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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Общеобразовательное 

учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» создано на основании 
распоряжения   г. Красноярска   от 17 декабря 2012 г. № 84 путём изменения типа существующего 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Общеобразовательное учреждение 
«Красноярская университетская гимназия № 1 - Универс». 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Общеобразовательное 
учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» является правопреемником 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Общеобразовательное учреждение 
«Красноярская университетская гимназия № 1 - Универс». 

1.2. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Общеобразовательное 
учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» осуществляет свою 
деятельность  в целях  создания условий для реализации гарантированного конституционного права 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые и основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 
образования. 

1.3. Настоящий Устав муниципального автономного образовательного учреждения 
«Общеобразовательное учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» (далее 
по тексту - Гимназия) является  основным локальным  актом  в системе правового регулирования на 
уровне Гимназии. Все  локальные акты, принимаемые на данном уровне, не могут противоречить 
настоящему Уставу. 

1.4. Официальное полное наименование Гимназии: 
муниципальное автономное образовательное учреждение «Общеобразовательное 

учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» 
Сокращенное наименование: МАОУ «КУГ № 1 - Универс». 
Название на иностранном языке: Gymnasium № 1 «Univers». 
1.5. Юридический адрес Гимназии: 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 

50. 
Фактический адрес: 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 50, ул. 

Новосибирская, 37; ул. Киренского 120. 
1.6. Организационно-правовая форма Гимназии: учреждение. Тип учреждения – автономное. 
1.7.  Учредителем Гимназии является муниципальное образование город Красноярск. 
Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления – 

администрация города Красноярска (далее по тексту Учредитель).  
Место нахождения  Учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла Маркса, 93. 
Функции и полномочия от имени муниципального образования города Красноярска  в сфере 

управления муниципальным имуществом города Красноярска осуществляет департамент 
муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска (далее – 
уполномоченный орган). 

1.8. В своей деятельности Гимназия руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 
образовании», иными законодательными актами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении, нормативными правовыми актами органов власти Красноярского края и органов 
местного самоуправления города Красноярска,  органов управления образованием всех уровней, а 
также настоящим Уставом и локальными актами Гимназии. 

1.9. Гимназия является юридическим лицом, создается и регистрируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Гимназия имеет  в оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, вправе 
открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в территориальном органе 
казначейства, в том числе в иностранной валюте, имеет самостоятельный баланс, бланки, штампы со 
своим полным официальным наименованием и наименованием Учредителя, круглую печать 
установленного образца.  

1.10 Гимназия получает лицензию на осуществление образовательной деятельности и 
проходит государственную аккредитацию в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и иными 
нормативными правовыми актами. 

1.11. Права Гимназии на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования и на пользование печатью с изображением Государственного 
герба Российской Федерации возникают с момента его государственной аккредитации, 
подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

1.12. При государственной аккредитации Гимназии  устанавливается ее государственный 
статус, подтверждающий или изменяющий тип и (или) вид Гимназии, в соответствии с критериями 
показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения, 
определенных в установленном порядке.  

1.13. Гимназия отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 
Учредителем или приобретенных Гимназией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение этого имущества. 

1.14. Собственник имущества Гимназии не несет ответственность по обязательствам 
автономного учреждения. 

Гимназия не отвечает по обязательствам собственника имущества Гимназии. 
1.15. Гимназия вправе иметь филиалы, представительства, структурные подразделения, 

которые не являются юридическими лицами и действуют на основании положения утвержденного 
директором Гимназии.  

Структурными подразделениями Гимназии являются: 
Расположенные по адресу: ул. Киренского, 120: 
! Детский сад «Журавушка» (далее – детский сад); 
Расположенные по адресу: ул.Корнеева, 50 (I корпус): 
! Первая ступень (младшая, начальная); 
! Центр психологии и педагогики развития; 
! Спортивно общественный клуб. 
Расположенные по адресу: ул.Корнеева, 50 (II корпус): 
! Вторая ступень (подростковая); 
! Третья ступень (старшая); 
! Служба психического и физического здоровья детей;  
! Комбинат питания; 
! Служба технических средств обучения и администрирования (СТСОиА); 
! Организационно-хозяйственная служба; 
! Бухгалтерия; 
! Служба персонала; 
! Библиотечно-информационный центр (БИЦ); 
Расположенные по адресу: ул. Новосибирская, 37: 
! Центр дополнительного образования (ЦДО); 
! Служба мониторинга условий и результатов образовательного процесса; 
! Молодежный исследовательский институт Гимназии; 
! Литературный лицей. 
1.16. Медицинское обслуживание обучающихся Гимназии обеспечивают органы 

здравоохранения, на основании лицензии. Гимназия обязана предоставить помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников. Медицинский персонал наряду 
с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
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1.17. Организация питания детей является условием обеспечения воспитательно-
образовательного процесса в Гимназии. Организация питания в Гимназии возлагается на Гимназию 
и обеспечивается штатным персоналом (комбинат питания). Комбинат питания Гимназии является ее 
структурным подразделением и действует на основании Положения. В Гимназии должно быть 
предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

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

1.19. По инициативе детей в Гимназии могут создаваться детские общественные 
объединения. 

1.20. Гимназия несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность: 

1) за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 
2) за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников; 
3) за жизнь и здоровье воспитанников, обучающихся и работников Гимназии во время 

образовательного процесса; 
4) за нарушение прав и свобод воспитанников, обучающихся и работников Гимназии; 
5) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 
2.1. Гимназия реализует цели и задачи, закрепленные в Законе РФ «Об образовании», 

Типовом положении об общеобразовательном учреждении, Типовом положении о дошкольном 
образовательном учреждении, к которым относятся: 

возрастное развитие обучающихся; 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования;  

овладение обучающимися основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, формирование нравственных убеждений, культуры 
поведения, эстетического вкуса и здорового образа жизнисоздание благоприятных условий для 
формирования готовности к самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и 
продолжению образования; 

формирование у обучающихся гражданской позиции, уважения прав и свобод человека; 
методическое сопровождение образовательного процесса; 
повышение профессионального мастерства работников общего образования. 
2.2. К основным задачам относятся: 
реализация образовательных программ дошкольного, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 
обеспечение углубленного изучения предметов; 
реализация дополнительных образовательных программ; 
проведение исследований и разработок в области образования; 
организация дополнительных образовательных услуг для детей; 
обеспечение педагогической практики студентов. 
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития детей; 
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
2.3. Воспитательные задачи Гимназии, вытекающие из гуманистического  характера 

образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 
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образовательной, научной, общественной и иной деятельности работников, обучающихся и 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

2. 4. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Гимназия имеет право: 
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку 

кадров, научную, финансовую, хозяйственную и иную деятельность в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных стандартов 
разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы; 

разрабатывать и утверждать по согласованию с органами местного самоуправления годовые 
календарные учебные графики; 

разрабатывать и утверждать учебные планы, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); 

выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных 
Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

на использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.   

самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации обучающихся; 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать платные 
дополнительные образовательные услуги, за пределами основных общеобразовательных программ, в 
установленном законом порядке; 

привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц; 

осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса; 
устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями и организациями, 

образовательными учреждениями.  
устанавливать структуру управления деятельностью Гимназии, штатное расписание, 

распределение должностных обязанностей; 
устанавливать заработную плату работников Гимназии, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размер их стимулирования; 
самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с настоящим 

уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 
осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся   

в соответствии с действующим законодательством; 
определять список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями  

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, а 
также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; 

обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования; 
вести научную и научно-методическую работу; 
с согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества 

вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя; 

по своему усмотрению выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату на условиях в порядке, установленном 
действующем законодательством; 

самостоятельно распоряжаться в соответствии с законодательством Российской Федерации 
средствами, полученными за счет внебюджетных источников финансирования; 

выступать в качестве арендатора и арендодателя; 
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на создание и ведение официального сайта в сети "Интернет"; 
разрабатывать и принимать локальные акты Учреждения; 
иметь филиалы (представительства), факультеты, кафедры, лаборатории, центры, кабинеты, 

отделы и другие структурные подразделения; 
вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным 
целям 

реализовывать различные по срокам, уровню и направленности дополнительные 
профессиональные образовательные программы в пределах, предусмотренных настоящим Уставом. 

2.5. Гимназия обязана: 
ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ней имущества в определенных Учредителем средствах массовой информации; 
вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
обеспечить открытость и доступность Устава, в том числе внесенных в него изменений, 

свидетельства о государственной регистрации, решения учредителя о создании учреждения, решение 
Учредителя о назначении руководителя,  положения о филиалах, представительствах, документов, 
содержащих сведения о составе Наблюдательного совета, плана финансово-хозяйственной 
деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения о достоверности годовой 
бухгалтерской отчетности. 

2.6. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Гимназией Учредителем или приобретенных Гимназией за счет средств, 
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Гимназии в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Гимназией 
учредителем или приобретенных Гимназией за счет средств, выделенных ей учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется. 

2.7. Гимназия организует выполнение мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, актами Учредителя, органами государственной власти Красноярского края, 
органами местного самоуправления. 

2.8. Гимназия вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 
следующие дополнительные  платные образовательные услуги: 

обучение по дополнительным образовательным программам; 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
репетиторство; 
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов. 
подготовительные курсы для поступления в учебные заведения высшего профессионального 

образования, среднего и начального профессионального образования; 
дополнительное образование детей (реализация дополнительных образовательных программ, 

отдельных мероприятий, занятий, семинаров) 
2.9.Кроме платных образовательных услуг к приносящей доход деятельности Гимназии 

относятся: 
проведение тренингов, индивидуальных консультаций; 
сдача внаем нежилого недвижимого имущества (аренда помещений); 
деятельность столовых при предприятиях  и учреждениях; 
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, связанных с 

образованием и/или воспитанием; 
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; 
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организация и проведение спортивных мероприятий, занятий для детей и/или взрослых; 
организация компьютерного клуба, обучения информационным технологиям, создание баз 

данных; 
осуществления стажировок для студентов, педагогов других образовательных учреждений, 

обучение педагогов новым методам и технологиям обучения; 
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;  
научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 
торговля изданиями Гимназии;  
маркетинговые исследования; 
консультационные услуги; 
прочая розничная торговля вне магазинов (реализация продуктов питания для обучающихся, 

продажа книг). 
2.10. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также 

осуществление иной приносящей доход деятельности определяются законодательством Российской 
Федерации, Положением о Центре дополнительных услуг и Положением о предоставлении платных 
образовательных услуг. 

Лицензируемые виды деятельности осуществляются с момента получения соответствующей 
лицензии. 

2.11. Гимназия обязана обеспечить оказание дополнительных платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 
оказании дополнительных платных образовательных услуг . 

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны Гимназией взамен 
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ (учебных планов) и федеральных государственных образовательных стандартов), 
финансируемой в рамках муниципального задания. 

Оказание платных образовательных услуг строится на договорной основе. Договор 
заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых находится у Гимназии 
(исполнителя), другой - у получателя услуг (потребителя). Гимназия обязана до заключения договора 
предоставить потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Гимназия оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 
Уставом Гимназии. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Гимназия и 
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных образовательных услуг. 

2.12. Гимназия строит свои отношения с государственными и муниципальными органами, 
другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах 
жизнедеятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. Гимназия свободна в выборе форм 
и предмета договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 
учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему законодательству 
Российской Федерации, настоящему уставу. 

 
 
2.13. Доходы Гимназии поступают в ее самостоятельное распоряжение и используются ей 

для достижения целей, ради которых она создана. 
Доходы Гимназии, полученные от оказания дополнительных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности, 
утверждаемой Наблюдательным советом.  

2.14. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Гимназии, если она 
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда 
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по этому вопросу. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на русском языке. С учетом возможностей 

Гимназии, на основе пожеланий граждан и по согласованию с Учредителем могут быть организованы 
классы или группы с обучением на других языках. 

3.2.  Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ. Гимназия реализует следующие виды основных 
общеобразовательных программ: 

− дошкольное образование, 
− начальное общее образование, 
− основное общее образование, 
− среднее (полное) общее образование. 
В 11 - 12 классах Гимназия осуществляет преподавание по дипломной программе 

Международного Бакалавриата IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) на основании 
лицензии организации Международного Бакалавриата (International Baccalaureate Organization). 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования определяются федеральным законом. 

В Гимназии реализуются также образовательные программы дополнительного образования.  
3.3.  Дошкольное образование  решает задачи: 
− охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
− обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 
−  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
− осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 
− взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников; 
− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителя) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
Детский сад является структурным подразделением Гимназии и действует на основании 

Положения, утверждаемого директором Гимназии. В детском саду осуществляется дошкольное 
образование в соответствии с образовательной программой детского сада, разрабатываемой ею 
самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности.   

Детский сад может устанавливать последовательность, продолжительность, максимальные 
объемы нагрузки во время занятий, сбалансированность видов деятельности, исходя из условий 
детского сада, содержания образовательных программ в соответствии с санитарными нормами и 
правилами. 

3.4. Начальное образование (первая ступень) решает следующие задачи: 
воспитание и развитие обучающихся; 
овладение навыками чтения, письма, счета, элементами теоретического мышления, учебной 

самостоятельностью, навыками самоконтроля; 
овладение культурной речью и поведения, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 
- Основное общее образование (вторая ступень) обеспечивает условия становления и 

развития личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 
самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 
общего образования, начального и среднего профессионального образования. 
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- Среднее (полное) общее образование (третья ступень) обеспечивает условия для 
индивидуализации обучения, расширения карты образовательных возможностей, более глубокого 
изучения отдельных предметов, получения опыта учебно-исследовательской деятельности, 
формирования  навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и 
высшего профессионального образования. 

- В дополнение к обязательным предметам вводятся занятия по выбору самих обучающихся 
в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии 
соответствующих условий в Гимназии может быть введено обучение по различным профилям и 
направлениям. Выбору профиля предшествует предпрофильная работа. 

3.5. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 
осваиваются в следующих формах: очной, в форме домашнего обучения, семейного образования, 
самообразования, экстерната. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Для всех форм получения 
образования в пределах конкретной общеобразовательной программы, действует единый  
федеральный государственный образовательный стандарт по предметам обучения. 

3.6. Прием детей в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала докуме 

При поступлении ребенка в Гимназию издается приказ о зачислении.нта, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении  иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 
жительства или месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 
ребенка либо заверенную копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 
территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, 
не зарегистрированныз на закрепленной территории дополнительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документыпредставляют на русском 
языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на время обучения 
ребенка. 

Прием заявлений в первый класс Гимназии для заврепленных лиц начинаетс не позднее 10 
марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. Зачисление в Гимназию оформляется 
приказом директора. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года. 

Дети, зачисленные в Гимназию на ступень дошкольного образования, продолжают обучения 
на ступень начального общего образования в Гимназии. 

