности Гимназия может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не 

имущественные права, нести ответственность, исполнять обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в судах. 

1.10. Гимназия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

нее на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Гимназией на праве оперативного управления, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Гимназией на праве 

оперативного управления или приобретенного Гимназией за счет средств, 

выделенных ему Учредителем, а также недвижимого имущества. 

Муниципальное образование «Город Саратов» не несет ответственности 

по обязательствам Гимназии. 

1.11. Гимназия приобретает право на образовательную деятельность и 

льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с 

момента выдачи ей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.12. Гимназия проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Гимназия получает право на выдачу лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документа об 

образовании государственного образца, заверенного печатью Гимназии. 

1.13. Гимназия самостоятельна в осуществлении образовательной 

деятельности, подборе и расстановке кадров, научно-методической, 

финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.14. Гимназия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации  от  
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29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Саратовской области, муниципальными правовыми актами, а также 

настоящим Уставом. 

1.15. Деятельность Гимназии основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

1.16.  В Гимназии не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 

1.17. Гимназия считается созданной как юридическое лицо со дня 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

1.18. Гимназия создается без ограничения срока деятельности. 

1.19. Гимназия подотчетна: 

• комитету по управлению имуществом города Саратова - по вопросам 

целевого использования и сохранности переданного ему муниципального 

имущества; 

• Учредителю - по вопросам организации деятельности по оказанию 

государственных услуг в области образования, воспитания и развития 

общедоступных образовательных ресурсов; 

• иным структурным подразделениям администрации муниципального 

образования «Город Саратов», органам местного самоуправления 

муниципального образования «Город Саратов» - по вопросам, относящимся к 

их компетенции в соответствии с действующим законодательством. 

1.20. Гимназия вправе иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, создание и ликвидация которых осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.21. Медицинское обслуживание обучающихся в Гимназии 

обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным органами 

здравоохранения за Гимназией, который наряду с администрацией и 

педагогическими работниками Гимназии несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, режима и качества питания 

обучающихся. Гимназия предоставляет помещение и обеспечивает 

соответствующие условия для работы медицинского персонала. Гимназия на 

безвозмездной основе предоставляет помещение для медицинского 

обслуживания обучающихся.  

1.22. Организация питания в Гимназии возлагается на Гимназию, где 

предусмотрено помещение для организации питания обучающихся. 

Взаимоотношения между организацией общественного питания и Гимназией 

регулируются путем заключения договора. 
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1.23. Питание обучающихся в Гимназии организуется в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в образовательных организациях. 

1.24. В Гимназии запрещается употребление табака, алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ  всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.25. Гимназия исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

1.26. Гимназия обеспечивает создание и ведение официального сайта в 

сети «Интернет», формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Гимназии в 

сети «Интернет» в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

1.27. Гимназия в порядке, установленном законодательством, несет 

ответственность за: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к компетенции Гимназии; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

 качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников Гимназии во время 

образовательного процесса; 

  нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Гимназия и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

2.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

  

2.1. Предметом деятельности Гимназии является реализация 

конституционного права граждан  Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; осуществление образовательной деятельности, то есть 

реализация образовательных программ, обеспечивающих образование и 

воспитание обучающихся.  

2.2. Основной целью деятельности Гимназии является:  

образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.    

garantf1://12025267.557/
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        Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность  по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализация 

которых не является основной целью деятельности.  

2.3. Для достижения цели, указанной в п.2.2. Устава, Гимназия 

осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, следующие виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ: 

  образовательных программ начального общего образовании,  

  образовательных программ основного общего образования,  

  образовательных программ среднего общего образования,  

а также программ предпрофильной подготовки и профильного обучения (9-

11 классы), в том числе адаптированных образовательных программ и 

учебных планов, разработанных на базе основных общеобразовательных 

программ с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- дифференцированное обучение с созданием условий развития каждого 

ребёнка, при котором в образовательное пространство включены дети с 

особыми образовательными потребностями; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;   

-организация обучения на дому обучающихся, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Гимназию; 

- предоставление психолого-педагогической, социальной помощи; 

- организация групп продлённого дня,  

- организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

- проведение промежуточной аттестации при получении общего 

образования, в том числе для обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования и самообразования. 

2.4. В соответствии с предусмотренными в п. 2.3. основными видами 

деятельности Гимназия выполняет муниципальное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем. 

2.5. Содержание общего образования в Гимназии определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми ею 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и примерных образовательных программ, курсов, дисциплин. 

2.6. Право Гимназии осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Гимназии с момента ее получения или в указанный в 

ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством. 

2.7. Гимназия вправе: 

2.7.1. Разрабатывать и утверждать учебный план, расписание занятий.  

2.7.2. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в 

пределах, определённых законодательством Российской Федерации. 
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2.7.3. Самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

2.7.4. Привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц. 

2.7.5. Образовывать ассоциации, союзы и иные объединения, в том 

числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций. 

2.7.6. Гимназия вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным 

п.       2.3. настоящего Устава, в целях, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

2.7.7. Гимназия вправе осуществлять иную, не относящуюся к основной, 

в том числе приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в ее учредительных 

документах. Осуществление указанной деятельности Гимназией допускается, 

если это не противоречит федеральным законам.  

2.8. Оказание платных образовательных услуг.  

2.8.1. Гимназия имеет право оказывать платные образовательные 

услуги. 

2.8.2. Правила оказания платных образовательных услуг регулируются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, локальным нормативным актом 

Гимназии. 

2.8.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Гимназией вместо образовательной деятельности (в рамках основной 

образовательной программы и федерального государственного 

образовательного стандарта), финансируемой за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Саратов». В противном случае, 

средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.8.4. Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Саратов», вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях.  
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2.8.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Гимназией основных образовательных услуг. 

2.8.6. Гимназия обеспечивает заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.8.7. Гимназия до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, в том числе путем размещения на 

официальном сайте Гимназии в сети «Интернет». 

2.8.8. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения обучающихся. 

2.8.9. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке гимназией в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) обучающихся. 

Основания расторжения в одностороннем порядке гимназией договора 

об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

2.8.10. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в Гимназии могут 

быть введены платные образовательные услуги по различным профилям и 

направлениям: 

 Преподавание подготовительного  курса для дошкольников  

«Развивающий курс дошкольников»; 

 Преподавание специального курса «Английский язык - Let s qo»; 

 Преподавание специального курса «Практикум по решению 

нестандартных задач по математике»; 

 Преподавание специального курса «Занимательная математика» 

 Преподавание специального курса «Средства и приемы выразительной 

речи»; 

 Преподавание специального курса «Русский язык от А до Я» 

 Преподавание специального курса «Развитие творческого мышления»; 

 Преподавание курса «Татарский язык для желающих поступить в 

гимназию»; 

 Преподавание курса психологии «Развитие произвольных 

характеристик внимания и памяти»; 

 Занятия в кружке «Современные танцы»; 
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 Занятия с учителем-логопедом; 

 Занятия в спортивной секции «Каратэ», 

 Занятия в спортивной секции «Национальная борьба»,  

 Занятия в спортивной секции «Волейбол»; 

 Занятия в шахматной секции; 

 Занятия в вокальной студии; 

 Другие платные образовательные услуги по запросам обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и по согласованию с 

Учредителем. 

2.8.11. Гимназия доводит до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг, порядке и 

объеме, размещая ее на официальном сайте Гимназии в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.8.12. Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, определенные договором, заключенным  в 

простой письменной форме и в соответствии с действующем 

законодательством. 

2.9. Гимназия вправе оказывать платные услуги по присмотру и уходу за 

обучающимися во второй половине дня по запросам родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и по согласованию с 

Учредителем. 

2.10. Гимназия имеет право на платной основе оказывать услуги по 

организации и проведению учебной и производственной (педагогической) 

практик студентов образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования. 

2.11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору об оказании платных услуг Гимназия и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.12. Доходы, полученные Гимназией от приносящей доход 

деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Гимназии.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

3.1. Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на 

основе учебного плана, разрабатываемого Гимназией самостоятельно в 

соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется 

расписанием занятий. 
Гимназия реализует основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
которые обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся. Гимназия осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 
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 -начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 
направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни). Начальное общее 
образование является базой для получения основного общего образования; 

-основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, осуществляется образовательная подготовка 

и изучение предметов на основе индивидуальных подходов к развитию 

личности, выполняются условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  В 9-х классах вводится предпрофильная подготовка с 

проведением элективных курсов по выбору. Обучение на уровне основного 

общего образования (9 классы) завершается государственной итоговой 

аттестацией. Экзамены по выбору должны соответствовать профилю 

обучения в 10-11-х классах. 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки. Освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации. Обучение может вестись 

как по программам профильного, так и универсального (непрофильного) 

обучения. Профильные классы открываются с учётом желания обучающихся, 

родителей (законных представителей), возможностей  Гимназии по 

согласованию с Учредителем. Профильное обучение в 10-11-х классах 

осуществляется по различным направлениям, в том числе по 

индивидуальным учебным планам. Среднее общее образование является 

основой для получения среднего профессионального и высшего образования. 

3.2. Содержание образования в Гимназии определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

самостоятельно. Образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования разрабатываются на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом, 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
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общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

3.3. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной, 

заочной. 

Обучающимся предоставляются академические права на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы  в порядке, 

установленном локальным нормативным актом «Положение об условиях 

обучения по индивидуальным учебным планам».  

Формы обучения по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в Гимназии по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной образовательной программе 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

Гимназия может обеспечивать занятия на дому обучающимся по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья и на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей). Порядок регламентации и 

оформления отношений Гимназии и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в организации освоения образовательных 

программ на дому определяется нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

3.4.Образовательные программы могут реализовываться Гимназией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, которые совместно 

разрабатывают и утверждают образовательные программы. При реализации 

образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные технологии, электронное обучение.  
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3.5.  Освоение основных образовательных программ основного общего 

и  среднего общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. Формы государственной 

итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах определяются Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Гимназия, имея государственную аккредитацию и реализуя 

общеобразовательные образовательные программы, выдает лицам, 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы 

государственного образца об уровне образования, заверяемые печатью 

Гимназии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию по соответствующим учебным предметам не ранее 1 

сентября текущего года. 

Обучающимся, не завершившим образования данного уровня, не 

прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в Гимназии. 

3.6. Обучающиеся, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего общего образования, 

награждаются в установленном порядке медалью «За особые успехи в 

учении». 

Обучающиеся, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются в установленном порядке похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Обучающиеся, достигшие особых успехов в физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности награждаются грамотами 

и дипломами. 

 3.7.Обучение и воспитание в Гимназии ведется на русском и татарском 

языках. Обучение общеобразовательным предметам ведется на русском 

языке. На татарском языке ведутся следующие предметы: татарский язык и 

литература, отдельные блоки программы по музыке, ИЗО, отдельные 

внеклассные мероприятия. 

 3.8. В Гимназии преподается в качестве иностранного языка – 

английский язык. 

 3.9. В Гимназии запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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 3.10. Гимназия определяет список учебников из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Также Гимназия определяет список учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

 3.11. Правила приема в Гимназию.  

Количество обучающихся в Гимназии определяется условиями, 

созданными для осуществления образовательной деятельности, с учётом 

санитарных и гигиенических норм и других контрольных нормативов, 

указанных в лицензии. 

Прием обучающихся осуществляется при наличии свободных мест в 

Гимназии, при условии знания татарского языка и (или) желания его изучать. 

Приём граждан в Гимназию на конкурсной основе не допускается. 

Прием обучающихся оформляется приказом директора Гимназии. 

При приеме обучающегося Гимназия обязана ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с основными образовательными 

программами, реализуемыми Гимназией, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Прием и обучение детей на все уровни общего образования в пределах 

федеральных государственных стандартов осуществляется бесплатно. 

  Прием граждан в Гимназию  осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ  "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации".   

При приеме на обучение по образовательным программам Гимназия 

заключает договор о предоставлении образовательных услуг с родителями 

(законными представителями). Договор заключается в простой письменной 

форме между Гимназией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица. 

3.11.1. Приём детей в первый класс Гимназии осуществляется ежегодно 

с 1 февраля по мере поступления заявлений родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест. 

В Гимназию принимаются дети татарской и других национальностей, 

желающие изучать татарский язык и культуру, проживающие в любом 

районе города и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня. 

          Обучение детей в Гимназии начинается с достижения ими возраста 6 
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лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель может разрешить приём граждан в Гимназию 

для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

При приёме детей в первый класс в Гимназии не допускается 

проведение испытаний, (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на 

выявление уровня знаний ребёнка по различным учебным дисциплинам и 

предметам. 

Прием в первый класс Гимназии осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, подтверждающий родство 

заявителя. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка;   

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

        г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей) 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

Гимназия с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

в сети "Интернет", в средствах массовой информации, в том числе 

электронных, информацию о количестве мест в первых классах  и о наличии 

свободных мест для приема детей, примерную форму заявления. 

Для зачисления ребенка в 1 класс родители дополнительно предъявляют:             

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий родство заявителя. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

3.11.2. Для получения среднего общего образования в классах 

профильного обучения выпускники 9 классов проходят индивидуальный 

отбор.  

Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения 

осуществляется с 10 класса из числа обучающихся, имеющих по результатам 

государственной итоговой аттестации отметки не ниже удовлетворительных 

по двум профильным предметам;  
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-на основе индивидуальных учебных планов (далее - УИП), из числа 

обучающихся, имеющих по результатам государственной итоговой 

аттестации отметки не ниже удовлетворительных по двум предметам по 

выбору. 

Для осуществления индивидуального  отбора в класс (классы) 

профильного обучения, в том числе на основе  УИП,  родители (законные 

представители) обучающихся представляют следующие документы: 

- заявление на имя  директора Гимназии - не позднее чем за 10 

календарных дней до начала проведения индивидуального отбора, 

установленного  Гимназией в информационном сообщении; 

- документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для 

ознакомления); 

- ведомость образовательных достижений обучающего, освоившего 

образовательные программы основного общего образования с предъявлением 

подтверждающих документов (портфель индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся – «портфолио») 

- копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением 

оригинала (в случае осуществления индивидуального отбора в класс (классы) 

профильного обучения, в том числе на основе УИП); 

В заявлении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

г) класс профильного обучения, в том числе на основе УИП, для приема 

либо перевода в который организован индивидуальный отбор обучающихся. 

Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения, в том 

числе на основе УИП, осуществляется на основании анализа ведомостей  

образовательных достижений обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования с использование рейтинговой 

системы.  

Итоговая сумма баллов обучающихся, поступающих в класс 

профильного обучения определяется как среднее арифметическое суммы 

баллов, полученных по результатам ГИА по двум профильным предметам  

Итоговая сумма баллов обучающихся, поступающих в класс 

профильного обучения на основе УИП определяется как среднее 

арифметическое суммы баллов, полученных по результатам ГИА по двум 

предметам по выбору.  

При равной итоговой сумме баллов, рассчитанной по результатам ГИА,  

итоговая сумма баллов обучающихся, набравших равное количество  баллов, 

пересчитывается с учетом среднего балла итоговых отметок и среднего балла  

«портфолио», исчисляемых как среднее арифметическое суммы итоговых 

отметок.  