3.7. В детский сад принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Комплектование детского 
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сада на новый учебный год проводится ежегодно с 1 апреля по 1 сентября. 
Прием детей в детский сад осуществляется заведующим детским садом по письменному 

заявлению родителей (законных представителей), при предоставлении следующих документов: 
-направления, выданного управлением образования администрации Октябрьского района в 

городе; 
-свидетельства о рождении ребенка; 
-медицинского заключения (медицинской карты ребенка); 
-документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей).  
В заявлении подписью родителей (законных представителей) ребенка, подтверждается также 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном Федеральным законом «О персональных данных». 

Внеочередным или первоочередным правом определения детей в детский сад пользуются 
категории граждан, льготы которым установлены законодательством. 

Наличие у родителей (законных представителей) права на внеочередной или 
первоочередной прием их детей подтверждается соответствующими документами. 

При приеме ребенка в детский сад заведующий Детским садом обязан ознакомить родителей 
(законных представителей) с уставом Гимназии, Положением о детском саде «Журавушка», 
лицензией на право ведения образовательной деятельности,  основными общеобразовательными 
программами, реализуемыми Гимназией, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Гимназии. 

Факт ознакомления с документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

При  приеме в детский сад ребенок, родившийся в период с сентября по декабрь, зачисляется 
в группу, к которой относится по возрасту, либо группу следующей возрастной категории при 
наличии вакантных мест. 

При приеме ребенка в детский сад заключается договор с родителями (законными 
представителями) ребенка, который не может ограничивать установленные законом права сторон. 
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле ребенка, другой - 
у родителей (законных представителей) ребенка. 

За ребенком сохраняется место в Гимназии на период его болезни, отпуска родителей 
(законных представителей), санаторно-курортного лечения ребенка карантина. 

3.8. В первые классы Гимназии для обучения на ступени начального общего образования 
принимаются дети, достигшие к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев, при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 
По обоснованному заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить 
прием ребенка в Гимназию для обучения в более раннем возрасте.  

Прием детей в Гимназию осуществляется без вступительных экзаменов. 
Гимназия приниает детей, имеющих право на получение общего образования, для обучения 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, проживающих в городе Красноярске на территории микроучастка, 
закрепленного распоряжением руководителя района в городе за Гимназией. 

Гимназия самостоятельно определяет правила приема в части не урегулированной Законом 
«Об образовании», другими федеральными законами, порядком приема в образовательные 
учреждения, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти, уставом Гимназии, Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении. 

При зачислении ребенка во второй - девятый классы помимо указанных выше документов 
представляется ведомость оценок, а в десятый - одиннадцатый классы - ведомость оценок и аттестат 
об основном общем образовании, личное дело учащигося. 

На ступень основного общего образования принимаются все обучающиеся в Гимназии, 
освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке перехода 
из других образовательных учреждений. Заявления от родителей (законных представителей) 
обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования в Гимназии, о 
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приеме детей на ступень основного общего образования не требуются. Прием на ступень основного 
общего образования осуществляется посредством издания приказа Директора Гимназии о переводе 
либо приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс. 

На ступень среднего (полного) общего образования принимаются все обучающиеся в 
Гимназии, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в 
порядке перехода из других образовательных учреждений. Для приема обучающегося на ступень 
среднего (полного) общего образования его родители (законные представители) подают заявление на 
имя директора Гимназии после получения аттестатов об основном общем образовании. Прием на 
ступень среднего (полного) общего образования осуществляется посредством издания приказа 
директора Гимназии о переводе либо приеме (зачислении) обучающихся в десятый класс. При 
поступлении в десятый класс, а также при переводе из других образовательных учреждений на 
ступень среднего (полного) общего образования, учащиеся могут быть зачислены на конкретную 
образовательную программу в соответствии с рейтингом ребёнка по итогам тестовых процедур и 
собеседования. Переход учащегося между образовательными программами среднего (полного) 
общего образования регламентируется соответствующим положением. 

Количество десятых классов, открываемых в Гимназии, должно обеспечивать прием всех 
обучающихся в Гимназии, освоивших программу основного общего образования. 

Прием ребенка в Гимназию не может быть обусловлен внесением его родителями 
(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу Гимназии. 

Принятые в Гиманзию обучающиеся в случае перемены места жительства (пребывания) 
имеют право по желанию родителей (законных представителей) на продолжение обучения в 
Гимназии. 

3.9. При приеме ребенка в Гимназию последняя обязана ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с уставом Гимназии, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 
основными образовательными программами, реализуемыми этим учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

Прием на обучение по образовательной программе Международного бакалавриата 
осуществляется на конкурсной основе. На указанную программу принимаются обучающиеся, 
соответствующие следующим требованиям: 

проживающие на территории Красноярского края; 
имеющие  аттестат об основном общем образовании; 
закончившие 10 классов в образовательных учреждениях Красноярского края. 
Конкурсный отбор обучающихся на обучение по программе Международного бакалавриата 

осуществляется на основании Положения о конкурсном наборе учащихся для обучения по 
образовательной программе IB DP. 

3.10. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 
реализующее образовательную программу соответствующего уровня. Перевод обучающихся в иное 
образовательное учреждение производится на основании письменного заявления их родителей 
(законных представителей). Отчисление обучающихся осуществляется на основании приказа 
директора Гимназии об отчислении (выбытии) учащихся. 

Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на изменение формы обучения до 
получения ими общего образования. 

3.11. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
предмету, 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. 

3.12. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по 
двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
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академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 
обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного 
учреждения или продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 
образование в иных формах. 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 
совета Гимназии соответствующей ступени. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3.13. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. В Гимназии, как 
учреждении имеющем государственную аккредитацию, освоение указанных общеобразовательных 
программ, завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

Обучающиеся, получившие образование в не аккредитованных образовательных 
учреждениях, в форме семейного образования и самообразования, имеют право на аттестации в 
Гимназии в форме экстерната. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого государственного 
экзамена, если иное не установлено Федеральным законом. Единый государственный экзамен 
представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования, с использованием  
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизационной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения 
федерального   государственного образовательного стандарта. 

Единый государственный экзамен проводится федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление в 
сфере образования. 

Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших образовательные программы 
среднего (полного) общего образования. 

Результаты единого государственного экзамена признаются Гимназией как результаты 
государственной (итоговой) аттестации, а образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования и образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования как результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным 
предметам. 

Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о результатах 
единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, 
следующего за годом его получения. 

Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) общего образования в 
предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия свидетельства о результатах единого 
государственного экзамена не истек, предоставляется право сдавать единый государственный 
экзамен в последующие годы в период проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых формах, в том числе 
порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи свидетельства о результатах 
единого государственного экзамена определяются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

3.14. Выпускникам Гимназии, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Гимназии. 

Выпускники Гимназии, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования, награждаются золотой или серебряной медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов". 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 
классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки "5", награждаются похвальным листом "За 
отличные успехи в учении". 

Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственной 
(итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в 
Гимназии. 

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 
не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию. 

3.15.Основаниями для отчисления ребенка из детского сада являются:   
- заявление родителей (законных представителей) ребенка;  
- состояние здоровья ребенка, препятствующее дальнейшему посещению детского сада, 

подтвержденное медицинским заключением. 
3.16. По решению Педагогического совета соответствующей ступени по согласованию с 

Директором Гимназии за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Гимназии 
допускается исключение из Гимназии обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.  