3.11.3. При приёме граждан в Гимназию в течение учебного года из 

других образовательных учреждений (при наличии свободных мест) 
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учитывается знание татарского языка и (или) желание обучающихся изучать 

татарский язык и литературу.   

В заявлении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

 г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

Примерная форма заявления размещается Гимназией на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте Гимназии в сети "Интернет".   

Прием детей  проводится на основании следующих представленных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся документов: 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей)  

- копия свидетельства о рождении ребенка;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- личное дело и выписка текущих оценок обучающегося, результатов 

промежуточной аттестации, заверенные печатью образовательного 

учреждения, в котором он обучался ранее.  

3.12. Количество классов определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности в Гимназии, с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося в соответствии с  

требованиями СанПин. 

При проведении занятий по иностранному языку, татарскому языку и 

технологии в 1-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, по 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса 

составляет 25 и более человек. При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

3.13.  По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и администрации Волжского 

района муниципального образования «Город Саратов» обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Гимназию до получения 

общего образования. 

3.14. Освоение образовательной программы  сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленным локальным актом Гимназии. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может 

проводиться в конце учебного года, начиная со второго класса. Решение о 

проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее 

30 октября Педагогическим советом Гимназии, который определяет формы, 
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порядок и сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета 

Гимназии по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора Гимназии. 

         Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные образовательные 

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

         Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся в Гимназии по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года, Гимназия обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

          Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Гимназией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам.  По заявлению экстерна или учащегося, имеющего академическую 

задолженность,  гимназия вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации. 

         Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  в Гимназии 

создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за 

прохождение промежуточной аттестации. 

         Обучающиеся в Гимназии по образовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

момента ее образования,  по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической  комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

        Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в ОУ. 

         Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Гимназии, утверждается приказом директора 

Гимназии. 

3.15. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 
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 Гимназия самостоятельно в выборе форм, средств, методов воспитания 

и обучения, определенных законодательством Российской Федерации, а 

также в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим Уставом. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся Гимназии 

осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный балл - 

единица; максимальный балл - пять). 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. 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверть, 

полугодие. 

 При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

следующая система оценок: 

- 1 классы - безотметочная система; 

- 2 - 9 классы - пятибалльная система; 

-10-11классы - пятибалльная система оценки знаний, возможно 

введение зачетной системы. 

В конце учебного года выставляются годовые и итоговые оценки. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с годовой оценкой, обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, 

образованной педагогическим советом Гимназии и утвержденной 

директором Гимназии. 

3.16. Формы проверки качества работы обучающихся: 

- контрольные работы, срезовые работы, тесты, диктанты, сочинения, 

самостоятельные работы, зачеты, экзамены; 

- наблюдения за совместной, самостоятельной, специально 

организованной деятельностью; 

- посещение занятий директором Гимназии, заместителями директора 

по учебно-воспитательной и воспитательной работе, другими педагогами, 

логопедом, социальным педагогом, психологом, врачом; 

3.17. Режим занятий в Гимназии. 

 Учебный год в Гимназии начинается, как правило, 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом Гимназии. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый рабочий 

день, следующим за ним.   

 Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, в 

последующих - не менее 34 и не более 37 недель (с учетом экзаменационного 

периода). 

 Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

Календарный учебный график является структурным компонентом 

основной образовательной программы Гимназии, разрабатываемой 
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Гимназией самостоятельно. 

Учебные занятия в 1- 11 классах проводятся в первую смену; 

продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 и 3 уроков) – по 20 минут. 

 Продолжительность учебной недели для учащихся 1 классов 

составляет 5 дней, для учащихся 2-4 классов 6 или 5 дней с шестым 

развивающимся днем,  для учащихся 5-11 классов - 6 дней.  

Режим работы Гимназии по четвертям или триместрам определяются 

организацией самостоятельно. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются 

организацией в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

утверждаются руководителем организации. 

3.18. Гимназия по решению Управляющего совета Гимназии может 

предъявлять единые требования к одежде обучающихся с целью: 

 обеспечения обучающихся эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа Гимназии, формирования школьной 

идентичности. 

Решение об утверждение единой школьной формы принимает 

Управляющий совет Гимназии с учетом мнения представительного органа 

обучающихся и представительного органа родителей. 

 

4. ПРАВА И БЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений в Гимназии являются 

обучающиеся, их родители (законные представители) и педагогические 

работники, Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность. 

Отношения между участниками образовательного процесса регулируются 

настоящим Уставом и локальными актами Гимназии, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Гимназии, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о приеме лица на обучение или договора об 

образовании. 

4.2. Обучающиеся имеют право на: 
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     4.2.1.Получение бесплатного общего (начального общего, основного 

общего, среднего общего) образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

          4.2.2.Выбор формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования; 

     4.2.3. Предоставления условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

бесплатной социально-педагогической и психологической помощи; 

      4.2.4.Обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный 

курс обучения в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Гимназии; 

      4.2.5. Выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией; 

      4.2.6.Получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 

      4.2.7.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Гимназии, в установленном порядке; 

4.2.8.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

           4.2.9.Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

4.2.10.Каникулы (плановые перерывы при получении образования) для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

4.2.11.Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.2.12. Участие в управлении Гимназией: избирать и быть избранным в 

Совет гимназистов, в Управляющий совет Гимназии и иные формы 

самоуправления в Гимназии. 

           4.2.13.Добровольное вступление в любые общественные объединения, 

чья деятельность не противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации. 

           4.2.14.Ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Гимназии; 

           4.2.15.Обжалование актов Гимназии в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

garantf1://70553798.1000/
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           4.2.16.Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Гимназии; 

           4.2.17. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Гимназии; 

           4.2.18. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

           4.2.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой деятельности; 

4.2.20.Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 

4.2.21.Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья. Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

4.2.22.Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и другими нормативно-правовым актами, настоящим Уставом. 

4.3. Обучающиеся Гимназии обязаны: 

4.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

4.3.2. Выполнять требования Устава Гимназии и иных локальных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

правила поведения обучающихся Гимназии; 

4.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Гимназии, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.3.5. Бережно относиться к имуществу Гимназии. 

4.3.6. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура и т.д.) присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

4.3.7. Находиться в Гимназии в сменной обуви. 

4.3.8. Иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и другими нормативно-правовым актами, настоящим 

Уставом. 

4.4. Обучающимся Гимназии запрещается: 

4.4.1. Приносить, передавать, употреблять или использовать оружие, 

табачные изделия, спиртные напитки, токсические и наркотические 

вещества, порнографическую продукцию. 
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4.4.2. Использовать любые средства и вещества, которые могут 

привести к взрывам, пожарам и отравлению. 

4.4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства.  

4.4.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

4.5. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

4.5.1. За неисполнение или нарушение Устава Гимназии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Гимназии. 

4.5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

4.5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Гимназия 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся,  родительских комитетов, Управляющего совета. 

4.5.5. По решению Гимназии, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 4.5.1. настоящего 

Устава, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Гимназии как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Гимназии оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также 

нормальное функционирование Гимназии. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 
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Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

                  4.6. Прекращение образовательных отношений 

4.6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из гимназии: 

 в связи с получением общего образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.6.2  

4.6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе гимназии в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

гимназию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

гимназию. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите  прав детей. 

 по решению педагогического совета гимназии за неоднократно 

совершенные грубые нарушения Устава допускается исключение 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение 

обучающегося из гимназии применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в 

гимназии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников гимназии, а также нормальное 

функционирование образовательной организации. 

           Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, 

сотрудников, посетителей гимназии; 

 причинения умышленного ущерба имуществу гимназии, имуществу 

обучающихся,  сотрудников, посетителей гимназии; 

 дезорганизации работы гимназии как образовательной организации; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
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гимназии, в том числе в случае ликвидации гимназии, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 по судебному решению. 

4.6.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед гимназией. 

4.6.4 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Гимназии об отчислении обучающегося из 

Гимназии.  

4.6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными 

документами гимназии, прекращаются с даты его отчисления из гимназии. 

4.6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Гимназия в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Гимназии, справку об обучении 

или о периоде обучения по образцу, установленному Гимназией. 

4.6.7. Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность, ее 

учредитель, в случае досрочного прекращения образовательных отношений, 

по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

4.6.8. В случае прекращения деятельности Гимназии, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации, учредитель  

гимназии обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

4.6.9. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины из перечня, предлагаемого 

Гимназией; 

- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 
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его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в Гимназии; 

- знакомиться с уставом Гимназии, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

- участвовать в управлении Гимназией, то есть избирать и быть 

избранными в Управляющий и Попечительский советы Гимназии, 

родительский комитет, другие органы самоуправления Гимназии. Принимать 

участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских 

собраниях, принимать участие в работе Педагогического совета Гимназии с 

правом совещательного голоса, в том числе присутствовать на заседаниях 

Педагогического совета Гимназии и принимать участие в обсуждении 

вопросов, касающихся успеваемости и поведения их ребенка; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4.7.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка; 

-  обеспечить получение детьми общего образования; 

- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию; 

- соблюдать требования Устава,  локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Гимназией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

-  уважать честь и достоинство обучающихся и работников Гимназии. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
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несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.8.  В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Гимназией  обращения о применении к 

ее работникам, нарушающим  и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

-  использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

4.9. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией и их исполнения устанавливается соответствующим локальным 

актом Гимназии, который принимается с учетом мнения совета обучающихся, 

совета родителей, а также представительных органов работников Гимназии. 

4.10. Педагогические работники принимаются на работу в Гимназию в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

4.10.1. К педагогической деятельности в Гимназии допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

4.10.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 
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 - имеющие по решению суда ограничения к работе в образовательных 

учреждениях в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» как лица, участвовавшие в 

осуществлении экстремистской деятельности;  

 - имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  

 - признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей. 

4.11. Педагогические работники Гимназии пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины; 

- 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, 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 деятельности; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

услугами Гимназии, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении Гимназией, то есть работать в 

Педагогическом совете Гимназии; избирать и быть избранным в 



29 

 

Управляющий совет и другие органы самоуправления; обсуждать вопросы и 

принимать решения на общем собрании; 

- 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 защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

Академические права и свободы, указанные пункте 4.11. настоящего 

Устава, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленных в локальных нормативных актах Гимназии. 

4.12. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

- Право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- Право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

- Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- Право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

- Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

4.13. Режим рабочего времени  

4.13.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
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предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом Гимназии, с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника. 

4.13.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Гимназии определяется Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, иными 

локальными нормативными актами Гимназии, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.14. Педагогические работники Гимназии могут участвовать по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время и освобождаются от 

основной работы на время проведения единого государственного экзамена. 

4.15. На педагогического работника Гимназии приказом директора 

могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

4.16. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.17. В гимназии наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных, производственных и иных 

работников, осуществляющих  вспомогательные функции. 

 Право на занятие вышеуказанных должностей имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 Права, обязанности и ответственность работников, занимающих 

инженерно-технические, административно-хозяйственные, 

производственные, учебно-вспомогательные должности и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Гимназии, правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами Гимназии, должностными инструкциями 

и трудовыми договорами.  

4.18. Педагогические работники и работники Гимназии, занимающие 

инженерно-технические, административно-хозяйственные, учебно-

вспомогательные, производственные должности и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные функции, имеют право: 

- на участие в управлении Гимназией, избирать и быть избранным в 

профсоюзный комитет и другие органы самоуправления; обсуждать вопросы 

и принимать решения на общем собрании; 

-на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

-на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. Отказ 

от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и 

здоровья вследствие нарушений требований охраны труда; 

-на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

-на представление льгот и гарантий, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и  другими законодательными актами; 

-на представление на рассмотрение директора Гимназии предложений 

по улучшению деятельности Гимназии; 

-на ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы; 

-на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) 

расследования, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ; 

- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровня, локальными 

нормативными актами, разработанными Гимназией самостоятельно. 
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4.19. Педагогические работники и работники Гимназии, занимающие 

инженерно-технические, административно-хозяйственные, учебно-

вспомогательные, производственные должности и иные работники,  

осуществляющие вспомогательные функции, обязаны: 

- соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка 

Гимназии, иные локальными нормативными акты, разработанными 

Гимназией самостоятельно; 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов,  исполнять должностные инструкции; 

- выполнять условия Коллективного договора и трудового договора; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

-  уважать честь и достоинство, права обучающихся и других 

участников образовательных отношений; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в 

сфере образования. 

4.20.Работникам гимназии запрещается использовать свою 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.21.Работники Гимназии несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами.   

4.22. Служебное расследование нарушений работником Гимназии норм 

и правил поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме, и (или) на основании 

предоставленных в той или иной форме свидетельств о факте нарушения. 

4.23. Трудовые отношения работника и Гимназии, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе администрации Гимназии, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, 

могут быть прерваны по дополнительному основанию прекращения 
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трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 

Трудового Кодекса Российской Федерации: 

-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Гимназии, правил 

внутреннего распорядка; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией Гимназии без согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

5. Структура и компетенции органов управления Гимназией,  

порядок их формирования и сроки полномочий  

 

5.1. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» на 

принципах законности, демократии, информационной открытости системы 

образования и учета общественного мнения и носит государственно – 

общественный характер. 

Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Непосредственное руководство и управление Гимназией 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, 

назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации 

муниципального образования «Город Саратов» либо по его доверенности – 

иным должностным лицом. 

5.3. В Гимназии сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников Гимназии, Управляющий 

совет, Педагогический совет, Совет родителей  Совет  гимназистов и другие 

коллегиальные органы управления, не противоречащие федеральному 

законодательству и действующие в соответствии с локальным нормативным 

актом Гимназии. 

5.4. Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с 

действующим Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в установленном настоящим Уставом порядке. 

 

5.5. Компетенция Учредителя. 

К исключительной компетенции Учредителя относится: 

• осуществление мероприятий по созданию, реорганизации и ликвидации 

Учреждения; 

• осуществление мероприятий по изменению типа существующего 

муниципального бюджетного учреждения; 

• определение основных направлений, целей деятельности Гимназии; 

• утверждение, совместно с комитетом по управлению имуществом города 

Саратова, Устава Гимназии, а также изменений и дополнений к нему, в том 
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числе - утверждение Устава Гимназии в новой редакции; 

• назначение на должность директора Гимназии, освобождение его от 

должности, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений в 

соответствии с действующим законодательством, при условии наличия, 

доверенности, выданной главой администрации муниципального 

образования «Город Саратов»; 

• формирование и утверждение муниципального задания для учреждения в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными уставом Гимназии к 

основной деятельности, и осуществление финансового обеспечения этого 

задания; 

• проведение проверки полноты и качества выполнения муниципального 

задания в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Саратов»; 

• обеспечение содержания зданий и сооружений Гимназии, обустройство 

прилегающей территории, координация реконструкции, капитального 

ремонта объектов  Гимназии, контроль развития его материальной базы; 

• учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление за Гимназией конкретной территории;    

• утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, сметно-бюджетной 

финансовой документации Гимназии; 

• участие в соответствии с компетенцией в проверках деятельности Гимназии; 

• привлечение директора Гимназии к материальной, дисциплинарной и иным 

видам ответственности при условии наличия доверенности, выданной главой 

администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

• осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.6. Комитет по управлению имуществом города Саратова в 

соответствии с действующим законодательством осуществляет полномочия 

собственника по управлению и распоряжению имуществом Учреждения от 

имени муниципального образования «Город Саратов». 