Под неоднократным грубым нарушением Устава Гимназии понимается совершение 
обучающимся двух или более дисциплинарных взысканий, наложенных Директором Гимназии, 
нового грубого нарушения Устава, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые 
последствия: 

причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Гимназии; 
причинение ущерба имуществу Гимназии, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Гимназии; 
дезорганизация работы Гимназии как образовательного учреждения. 
Исключение обучающегося из Гимназии применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Гимназии оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников гимназии, а также 
нормальное функционирование Гимназии. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации района в городе. Решение об исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района в городе и органа опеки и 
попечительства. 

 Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из 
образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и администрацию района в 
городе. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района в городе 
совместно с администрацией района в городе и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из гимназии, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в 
другом образовательном учреждении. 

По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием обучающийся, 
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достигший возраста пятнадцати лет, может оставить обучение в Гимназии до получения общего 
образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего обучение в Гимназии до 
получения основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок 
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение 
освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 

3.17. Обязательный минимум содержания каждой из общеобразовательных программ 
устанавливается соответствующим государственным образовательным стандартом.  

Основные общеобразовательные программы обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, воспитанников и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

3.18. Организация образовательного процесса в Гимназии регламентируется учебным 
планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и 
по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий. 

Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не вправе 
изменять учебный план и учебный график Гимназии после их утверждения, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ. 

Учебная нагрузка, в том числе  внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся, 
воспитанников определяются настоящим Уставом в соответствии санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

Разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков осуществляется по 
согласованию с органами местного самоуправления.  

3.19. В детском саду существуют как группы по возрасту, так и разновозрастные группы. В 
группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость групп устанавливается  в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

3.20. Количество классов утверждается директором Гимназии в зависимости от санитарных 
норм и имеющихся условий для осуществления образовательных программ.  

При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на второй и третьей 
ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего образования, по 
информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) 
допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 25 человек. С 
целью реализации основной образовательной программы начального общего образования и 
заложенной там динамике учебных форм, при проведении  занятий по русскому языку и математике 
в начальной школе допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 
25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим предметам, а также классов первой 
ступени общего образования при изучении иностранного языка, трудовое обучение. При проведении 
лабораторных и практических работ по физике и химии классы делятся на две группы.  

Федеральными государственными образовательными стандартами  среднего (полного) 
общего образования предусматривается получение гражданами начальных знаний об обороне 
государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение навыков в области гражданской 
обороны, а также подготовка обучающихся – граждан мужского пола, не прошедших военной 
службы, основам военной службы. 

3.21. В 1- х классах используется только качественная оценка освоения учебной программы. 
Во втором классе качественная оценка может дополняться отметкой 5, 4. В последующих классах 
качественная оценка может дополняться отметкой в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо) 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Освоение  образовательной программы учениками 
старшей ступени оценивается по пятибалльной системе, учащимися, обучающимися по программе 
Международного бакалавриата по семибалльной системе.  
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3.22. В Гимназии действуют следующие положения ежегодной промежуточной аттестации: 
- промежуточная аттестация по отдельным предметам в конце учебного года для 

обучающихся, начиная с 3 класса, может проводиться в форме экзаменов, зачетов, контрольных 
работ или тестов; 

- решение о проведении аттестации в текущем учебном году принимается не позднее 30 
октября Педагогическим советом Гимназии, который определяет формы и сроки проведения 
аттестации; 

- решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 
образовательного процесса приказом директора Гимназии; 

- в качестве оценки промежуточной аттестации разрешается по решению педагогического 
совета двухуровневая оценка: "зачтено", "не зачтено"; 

- при промежуточной аттестации курсов в качестве оценки используется пятибальная 
система оценок: "5 (очень успешно)", "1 (минимальный уровень оценки)"; обучающимися по 
программе Международного бакалавриата по семибалльной системе. 

Проведение аттестации регулируется Положением «О текущей  аттестации, аттестации по 
итогам учебного периода и переводе учащихся в следующий класс». 

3.23. Детский сад функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) и 
пятидневной рабочей недели, с 07.00 до 19.00, нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные 
дни. 

В детском саду функционируют группы кратковременного пребывания (не более 4 часов в 
день).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 
дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети 
четвертого года жизни) 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) -4 часа, в 
старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого 
года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Для детей  раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 
развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности составляет не более 10 минут. Допускается осуществлять непосредственно 
образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 8 – 10 минут). В теплое время 
года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 
4-го года жизни- не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го 
года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 
не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 
– не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статистического характера проводят физкультминутку. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 
сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 
минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 
минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 
минут; 
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− для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 
минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла должна занимать не менее 50 % общего врмемени, отведенного на 
непосредственную образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 
рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 
художественное развитие детей. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения 
возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со старшими детьми, 
постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

Домашние задания детям, посещающим Детский сад, не задают. 
Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной группы проводиться в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 
(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 
20 минут в день. 

Режим дня воспитанников детского сада должен соответствовать возрастным особенностям 
детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.  

Общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста – 12 – 12,5 ч.  Для 
детей  от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов, для 
детей от 3 до 7 лет 2,0 – 2,5 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 ч. Прогулку 
организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 
сна или перед уходом  детей домой. При температуре воздуха ниже – 150С и скорости ветра более 7 
м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 
ниже -150С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 
воздуха ниже -200С и скорости ветра более 15 м/с. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 
др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп организуют 
недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 
только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 
искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность 
проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии и др., а также увеличивать продолжительность прогулок. 

3.24. Учебный процесс в Гимназии осуществляется в одну смену.  
Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на 

первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 
государственной (итоговой аттестации), в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом - 
не менее 8 недель. Для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Конкретные сроки каникул в 1 
классе определяются Дирекцией Гимназии по представлению администрации начальной ступени. 

Обучение детей в 1-м классе следует проводить с соблюдением следующих требований: 
- пятидневная учебная неделя только в первую смену; 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не  менее 

40 минут; 
- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 
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- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. 
Продолжительность учебной недели 5-6 дней с максимальной учебной нагрузкой, 

соответствующей санитарным нормам: В первом классе – 21 час, 2-4 классы – при 5-дневной 
учебной неделе - 23 часа, при 6-ти дневной учебной неделе – 26 часов;  5 классы – при 5-дневной 
учебной неделе - 29 часа, при 6-ти дневной учебной неделе – 32 часа, 6 классы – при 5-дневной 
учебной неделе - 30 часов, при 6-ти дневной учебной неделе – 33 часа, 7 классы – при 5-дневной 
учебной неделе - 32 часа, при 6-ти дневной учебной неделе – 35 часов, 8 -9 классы – при 5-дневной 
учебной неделе - 33 часа, при 6-ти дневной учебной неделе – 36 часов, 10-11 классы – при 5-дневной 
учебной неделе - 34 часа, при 6-ти дневной учебной неделе – 37 часов.  

Продолжительность урока в Гимназии составляет:  
для первого класса –  использование «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 45 минут каждый); 

для 2 – 11 классов - 45 минут.  
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) – 30 минут: вместо одной большой перемены допускается после 2 и 
3 уроков устраивать две перемены по 20 минут каждая. Учебная нагрузка устанавливается в 
соответствии с действующими требованиями и нормами. 

3.25. Гимназия вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей (законных 
представителей). 

Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в количестве 25 человек. 
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и групп 
продленного дня с меньшей наполняемостью. 

3.26. Гимназия имеет право на исследовательскую работу и эксперименты в области 
образовательного процесса, в том числе создание и апробирование новых курсов, форм организации 
и методов образования.  