 

5.7.  Компетенции директора Гимназии: 

5.7.1.  Директор Гимназии является единоличным исполнительным 

органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его 

деятельностью.  

Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством  Саратовской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, Уставом Гимназии, коллективным 

договором, соглашениями, локальными актами учреждения, за исключением 

вопросов, принятие решений по которым отнесено  законодательством 

Российской Федерации к ведению иных  должностных лиц.  

         Директор Гимназии без доверенности имеет право на: 

- представление интересов Гимназии и обучающихся во всех 

инстанциях; 
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- распоряжение имуществом и материальными ценностями в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами; 

- заключение договоров, контрактов, совершение сделок, открытие 

лицевых счетов в управлении Федерального казначейства Саратовской 

области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

 - прием на работу, увольнение и перевод работников с одной 

должности на другую в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- утверждение структуры Гимназии, образовательных программ, 

программы развития, учебного плана, плана финансово-хозяйственного 

развития, штатного расписания, графиков работы и расписания занятий; 

должностных инструкций работников Гимназии, правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- заключение коллективного договора с коллективом работников 

Гимназии; 

- установление должностных окладов работникам Гимназии, в том 

числе надбавок, доплат к окладам, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера в соответствии с Положением об оплате труда 

работников Гимназии, законами и  иными нормативными правовыми актами, 

в пределах имеющихся средств; 

- организацию работы по государственной регистрации в 

установленном законом порядке Устава Гимназии, изменений и дополнений 

к нему; 

- издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения 

всеми работниками Гимназии; 

- организацию совместно со своими заместителями учебно-

воспитательной деятельности, контроль  за деятельностью педагогических и 

других работников, в том числе путем посещения занятий и воспитательных 

мероприятий; 

- распределение совместно с профсоюзным комитетом учебной 

нагрузки, утверждение графика отпусков работников; 

-  назначение председателей школьных методических объединений по 

предметам, классных руководителей, заведующих кабинетами, секретаря 

Педагогического совета Гимназии; 

- координацию деятельности с родительской общественностью, 

органами самоуправления Гимназии; 

- решение других вопросов текущей деятельности, не отнесенных к 

компетенции Управляющего Совета Гимназии и Учредителя; 

- утверждение Положения об  Управляющем Совете Гимназии и Совете 

родителей, других локальных актов Гимназии; 

- осуществление подготовки и представление на утверждение 

Управляющим Советом публичного доклада по итогам отчётного периода, 

самообследования; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 
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5.7.2. Директор Гимназии имеет право приостанавливать решения 

Управляющего Совета Гимназии в случае, если они противоречат 

действующему законодательству. 

5.7.3. Директор Гимназии является председателем Педагогического 

совета Гимназии. 

5.7.4. Директор Гимназии несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации. 

5.8. Общее собрание работников Гимназии. 

5.8.1. Полномочия трудового коллектива Гимназии осуществляются 

общим собранием работников Гимназии, формируемым из всего трудового 

коллектива на период деятельности Учреждения. 

Общее собрание работников Гимназии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников 

Гимназии. Решения собрания принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов. Каждый член собрания имеет один голос. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

собрания. 

5.8.2. Решение, принятое в пределах компетенции общего собрания 

работников Гимназии и не противоречащее законодательству Российской 

Федерации, является обязательным. 

5.8.3. Общее собрание работников Гимназии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. О повестке дня, времени и 

месте его проведения должно быть объявлено не менее чем за 7 дней. 

5.8.4. К компетенции общего собрания работников Гимназии 

относится: 

- обсуждение Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, принятие Устава Гимназии и представление его на 

утверждение в порядке, установлено муниципальными правовыми актами; 

- обсуждение проектов локальных актов Гимназии; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Гимназии; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков членов трудового 

коллектива Гимназии и принятие решений о вынесении общественного 

порицания в случае виновности; 

-  заслушивание отчета директора по итогам работы Гимназии; 

- рассмотрение и согласование кандидатур и характеристик 

сотрудников Гимназии, представленных к награждению почетными 

грамотами различных уровней, ведомственными и государственными 

наградами. 

5.9. Управляющий совет Гимназии.  

5.9.1. Управляющий совет Гимназии (далее - Совет) – это 

коллегиальный орган государственно-общественного управления, имеющий 

полномочия, определённые Уставом Гимназии и Положением об 

Управляющем совете, призванный решать в первую очередь задачи 

стратегического управления Гимназией. 

5.9.2.  К  компетенции Управляющего совета относятся: 
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- определение основных направлений развития Гимназии; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

Гимназии, стимулирования труда его работников; 

- содействие созданию в Гимназии оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- содействие созданию в Гимназии оптимальных условий обучения и 

воспитания, сохранении и укреплении здоровья обучающихся; 

- обеспечение информированности общественности о состоянии дел в 

Гимназии. 

5.9.3. Управляющий совет Гимназии (далее УС): 

- рассматривает и согласовывает Программу развития Гимназии  

- согласовывает режим занятий обучающихся; 

- согласовывает по представлению директора Гимназии смету расходования 

средств, полученных Гимназией от уставной приносящей доход деятельности 

и из иных источников; 

- согласовывает по представлению директора стимулирующие выплаты  

работникам Гимназии; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Гимназии; 

- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 

директора Гимназии; 

- согласовывает единую модель формы одежды для обучающихся в период 

занятий («школьную одежду»); 

- согласовывает компонент образовательного учреждения учебного плана 

(«школьный компонент»); 

 - участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

-вносит директору Гимназии предложения в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений Гимназии (в пределах выделяемых средств);  создания в 

Гимназии необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; - мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся; развития воспитательной работы в Гимназии. 

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции локальным 

нормативным актом Гимназии. По вопросам, для которых Уставом и 

Положением об Управляющем Совете не отведены полномочия на принятие 

решений, решения УС носят рекомендательный характер.   

          5.9.4. Руководство деятельностью УС осуществляет председатель, 

выбранный в соответствии с  Положением об Управляющем совете. Члены 

УС работают безвозмездно на добровольной основе, основываясь на 

принципах коллегиальности принятия решений, гласности. 

5.9.5. УС несет ответственность перед Учредителем за своевременное 

принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор 

Гимназии вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия 

решения УС в установленные сроки. Учредитель вправе распустить 

Управляющий совет, если УС не проводит свои заседания в течение полугода, 
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не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству РФ. В этом случае происходит новое 

формирование Управляющего совета по установленной процедуре.  

5.9.6. УС создается с использованием процедур выборов, 

делегирования и кооптации.  Избираемыми членами УС являются 

представители от родителей (законных представителей) обучающихся, 

представители от работников Гимназии, профсоюзного комитета, 

представители от обучающихся 9 - 11 классов. В состав УС входит директор 

Гимназии, а также делегируемый представитель Учредителя. В состав 

Управляющего совета могут быть кооптированы представители местной 

общественности по представлению Учредителя или избранных членов УС: 

- представители Саратовской региональной татарской национально- 

культурной автономии;  

 - представители татарского культурно-просветительского объединения 

"Идель"; 

 - представители Духовного управления мусульман Поволжья; 

- председатель общественного фонда «Мэктэп», 

 - родители (законные представители); 

5.9.7. УС может создаваться в количестве 15 членов с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации. 

Количество членов УС из числа родителей не может быть меньше 1/3  

и больше 1/2  общего числа членов УС. 

Количество членов УС из числа работников Гимназии не может 

превышать 1/3 от общего числа членов УС.  

5.9.8. Члены УС из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех уровней обучения избираются на родительской 

конференции – собрании специально избранных представителей родителей 

(законных представителей) обучающихся от каждого класса. 

5.9.9. Работники, дети которых обучаются в Гимназии, не могут быть 

избраны в члены УС в качестве представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5.9.10. Члены Управляющего совета из числа работников Гимназии 

избираются общим собранием (конференцией) работников Гимназии. Члены 

УС избираются сроком на два года, за исключением членов УС из числа 

обучающихся, которые избираются сроком на один год. Процедура выборов 

для каждой категории членов УС определяется соответствующим собранием 

(конференцией) в соответствии с Положением об Управляющем совете 

Гимназии. Представители профсоюзной организации Гимназии избираются 

решением выборного профсоюзного органа. Остальные места в УС 

занимают: руководитель Гимназии, представитель Учредителя, 

представители обучающихся (не менее чем по одному представителю от 

каждой из двух параллелей среднего общего образования), кооптированные 

члены. 

5.9.11. Организационной формой работы УС являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 
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5.9.12.Права и ответственность членов Управляющего совета. 

 Член УС имеет право: 

 - принимать участие в обсуждении и принятии решений УС, выражать 

в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания УС; 

 - требовать от администрации Гимназии представления всей 

необходимой для участия в работе УС информации по вопросам, 

относящимся к компетенции УС; 

- присутствовать на заседании педагогического совета Гимназии с 

правом совещательного голоса; 

- досрочно выйти из состава УС по письменному уведомлению 

председателя. 

Член УС, не посещающий заседания без уважительных причин, может 

быть выведен из его состава по решению УС. 

          Член УС выводится из его состава по решению Управляющего совета в 

следующих случаях: 

 - по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 - при отзыве представителя Учредителя; 

 -при увольнении с работы директора или увольнения работника 

Гимназии, избранного членом УС, если они не могут быть кооптированы в 

состав УС после увольнения. 

 - в связи с окончанием Гимназии или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в УС обучающихся среднего общего 

образования, если он не может быть кооптирован в члены УС после 

окончания Гимназии; 

 - в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в УС; 

 - при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 

члена УС в работе Управляющего совета: лишение родительских прав, 

судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного 

преступления. 

5.9.13. После вывода из состава УС его члена УС принимает меры для 

замещения выбывшего члена (довыборы либо кооптация). 

5.9.14. Срок полномочий Управляющего совета Гимназии составляет 

пять лет. 

5.10. Педагогический совет Гимназии. 

5.10.1. Педагогический совет  является одним из коллегиальных 

постоянно действующих  органов управления гимназией, в задачи которого 

входит совершенствование качества образовательного процесса, его условий 

и результатов. Педагогический совет призван обеспечить  целесообразность 

деятельности педагогического коллектива и администрации. 

5.10.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и 
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муниципальным законодательством в области образования и социальной 

защиты, Уставом гимназии. 

5.10.3. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Гимназии, председателем педагогического совета является 

директор. 

5.10.4. Решения Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее двух третьих его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.  

Решение Педагогического совета носит обязательный характер для всех 

участников образовательных отношений в Гимназии и утверждаются 

приказом директора. 

5.10.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы Гимназии, но не реже шести раз в течение учебного года. 

Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем Педагогического совета и секретарем. Книга 

протоколов Педагогических советов хранится в делах Гимназии 50 лет. 

  5.10.6.  Срок действия полномочий Педагогического совета -бессрочный. 

Педагогический совет избирает секретаря сроком на 1 учебный год. 

5.10.7. Компетенция Педагогического совета: 

- рассматривает и принимает Программу развития Гимназии на 3 года, 

план работы Гимназии на текущий учебный год; 

- рассматривает и принимает основную образовательную программу 

Гимназии,  учебный план; 

-рассматривает и обсуждает вопросы учебно-методического и 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательной 

деятельности; 

- обсуждает  и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования и осуществления образовательной деятельности; 

- принимает решения о формах, сроках и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, о допуске обучающихся к 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

-  рассматривает и принимает решение об освобождении обучающихся 

от промежуточных переводных экзаменов в случае наличия медицинской 

справки о болезни, наличия  учебных достижений на «5» или «отлично» по 

всем предметам; 

- принимает решение о переводе обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательные программы,  в следующий класс, об условном 

переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность; 

-принимает решение о выдаче аттестатов об основном общем и среднем 

общем  образовании, в том числе с отличием,  о награждении выпускников 

Гимназии  медалями «За особые успехи в учении» и похвальными грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

-принимает решение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;  
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- обсуждает  в случае необходимости успеваемость  и поведение  

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

- рассматривает вопрос  об отчислении обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет,  из Гимназии за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава, в порядке, 

определенном законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом Гимназии; 

 - рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг в 

Гимназии; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников  

Гимназии по вопросам образования, аналитические отчеты о системе 

воспитания и социализации обучающихся; 

 -заслушивает сообщения о проверке  соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима Гимназии, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности Гимназии; 

- обобщает, анализирует и дает оценку качеству образовательных услуг 

педагогического коллектива  по различным направлениям деятельности; 

- принимает участие в проведении самообследования,  обеспечении 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- участвует в разработке и принятии локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность гимназии; 

-  рассматривает и определяет список учебно-методических комплектов 

в соответствии с утверждённым федеральным и региональным перечнем; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет Гимназии. 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, 

Положением о Педагогическом совете.  

      5.10.8.  При Педагогическом совете создаются методические объединения, 

секции и малые Педагогические советы, которые организуют работу по 

повышению квалификации и аттестации педагогических работников и 

подотчетны Педагогическому совету Гимназии. 

      5.10.9. На заседании Педагогического совета Гимназии с правом 

совещательного голоса могут присутствовать по приглашению родители 

(законные представители) обучающихся Гимназии. 

       5.11. Саратовский городской общественный фонд поддержки 

национальной татарской гимназии «Мэктэп» («Школа»). 

Саратовский городской общественный фонд поддержки национальной 

татарской гимназии «Мэктэп» («Школа») (далее Фонд) является 

самостоятельным юридическом лицом и действует в тесном взаимодействии 

и сотрудничестве с администрацией Гимназии на договорной основе для 

решения экономических и хозяйственных задач, содействует объединению 

усилий организаций и граждан в осуществлении финансовой, материальной и 

иных видов поддержки Гимназии, развития учебной и материальной базы 

учреждения, оказывает благотворительную помощь работникам и 

обучающимся.  
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5.12. Совет родителей (законных представителей) обучающихся 

Гимназии (далее – Совет родителей) является органом самоуправления в 

Гимназии. Совет родителей создан в целях обеспечения реализации 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся права на' участие в управлении Гимназии, реализации 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся. 
Количественный состав Совета определяется в зависимости от 

общего числа классов Гимназии - и может составлять от 17 до 21 

человека. 
Персональный состав Совета утверждается общим собранием 

(конференцией) родителей (законных представителей) в начале 

каждого учебного года. На конференцию родителей каждый класс 

делегирует по 3 человека, которые открытым голосованием выбирают 

состав Совета. В состав Совета включаются наиболее активные и 

подготовленные родители (законные представители) от каждого 

класса. Срок полномочий Совета родителей – 1 год. 

5.12.1.К компетенции Совета родителей относится: 

- содействие администрации Гимназии в совершенствовании условий 

для организации образовательной деятельности, 

-участие в создании безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдения санитарно -гигиенических 

правил и норм; 

-согласование локальных нормативных актов Гимназии, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся 

- помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- осуществление контроля за организацией питания в Гимназии;  

- информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета родителей;  

        - выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;  

-выборы представителей в состав Управляющего совета 

Гимназии; 

-участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

мероприятий Гимназии; 

5.12.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

5.12.3. Вопросы, относящиеся к деятельности Совета родителей и не 

урегулированные настоящим Уставом, регулируются Положением о Совете 

родителей, которое принимается на общем родительском собрании 

(конференции). 