3.27. Гимназия в соответствии со своим Уставом может реализовывать дополнительные 
образовательные программы, не включенные в перечень основных общеобразовательных программ, 
определяющих его статус. В качестве дополнительных образовательных услуг с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей) могут проводиться занятия по 
художественно-эстетическому, естественно-научному, физкультурно-спортивному, туристско-
краеведческому, научно-техническому, социально-педагогическому, культурологическому 
направлению.  

Программы дополнительного образования, реализуемые в Гимназии, направлены на 
удовлетворение разнообразных образовательных потребностей различных групп населения, 
расширение кругозора, профессиональную ориентацию и повышение квалификации.  

3.28. Гимназия имеет право устанавливать прямые связи с высшими учебными заведениями, 
заключать соглашения об образовательном сотрудничестве и условиях приема выпускников 
Гимназии для обучения в этих учреждениях.   

3.29. Внеурочная воспитательная работа в Гимназии ведется с учетом интересов и 
способностей учащихся на высоком культурном уровне, на принципах добровольности, 
самостоятельности, выбора деятельности, сотрудничества. Для этого в Гимназии создаются детские 
организации, кружки, секции, клубы и т.д. Гимназия создает благоприятные условия для их 
деятельности. Для организации кружков Гимназия использует ставки педагогов дополнительного 
образования. 

3.30. Для развития образовательного процесса Гимназия самостоятельно участвует в 
международных проектах, осуществляет взаимообмен с учебными заведениями других стран 
преподавательским составом и учащимися. Гимназия приглашает и принимает специалистов из 
других стран. 

3.31. Гимназия обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 
1) сведения: 
о дате создания; 
о структуре Гимназии; 
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о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 
численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 
стоимости обучения; 

об образовательных стандартах; 
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в 

том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания, 
медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся; 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года; 
2) копии: 
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности; 
3) отчет о результатах самообследования (в виде ежегодного Публичного отчетного 

доклада); 
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг. 
  

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4.1. Участниками образовательного процесса в Гимназии являются: 
педагогические и иные работники Гимназии, 
воспитанники и учащиеся Гимназии, именуемые в дальнейшем - учащиеся, 
родители воспитанников и учащихся, их законные представители, (именуемые в дальнейшем 

– родители). 
4.2. Взаимоотношения между Гимназией, педагогическими работниками и сотрудниками 

Гимназии регулируются трудовыми договорами, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Коллективным договором и другими локальными актами. 

Взаимоотношения между Гимназией и родителями  учащихся регулируются настоящим 
Уставом и договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе образования. 

Взаимоотношения между Гимназией и родителями детей, посещающих детский сад 
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон, возникающих в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 
детей, длительность пребывания ребенка в детском саду, а также расчет размера платы, взимаемой с 
родителей за содержания ребенка в детском саду. 

Права и обязанности участников образовательного процесса определяются в соответствии с 
международными стандартами в области прав человека, в частности, Всеобщей Декларации прав 
человека, Конвенции ООН о правах ребенка, а также действующему законодательству РФ и не 
должны противоречить им. 

4.3. Каждый воспитанник детского сада имеет право на: 
- охрану жизни и здоровья; 
- защиту от всех форм физического и психического насилия; 
- защиту его достоинства; 
- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии 

с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 
- развитие его творческих способностей и интересов; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 
4.4. Каждый обучающийся имеет право: 
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- на уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную неприкосновенность, 
независимость духовной и личной жизни, обращение в случае конфликтной ситуации к Директору 
Гимназии, в органы самоуправления Гимназии, получение от них помощи и поддержки; 

- на получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными  
государственными образовательными стандартами, на обучение в рамках этих стандартов по 
индивидуальным учебным планам; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса, медицинское 

обслуживание, благоприятные условия для жизни и обучения, качественное питание; 
- на выбор формы получения образования; 
- на участие в управлении деятельностью Гимназии, включая право избирать и быть 

избранным в органы самоуправления Гимназии, посещать собрания (заседания) любого органа 
самоуправления, участвовать в выработке локальных нормативных актов, регулирующих  
деятельность Гимназии; 

- на участие в организации и деятельности общественных ученических организаций, 
добровольных обществ и иных объединений учащихся; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- на отдых, в том числе организованный, между уроками, в выходные и каникулярные 

дни, освобождение от занятий в установленном порядке; 
- на использование в учебных целях гимназического оборудования, инвентаря, 

учебников и учебных пособий, бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 
- на переход в другое общеобразовательное учреждение, параллельный класс при 

наличии в нем свободных мест;  
- в случае получения образования в неаккредитованных образовательных учреждениях, в 

форме семейного образования и самообразования, имеют право на аттестацию в форме экстерната; 
- на ускоренный курс обучения; 
- другие права, предусмотренные законодательством РФ, локальными нормативными 

актами, принимаемыми на уровне Гимназии. 
Привлечение учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.  
4.5. Каждый обучающийся обязан: 
- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 
- выполнять Устав Гимназии, решения органов самоуправления и управления Гимназии, 

распоряжения Директора Гимназии и дежурного учителя, по соблюдению правил внутреннего 
распорядка, если они не противоречат Уставу Гимназии и действующему законодательству; 

- соблюдать установленные в Гимназии правила внутреннего распорядка, техники 
безопасности, санитарии и гигиены; 

- иметь аккуратный внешний вид, не курить в зданиях и на территории Гимназии; 
- беречь здания, оборудование, имущество; 
- придерживаться общепризнанных правил культуры поведения, труда и речи; 
- посещать учебные занятия без опозданий и пропусков без уважительных причин;  
- завершить обучение по общеобразовательным программам прохождением 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и локальными  

актами. 
4.6. Родители (законные представители) имеют право: 
- на тактичное и благожелательное отношение сотрудников Гимназии, уважение своих 

прав, личного достоинства сотрудниками Гимназии, сохранение ими семейной информации; 
- на бесплатное обучение своего ребенка в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
- на перевод ребенка в другое общеобразовательное учреждение, класс при наличии 

свободных мест; 
- на участие в управлении Гимназией, включая право избирать и быть избранным в 
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органы самоуправления Гимназии, участвовать в обсуждении рассматриваемых на них вопросов и 
принятии решений. 

- знакомиться с Уставом Гимназии и другими локальными актами, регламентирующими 
организацию учебного процесса; 

- на обращение с жалобами, предложениями, заявлениями, замечаниями по любому 
вопросу жизни Гимназии к  руководителю Гимназии, его заместителям или в орган самоуправления и 
получение ответа по существу на свои обращения; 

- на выбор форм получения образования для своего ребенка в рамках возможностей 
Гимназии; 

- на получение информации о результатах обучения ребенка, его достижениях и 
трудностях, о состоянии знаний, воспитанности, жизни и деятельности ребенка в Гимназии, о 
содержании образовательного процесса, о медицинских осмотрах и прививках; 

- на охрану жизни и здоровья своего ребенка во время образовательного процесса; 
- на выбор и заказ дополнительных образовательных услуг для своего ребенка (в том 

числе платных); 
- посещать родительские собрания, и другие заседания органов самоуправления; 
- на дачу согласия или отказ от получения ребенком начальной профессиональной 

подготовки, военной подготовки, привлечения ребенка к труду, не предусмотренных 
образовательной программой; 

- защищать права и законные интересы учащегося; 
- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его 
положительной аттестации по решению родителей продолжить образование в Гимназии; 

-  родители детей, посещающих детский сад имеют право на получение в установленном 
законом порядке  компенсации части платы (далее - компенсация), взимаемой за содержание детей в 
указанных организациях; 

- иные права, предусмотренные законодательством РФ, локальными актами, 
принимаемыми на уровне Гимназии, а также Договором о сотрудничестве Гимназии и родителя, 
заключаемым в письменной форме при зачислении обучающегося в Гимназию. 