5.13. Совет гимназистов является выборным представительным 

органом самоуправления Гимназии. 

Деятельностью Совета гимназистов является реализация права 
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обучающихся на участие в управлении  Гимназией.  Совет гимназистов 

создается для активизации общественной и творческой деятельности 

обучающихся. 

Совет гимназистов формируется на выборной основе сроком на 

один год. Состав Совета гимназистов формируется учащимися 5 -11-х 

классов путем прямых выборов на конференции гимназистов из числа 

выдвинутых кандидатур (по два представителя от класса). Организацию 

выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из 

представителей 7-11-х классов. 

В составе Совета гимназистов формируются комиссии (учебная, 

трудовая, культмассовая, спортивная, информационная, конкурсная и 

др.) или инициативные группы по видам деятельности с наделением их 

соответствующими полномочиями, отвечающими за одно направление 

жизнедеятельности учащихся Гимназии. Работу совета гимназистов 

координирует заместитель директора по воспитательной работе . 

5.13.1.Компетенция Совета гимназистов: 

-представление интересов учащихся в процессе управления 

Гимназией, реализация и защита прав учащихся, в том числе решение 

вопросов (формирование мнения) о защите законных прав и интересов 

учащихся, применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания; поощрения учащихся; 
-обсуждение и согласование локальных нормативных актов 

Гимназии, затрагивающих интересы обучающихся гимназии;  
-направление представителей для работы в коллегиальных и 

представительных органах самоуправления по вопросам, относящимся 

к компетенции Совета гимназистов; 

- участие в разрешении конфликтных вопросов,  решении проблем, 

согласование взаимных интересов участников образовательных 

отношений; 

-планирование и проведение ключевых творческих дел, активное 

включение учащихся в творческие дела, требующие коллективной 

деятельности; реализация  инициатив учащихся в организации 

досуговой деятельности;  
осуществление контроля за дисциплиной обучающихся, 

выполнением правил внутреннего распорядка, дежурством по 

Гимназии, организацией свободного времени учащихся. 

5.13.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. 

5.13.3. Вопросы, относящиеся к деятельности Совета гимназистов и не   

урегулированные настоящим Уставом, регулируются Положением о Совете 

гимназистов, которое принимается на общем собрании (конференции) 

гимназистов. 
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5.14. В Гимназии могут создаваться на добровольной основе  иные 

общественные организации и объединения обучающихся и родителей, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Гимназия оказывает содействие деятельности общественных 

объединений,  предоставляет их представителям необходимую информацию 

и допускает к участию в заседаниях органов самоуправления при 

обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

Деятельность этих объединений и организаций регулируется 

соответствующими Положениями, разработанными Гимназией в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 

 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности Гимназии осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. Гимназия вправе вести 

приносящую доход деятельность. 

6.2. Финансово-хозяйственная деятельность Гимназии осуществляется 

в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждаемым директором Гимназии. 

6.3. Источники формирования имущества, финансовых ресурсов 

Гимназии: 

- субсидии из бюджета муниципального образования «Город Саратов» 

и иных не запрещенных федеральными законами источников; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

Гимназией собственником или уполномоченным им органом; 

- внебюджетные средства, в том числе добровольные взносы и 

пожертвования физических и юридических лиц; 

- доходы, полученные от реализации услуг, а также от других видов 

приносящей доход деятельности Учреждения; 

- другие, не запрещенные действующим законодательством 

поступления. 

6.4. Учредителем формируется и утверждается муниципальное задание 

для Гимназии, в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

настоящим Уставом к его основной деятельности. Гимназия осуществляет в 

соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. Гимназия не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на 

выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 

задания. 

6.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Гимназией осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Саратов». 
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов:  

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Гимназией Учредителем или приобретенных 

Гимназией за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

6.6. Гимназия организует рациональное и экономичное расходование 

бюджетных средств, направляемых на содержание Гимназии и 

осуществление им своих функций, также обеспечивает целевое 

использование средств, полученных как из бюджетных, так и внебюджетных 

источников. 

6.7. Привлечение Гимназией дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения муниципального задания Гимназии из бюджета муниципального 

образования «Город Саратов». 

6.8. Имущество Гимназии закрепляется за ним комитетом по 

управлению имуществом города Саратова на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Состав и стоимость муниципального имущества, закрепленного за 

Гимназией, определяются в договоре «О закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления». 

6.9. Решение об отнесении движимого имущества к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 

решения о закреплении указанного имущества за Гимназией или о выделении 

средств на его приобретение. 

6.10. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Гимназия 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества: 

- превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, 

- либо составляет 100 тысяч рублей и более в случае, если указанная 

сумма менее чем 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

Крупная сделка может быть совершена Гимназией только с 

предварительного согласия Учредителя в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального 

закона «О некоммерческих организациях», может быть признана 

недействительной по иску Гимназии или Учредителя в случае, если будет 

consultantplus://offline/ref=BEEABE4B9039B615161C70E8D025F8E5196AF581E40D9F15E2DF1EAFF728B851587B25467BgCi7G
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доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 

отсутствии предварительного согласия Учредителя Гимназии. 

Директор Гимназии несет перед Гимназией ответственность в размере 

убытков, причиненных Гимназии в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

6.11. Гимназия не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено Федеральными законами. 

6.12. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Гимназия, а также 

в случае иного противоречия интересов указанного лица и Гимназии в 

отношении существующей или предполагаемой сделки: 

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки;  

 сделка должна, быть одобрена в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами, Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть 

признана судом недействительной. Заинтересованное лицо несет перед 

Гимназией ответственность в размере убытков, причиненных им Гимназии. 

Если убытки причинены Гимназии несколькими заинтересованными лицами, 

их ответственность перед Гимназией является солидарной. 

6.13. Гимназия владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за 

ним имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными 

целями деятельности, законодательством Российской Федерации. 

6.14. Гимназия без согласия собственника имущества не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным Гимназией за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Гимназия вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не установлено законом. Гимназия вправе с согласия собственника 

передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Гимназия вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 

пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

6.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и комитета по 

управлению имуществом города Саратова недвижимого имущества и особо 
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ценного движимого имущества, закрепленного за Гимназией собственником 

имущества или приобретенного Гимназией за счет средств, выделенных ему 

на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.16. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Гимназия обязана: 

 эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним 

на праве оперативного управления имущества строго по целевому 

назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 

праве оперативного управления имущества, это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации.  

6.17. Гимназия самостоятельно: 

 оформляет документы на земельный участок и вносит платежи за 

пользование им;  

 осуществляет мероприятия, направленные на государственную 

регистрацию права оперативного управления на переданное ему комитетом 

по управлению имуществом города Саратова недвижимое имущество. 

6.18. В случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, комитет по управлению имуществом города 

Саратова принимает решение об изъятии имущества, которое оформляется 

соответствующим распоряжением. 

6.19. Списанное имущество (в связи с износом) исключается из состава 

имущества, переданного в оперативное управление, на основании 

письменного разрешения комитета по управлению имуществом города 

Саратова. Включение и исключение из состава имущества, переданного в 

оперативное управление, оформляется дополнением к договору «О 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления». 

6.20. Гимназия осуществляет списание основных средств (в том числе 

объектов недвижимости) в соответствии с порядком установленном 

муниципальными правовыми актами. 

6.21. Средства от приносящей доход деятельности, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных 

юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Гимназии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальное образование «Город Саратов» не имеет права на 

получение доходов от осуществления Гимназией, приносящей доход 

деятельности и использования закрепленного за Гимназией имущества. 

6.22. Гимназия предоставляет информацию, для размещения на 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» в порядке, установленном Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации».  