4.7. Каждый родитель обязан: 
- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования; 
- оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и обязанностей 

в Гимназии, не применять методов насилия, унижающих личность ребенка; 
- своевременно оплачивать дополнительные образовательные услуги, оказываемые его 

ребенку Гимназией на платной основе.  
- поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно анализировать учебу и 

поведение своего ребенка; 
- информировать Гимназию о причинах непосещения ребенком занятий в первый день 

(за исключением форс-мажорных обстоятельств); 
- уважительно относиться к рекомендациям педагогов Гимназии в отношении своего 

ребенка;  
- выполнять настоящий Устав; 
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  
4.8. Родители несут предусмотренную законодательством РФ ответственность за 

невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей и получения ими общего образования.  
4.9. Педагогические работники и сотрудники Гимназии имеют право: 
- на участие в управлении делами Гимназии, включая право избирать и быть избранным 

в органы управления и самоуправления Гимназии, участвовать в разработке Устава и других 
локальных актов, высказывать свое мнение и замечания по любому вопросу гимназической жизни, 
вносить в соответствующие органы предложения по совершенствованию работы коллектива 
Гимназии и добиваться ответа по существу на свои предложения; 



22 
 

- на уважение и защиту своих прав, чести, достоинства и личную неприкосновенность; 
- на оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда, охрану жизни и 

рациональный режим работы. 
4.10. Педагогические работники Гимназии имеют право: 
- на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
- на проведение педагогических экспериментов, если они не наносят ущерба здоровью 

обучающихся, качеству их обучения и воспитания;  
- на очередную и внеочередную аттестацию, на повышение своей квалификации; 
- свободу выбора и использования методик воспитания, учебных пособий и материалов, 

учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной Гимназией, свободу выбора 
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников;  

- на выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена 

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 
- на досрочное назначение пенсии согласно действующему законодательству; 
-  на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- на длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы.  
4.11. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Гимназии 

норм профессионального поведения и (или) устава Гимназии может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 
данному педагогическому работнику. 

4.12. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

4.13. Педагогические работники и сотрудники Гимназии обязаны: 
- выполнять Устав Гимназии, Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты, предусмотренные настоящим Уставом, распоряжения директора Гимназии и 
непосредственных руководителей, условия трудового договора и функциональные обязанности; 

-  уважать и оберегать права, честь и достоинство всех участников образовательного 
процесса, обеспечивать независимость духовной и личной жизни, считаться с их мнением по 
вопросам организации образовательного процесса; 

- не курить в зданиях и на территории Гимназии; 
- регулярно проходить медицинский осмотр за счет средств Учредителя; 
- выполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым договором. 
4.14. Педагогические работники обязаны: 
- своевременно и аккуратно вести установленную документацию и отчетность; 
- сотрудничать с родителями учащихся по вопросам обучения и воспитания их детей, 

учитывать их мнения, замечания, пожелания к своей работе; 
- обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса. 
Педагогические работники и сотрудники Гимназии несут ответственность в соответствие с 

законодательством РФ за невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, 
законами РФ. 
 

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИХ 
ТРУДА 

5.1. Комплектование персонала Гимназии осуществляет директор Гимназии на основании 
утвержденного  директором Гимназии штатного расписания. 

Формирование штатного расписания производится с учетом статуса Гимназии, а также с 
учетом ступенного устройства Гимназии (ступени, структурные подразделения, службы и т.д.). 
Внутри каждого структурного подразделения составляется  штатная расстановка, которые 
утверждаются директором Гимназии.  
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5.2. На работу в Гимназию принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную 
квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности и подтвержденную документами об образовании. 

К педагогической деятельности в Гимназию допускаются лица, имеющие образовательный 
ценз, который определяется типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

К педагогической и трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления не допускаются лица: 

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, а также против 
общественной безопасности. 

5.3. Взаимоотношения администрации и работника Гимназии регулируются трудовым 
договором.  

Трудовой договор заключается с целью обеспечения требований, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, и не должен противоречить действующему трудовому законодательству. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. 

5.4. Размеры доплат, надбавок, премий работникам Гимназии пределами не ограничиваются, 
определяются дифференцированно  в зависимости от результатов деятельности, в первую очередь – 
от качества обучения и воспитания детей. Выплаты стимулирующего характера назначаются в 
соответствии с Положением об оплате труда. 

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

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

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

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

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) 
не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за исключением 
случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

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

На педагогического работника Гимназии с его согласия приказом общеобразовательного 
учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 
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воспитательной работы с обучающимися в классе. 
5.6. Ставки заработной платы (должностные оклады) работников Гимназии устанавливаются 

на основании правового акта города Красноярска, регулирующего оплату труда работников 
муниципальных образовательных учреждений. 

Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
виды и размеры доплат и надбавок компенсирующего и стимулирующего характера и иных видов 
выплат, для работников Гимназии устанавливается директором по согласованию с  органом 
администрации города, осуществляющим координацию деятельности Гимназии, с учетом норм 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, а для директора Гимназии – органом администрации города, осуществляющим координацию 
деятельности Гимназии. 

5.7. Порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда Гимназии 
устанавливается директором Гимназии с учетом мнения рабочей группы по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда и закрепляется в Положении об оплате труда, на 
основании правовых актов города Красноярска и доводится до сведения работников. 

 
6. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ 

6.1. Управление Гимназии осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края, Законом Российской Федерации «Об образовании», настоящим 
Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

6.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся: 
утверждение Устава Гимназии, внесение в него изменений; 
рассмотрение и одобрение предложений директора Гимназии о создании и ликвидации 

филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии его представительств; 
реорганизация и ликвидация Гимназии, а также изменение ее типа; 
утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 
назначение директора Гимназии и прекращение его полномочий, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним; 
рассмотрение и одобрение предложений директора Гимназии о совершении сделок с 

имуществом Гимназии в случаях, если в соответствии с законодательством для совершения таких 
сделок требуется согласие Учредителя; 

формирование и утверждение муниципального задания для Гимназии в соответствии с 
видами деятельности, отнесенными его Уставом к основным видам деятельности, осуществляет 
финансовое обеспечение и контроль выполнения этого задания;  

решение иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и  
настоящим Уставом вопросов. 

6.3. Органами управления и самоуправления Гимназии являются: 
- Конференция субъектов образовательного процесса Гимназии; 
- Наблюдательный совет; 
- Управляющий Совет Гимназии; 
- Научно-методический совет Гимназии; 
- Собрание трудового коллектива; 
- Дирекция, возглавляемая директором Гимназии; 
- Педагогический совет Гимназии; 
- Педагогические советы ступеней; 
- Советы родителей; 
- Коллегия старшей школы. 
Гимназия вправе также создавать иные органы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
6.4. Наблюдательный совет Гимназии (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 8 

членов. 
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В состав Наблюдательного совета входят: 
представители Учредителя – 1 человек; 
представители органа местного самоуправления, на которое возложены функции управления 

муниципальным имуществом – 1 человек; 
представители районного управления образования – 1 человек; 
представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере 

образования – 3 человека; 
представитель работников Учреждения – 2 человек. 
Кандидатуры представителя общественности утверждаются Учредителем по представлению 

директора Гимназии. 
Решение о назначении членов Наблюдательного совета Гимназии или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем Гимназии. Решение о выборе кандидатуры 
представителя работников Гимназии членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении 
его полномочий принимается решением Конференции субъектов образовательного совета Гимназии. 