6.23. Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования 

и ведения табельного учета устанавливаются и ведутся в Гимназии в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами, локальными нормативными актами Гимназии.  

6.24. Гимназия: 

а) устанавливает структуру управления деятельностью Гимназии и 

штатное расписание; 

б) осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 

в) устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты), в соответствии с установленной системой оплаты труда, в 

пределах имеющихся средств. 

6.25. Гимназия вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах.  

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Гимназии. 

6.26. Гимназия ведет бухгалтерский учет, оперативный бухгалтерский 

учет, представляет бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. За 

искажение данных бухгалтерского и статистического учета и отчетности 

должностные лица Гимназии несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 

6.27. Гимназия несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, 

налоговых и иных обязательств. 

6.28. Контроль за деятельностью Гимназии осуществляется 

Учредителем и комитетом по управлению имуществом города Саратова в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами: 

6.28.1. Учредителем: 

- за соблюдением Гимназией требований и условий, установленных для 

него муниципальным заданием; 
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- за соответствием расходования денежных средств Гимназией целям, 

предусмотренным настоящим Уставом; 

- за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности Гимназией. 

6.28.2. Комитетом по управлению имуществом города Саратова: 

- за соблюдением Гимназией условий формирования, владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом. 

6.29. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Гимназии 

наряду с Учредителем осуществляется органами финансового контроля в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

 

7.  ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охрану 

труда работников на каждом рабочем месте в соответствии со статьей 212 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.2. Работник обязан соблюдать требования охраны труда в 

соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ. 

 

8.1. Гимназия может быть реорганизована в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Решение о реорганизации Гимназии принимает администрация 

муниципального образования «Город Саратов» в порядке, установленном  

муниципальными правовыми актами. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Гимназии 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения, создаваемой в порядке, установленном 

Правительством Саратовской области. 

8.2. Реорганизация Гимназии влечет за собой переход всех прав и 

обязанностей, принадлежащих Гимназии, к его правопреемнику.  

8.3. Гимназия считается реорганизованной с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц.  

8.4. При реорганизации Гимназии в форме присоединения к ней другого 

юридического лица, Гимназия считается реорганизованной с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица.  

8.5. Ликвидация Гимназии осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:  

- на основании решения о ликвидации, принимаемого в форме постановления 

администрации муниципального образования «Город Саратов;  

- по решению суда в установленном действующим законодательством 

порядке;  
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- по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  

8.6. Ликвидация Гимназии производится ликвидационной комиссией. С 

момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами Гимназии.  

8.7. Ликвидационная комиссия Гимназии помещает в органах печати, в 

которых публикуются данные о государственной регистрации юридического 

лица, публикацию о ее ликвидации и о порядке и сроке заявления требований 

его кредиторами. 

8.8. Порядок и сроки ликвидации Гимназии устанавливаются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок для 

заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с 

момента объявления о ликвидации.  

8.9. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, 

предусмотренные статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Гимназии 

выступает в судебных органах.  

8.10. При ликвидации Гимназии ее имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования в 

соответствии с Уставом Гимназии. 

8.11. Ликвидация Гимназии считается завершенной, а Гимназия - 

прекратившей свою деятельность после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган 

публикует информацию о ликвидации Гимназии.  

8.12. Изменение типа Гимназии осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

9.1. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся по 

решению уполномоченного органа Гимназии, утверждаются Учредителем и 

комитетом по управлению имуществом города Саратова и подлежат 

государственной регистрации.  

9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Гимназии осуществляется в порядке, установленном законодательством.  

9.3. Изменения и дополнения в Устав Гимназии вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ  И  ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 

 

10.1. Локальные нормативные акты Гимназии не могут противоречить 

действующему законодательству. 
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           10.2. Гимназия самостоятельно устанавливает единые требования к 

локальным нормативным актам, их подготовке, оформлению, принятию, 

утверждению, вступлению в силу, внесению изменений и отмене. 

           10.3. Локальные нормативные акты действуют только в пределах 

Гимназии и не могут регулировать отношения вне ее. 

10.4. Видами локальных нормативных актов, регламентирующими 

деятельность Гимназии, являются: 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Должностные инструкции работников; 

- Инструкции по охране труда; 

- Правила поведения участников образовательных отношений; 

- Программа развития; 

-  Образовательная (ые) программа (ы); 

- Расписание занятий; 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся; режим занятий 

обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Гимназией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями); порядок посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, которые проводятся в Гимназии, и не 

предусмотрены учебным планом; порядок оказания платных 

образовательных услуг, основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг; порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения; 

порядок бесплатного пользования информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

Гимназии, необходимым для качественного осуществления 

педагогической деятельности; порядок бесплатного пользования 

образовательными, методическими и научными услугами; нормы 

профессиональной этики педагогических работников; права, 

обязанности и ответственность работников Гимназии, занимающих 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции; права и обязанности 

обучающихся; иные локальные нормативные акты, предусмотренные 

действующим законодательством. 

10.5. Локальные нормативные акты, ухудшающие положение 

обучающихся по сравнению с установленным законодательством об 
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образовании, либо принятые с нарушением установленного 

законодательством порядка, не применяются в Гимназии и подлежат отмене. 

10.6. В Гимназии устанавливается следующий порядок подготовки, 

рассмотрения, согласования, принятия и утверждения, а также внесения 

изменений и отмены локальных нормативных актов: 

10.6.1. Инициатором подготовки локальных актов могут быть: 

- учредитель, 

- органы управления образованием, 

-администрация Гимназии в лице ее директора, заместителей 

директора,  

           - органы государственно-общественного управления Гимназией, 

- участники образовательных отношений. 

10.6.2. Основанием для подготовки локального акта могут также 

являться изменения в законодательстве Российской Федерации (внесение 

изменений, издание новых нормативных правовых актов). 

10.6.3. Проект локального нормативного акта готовится отдельным 

работником или группой работников по поручению директора Гимназии, а 

также органом самоуправления, который выступил с соответствующей 

инициативой. 

10.6.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников Гимназии, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников.  

10.6.5. Проекты локальных нормативных актов после их разработки 

рассматриваются на заседаниях совета гимназистов и совета родителей, на 

заседаниях профсоюзного комитета, на педагогическом совете и  

Управляющем совете Гимназии. В случае выявления нарушений законных 

интересов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, или работников Гимназии в проекты 

локальных нормативных актов вносятся соответствующие изменения с 

учетом мнения советов обучающихся и советов родителей, профсоюзного 

комитета сотрудников Гимназии и  Управляющего совета Гимназии,  что 

отражается в протоколах их заседаний. Положительные заключения о 

содержании проектов локальных нормативных актов также фиксируются в 

протоколах заседаний, и являются основанием для принятия локального 

нормативного акта и утверждения приказом директора Гимназии. 

10.7. Локальные нормативные акты Гимназии являются обязательными 

к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

10.8. Локальные нормативные акты Гимназии утрачивают силу 

(полностью или в отдельной части) в следующих случаях: 

- вступление в силу локального нормативного акта, признающего 

данный локальный нормативный акт утратившим силу; 

- вступление в силу локального нормативного акта большей 

юридической силы, нормы которого противоречат положениям данного 

локального нормативного акта; 
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- признание уполномоченным органом государственной власти 

локального нормативного акта Гимназии противоречащим действующему 

законодательству. 

10.9. Локальный нормативный акт Гимназии, утративший силу, не 

подлежит исполнению. 

10.10. Изменение (дополнение) перечня локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность Гимназии, а также порядка принятия 

локальных нормативных актов осуществляется путем внесения изменений 

(дополнений) в настоящий Устав в установленном порядке. 

10.11. Гимназией создаются условия для ознакомления всех 

работников Гимназии, родителей (законных представителей), обучающихся с 

локальными нормативными актами Гимназии. 
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