6.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 
директор Учреждения и его заместители;  
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
6.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Одно и то же лицо может 

быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. 
6.7. Гимназии не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 
совета. Члены наблюдательного совета Гимназии могут пользоваться услугами Гимназии только на 
равных условиях с другими гражданами. 

6.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
по просьбе члена Наблюдательного совета; 
в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по 

состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Гимназии в течение четырех 
месяцев; 

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 
Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного 

самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного 

самоуправления. 
6.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 
Наблюдательного совета. 

6.10. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Гимназии. 
До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший 
по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Гимназии.  

6.11. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на первом заседании 
Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного 
совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря. 
6.12. Председатель Наблюдательного совета не может быть избран из числа представителей 

работников Гимназии. 
6.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
Гимназии. 

6.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, 
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созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 
6.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного 

совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также 
осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении 
заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, 
чем за три дня до проведения заседания. 

6.16. Наблюдательный совет Гимназии рассматривает: 
1) предложения Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в устав 

Гимназии; 
2) предложения Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов 

Гимназии, об открытии и о закрытии его представительств; 
3) предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии или о ее 

ликвидации; 
4) предложения Учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного 

за Гимназией на праве оперативного управления; 
5) предложения директора Гимназии об участии Гимназии в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии; 
7) по представлению директора Гимназии проекты отчетов о деятельности Гимназии и об 

использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии; 

8) предложения директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, 
которым Гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок; 
10) предложения директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 
11) предложения директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия 

может открыть банковские счета; 
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения 

аудиторской организации. 
По вопросам, указанным в п. 1-4 и п. 8, Наблюдательный совет дает рекомендации. 

Учредитель Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
Наблюдательного совета.   

По вопросу, указанному в п. 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого 
направляется Учредителю Гимназии. По вопросу, указанному в п.5 и 11, Наблюдательный совет дает 
заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
заключений Наблюдательного совета. 

Документы, представляемые в соответствии с п. 7, утверждаются Наблюдательным советом. 
Копии указанных документов направляются Учредителю. 

По вопросам, указанным в п. 9, 10 и 12, Наблюдательный совет принимает решения, 
обязательные для директора Гимназии. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. 1-8 и п.11, даются большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

Решения по вопросам, указанным в п. 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

Решение по вопросу, указанному в п. 10, принимается Наблюдательным советом с 
предварительного одобрения большинством голосов членов Наблюдательного совета, не 
заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении 
сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Гимназии. 

6.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 
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переданы на рассмотрение другим органам Гимназии. 
6.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы 

управления Гимназии обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

6.19. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 
инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Гимназии. В 
случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано 
немедленно, без письменного извещения членов Наблюдательного совета. 

6.20. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

6.21. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Гимназии. Иные 
приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если 
против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного 
совета. 

6.22. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены не менее чем за 3 дня о времени и месте его проведения и на 
заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

6.23. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 
члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено 
Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и 
результатов голосования. 

Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного 
голосования.  

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при рассмотрении 
предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

6.24. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

6.25. Руководителем Гимназии является директор, прошедший соответствующую 
аттестацию, который назначается и освобождается от должности Учредителем в соответствии с 
действующим законодательством. Учредитель заключает с ним трудовой договор. 

Директор Гимназии: 
- несет ответственность перед обучающимся, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в 
соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и Уставом; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии; 
- без доверенности действует от имени Гимназии; 
- организует планирование образовательного процесса, осуществляет контроль за его 

результатами, отвечает за качество и эффективность работы Гимназии; 
- представляет интересы Гимназии в государственных, муниципальных и иных 

предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности от имени Гимназии; 
- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с трудовым законодательством, межотраслевыми и ведомственными 
нормативными актами по охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся; 

- заключает от имени Гимназии договоры, не противоречащие законодательству РФ и 
целям деятельности Гимназии; 

- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для 
утверждения; 

- утверждает план его финансово-хозяйственной деятельности; 
- утверждает регламентирующие деятельность Гимназии внутренние документы, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Гимназии; 
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- составляет и утверждает штатное расписание, функциональные обязанности 
работников, утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

-  устанавливает порядок распределение средств стимулирующей части оплаты труда; 
- принимает на работу и увольняет педагогический, административный и 

обслуживающий персонал Гимназии в порядке, установленном трудовым законодательством и 
правилами внутреннего трудового распорядка; 

- налагает дисциплинарные взыскания на работников Гимназии в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом; 

- организует в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законными 
представителей) дополнительные образовательные услуги, приносящую доход деятельности 
Гимназии; 

-  издает приказ на основании решения Педагогического совета Гимназии 
соответствующей ступени об исключении обучающегося из Гимназии; 

- издает регламентирующие деятельность Гимназии внутренние документы; 
-  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Гимназии; 
- несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем, родителями, 

обучающимися и коллективом Гимназии в соответствии с законодательством. 
В пределах своей компетенции Директор издает приказы и распоряжения, обязательные для 

исполнения работниками Гимназии, обучающимися. 
Наличие у Гимназии просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 

допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя  является основанием для расторжения трудового договора с Директором Гимназии по 
инициативе Работодателя в соответствии  с Трудовым кодексом РФ. 

6.26. Конференция субъектов образовательного процесса (именуемая в дальнейшем – 
Конференция) является высшим органом самоуправления Гимназии. В состав Конференции входят 
все представители работников Гимназии,  представители   обучающихся, родителей учащихся.  

Делегаты Конференции избираются из числа родителей учащихся всех ступеней, учащихся 
третьей ступени. Состав Конференции утверждается ежегодно в соответствии с Положением о 
конференции  коллектива субъектов образовательного процесса. 

Конференция проводится не реже одного раза в год. 
Компетенция Конференции: 
- внесение предложений в Наблюдательный совет о внесении изменений в Устав 

Гимназии, а также других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета; 
- определение целей функционирования и развития Гимназии; 
- утверждение Положения об Управляющем Совете Гимназии, Положения о 

Конференции; 
- отмена решений, принятых Управляющим Советом Гимназии.  
Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины всех делегатов 

Конференции. Решения принимаются простым большинством от числа присутствующих на 
Конференции. 

Порядок созыва и проведения очередных и внеочередных заседаний Конференции, избрания 
делегатов на Конференцию регулируется  Положением о Конференции субъектов образовательного 
процесса Гимназии. 

6.27. В перерывах между Конференциями управление Гимназией осуществляет 
представительный орган - Управляющий Совет, состоящий из сотрудников Гимназии, 
представителей учащихся, родителей обучающихся, представителя Учредителя и представителей 
общественности, имеющие заслуги в области образования.   

Управляющий Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования и 
кооптации. В состав входят представители родителей обучающихся, сотрудников Гимназии, 
обучающихся третьей ступени Гимназии. Представители родителей избираются на родительском 
собрании соответствующей ступени, представители обучающихся избираются по одному от 
параллелей, сотрудники избираются на педагогическом совете. Процедура формирования определена 
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в Положении об Управляющем совете. 
Компетенция Управляющего Совета являются: 
- согласование локальных актов о структурных подразделениях Гимназии, изменений и 

дополнений к ним, положений и решений, касающихся деятельности Гимназии; 
- принятие мер по выполнению решений Конференции, реализации высказанных членами 

коллектива предложений и критических замечаний; 
- заслушивание отчетов о работе Директора Гимназии, его заместителей, директоров 

ступеней, отдельных педагогов; 
- участие в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда, в 

соответствии с Положением об оплате труда; 
- представление учащихся и работников Гимназии к различным формам поощрения; 
- представление интересов Гимназии в государственных и общественных органах;  
- решение других вопросов, закрепленных за ним настоящим Уставом и Положением об 

Управляющем  Совете. 
Управляющий Совет может принять и рассмотреть любой вопрос деятельности Гимназии, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Гимназии, замечания и 
предложения участников образовательного процесса.  

Решения Управляющего Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Управляющего Совета и оформляются 
протоколом. 

Заседания Управляющего Совета считаются правомочными, если на них присутствовало не 
менее половины его членов. 

6.28. В целях обеспечения коллегиального и компетентного управления образовательным 
процессом, координации инновационной и экспериментальной работы, повышения квалификации 
педагогов, обеспечения педагогической практики студентов создается Научно-методический совет 
Гимназии. 

Состав Научно-методического совета формируется из представителей администрации 
ступеней, предметных объединений, наиболее компетентных педагогов Гимназии. 

из наиболее компетентных педагогов Гимназии, исследователей и разработчиков 
образовательных программ и проектов, компетентных представителей партнерских организаций 
Гимназии. Состав Научно-методического совета утверждается ежегодно на Конференции   путем 
тайного голосования в бюллетене. Кандидат считается прошедшим в бюллетень для голосования, 
если за его включение в бюллетень проголосовало простое большинство участников Конференции. 
Члены совета по избранию коллектива считаются включенными в состав Научно-методического 
совета, если в бюллетене для голосования за них проголосовало простое большинство. 

Компетенция Научно-методического совета: 
содействие в подготовке и проведение экспертизы документов по стратегическим целям и 

задачам Гимназии, целевых программ Гимназии; 
организация методической и инновационной деятельности в Гимназии; 
предоставление рекомендаций дирекции по количеству кафедр и методических объединений 

учителей, порядка их работы, координации  их работы; 
обсуждение  различных вариантов учебных планов; 
обсуждение и согласование использования различных учебных программ, форм и методов 

образовательного процесса; 
координация исследований и разработок, ведущихся в Гимназии;  
организация внедрения результатов разработок и исследований, ведущихся в Гимназии; 
проведение экспертизы образовательных инноваций ведущихся разработок; 
проведение конкурсов для стимулирования инициативы педагогов в выполнении задач 

развития Гимназии. 
Научно-методический совет проводит свои заседания два раза 1 раз в месяц. Научно-

методический совет полномочен принимать решения, если в его заседании участвуют более 50% 
списочного состава. Все заседания - открытые. Научно-методический совет обеспечивает 
доступность и открытость информации о своей работе и решениях. 
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Решения Научно-методического совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от присутствующих и носят рекомендательный характер.  

6.29. Управление дошкольной, начальной (1), подростковой (2), старшей (3) ступенями 
осуществляют заместители директора Гимназии, которым делегируется ряд функций и полномочий 
директора Гимназии, указанных ниже. 

Заместители директора Гимназии, к компетенции которых относятся руководство ступенями: 
- несут ответственность за жизнь и здоровье детей; 
- представляют работников ступени к премированию и награждению; 
- создают необходимые условия для деятельности органов ученического и родительского 

самоуправления, для внеклассной и внеучебной деятельности учеников; 
- координируют расстановку педагогических кадров, делают предложения директору 

Гимназии к составлению штатного расписания; 
- представляют к назначению классных руководителей первой ступени, наставников 

второй и советников третьей ступени с учетом мнения детей и родителей; 
- распределяют учебную нагрузку с учетом мнения классных руководителей первой 

ступени, наставников второй ступени, советников третьей ступени; 
- организуют рациональное использование выделяемых на ступень ассигнований; 
- руководят разработкой и реализацией образовательных программ ступеней; 
- обеспечивают рациональное и бережное использование выделенных ступени 

помещений и материальной базы, выполнение санитарно-гигиенических и режимных требований; 
- создают условия для профессионального роста педагогов ступени, применения ими 

передовых форм и методов обучения; 
- осуществляют контроль качества обучения; 
- создают условия для проведения педагогических экспериментов, для организации 

педагогической практики студентов. 
6.30. Для координации и коллегиальности управленческих решений создается дирекция 

Гимназии. 
В состав Дирекции входят заместители директора Гимназии. В заседаниях дирекции могут 

принимать участие члены Управляющего совета Гимназии, на основании решения директора. 
Дирекция: 
- регулярно анализирует состояние дел, выполнение планов работы ступенями и 

подразделениями Гимназии, 
- участвует в подготовки штатного расписания и функциональных обязанностей  

сотрудников Гимназии, 
- обсуждает, разрабатывает вопросы, отнесенные к компетенции директора Гимназии. 
Состав дирекции формирует директор Гимназии, он же является председательствующим. 

Сроки созыва дирекции определяется директором Гимназии. Решения принимаются простым 
большинством голосов и утверждаются приказом директора Гимназии. 

6.31. Педагогический совет Гимназии является постоянно действующим органом 
самоуправления Гимназии для рассмотрения вопросов, связанных с образовательной деятельностью. 
Членами педагогического совета являются все педагогические работники Гимназии. Председателем 
Педагогического совета Гимназии является ее директор. Директор Гимназии своим приказом 
назначает на учебный год секретаря Педагогического совета. 

Компетенция Педагогического Совета: 
- представляет педагогических работников Гимназии к награждению, премированию, 

другим видам поощрений; 
- перевод обучающихся в следующий класс при положительной аттестации; 
- утверждает сроки начала и окончания занятий, промежуточных аттестаций. 
Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствуют более половины 

членов от общего числа педагогов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих. Решения, принятые на Педагогическом совете, в соответствии с действующим 
законодательством, и утвержденные директором Гимназии, являются обязательными для исполнения 
педагогами. 
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6.32. Педагогические советы ступеней являются постоянно действующими органами 
самоуправления в соответствующей ступени Гимназии для рассмотрения вопросов, связанных с 
образовательной деятельностью. Педагогические советы созываются директорами ступеней и 
включают всех педагогов, работающих в данной ступени в порядке, регулируемом Положением о 
Педагогическом совете ступени. Председателем Педагогического Совета является руководитель 
соответствующей ступени или другое, назначенное им лицо. 

Полномочия Педагогических советов ступеней Гимназии: 
- обсуждают и утверждают планы работы соответствующей ступени; 
- заслушивают информацию и отчеты педагогических работников данной ступени; 
- принимают решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года,  о допуске обучающихся к итоговой аттестации;  
- принимают решения о переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении 

их на повторный год обучения, о награждении медалями за особые успехи учащихся грамотами, 
похвальными листами и другие вопросы, отнесенные к компетенции Педагогических советов 
соответствующим Положением. 

Решение об исключении обучающегося принимается на Педагогическом совете 
соответствующей ступени, после чего решение оформляется приказом директора Гимназии. 

Заседания Педагогических советов правомочны, если на них присутствуют более половины 
членов от общего числа педагогов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих. Решения, принятые на Педагогическом совете соответствующей ступени, в 
соответствии с действующим законодательством, и утвержденные руководителем данной ступени, 
являются обязательными для исполнения педагогами  этой ступени. 

6.33. Советы родителей являются выборными органами родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

В состав Совета родителей соответствующей ступени входят представители родителей 
обучающихся, по одному от каждого класса и руководители соответствующих ступеней. 
Представители Совета избираются ежегодно на родительских собраниях класса в начале учебного 
года путем открытого голосования простым большинством голосов, от числа присутствующих на 
собрании. 

Полномочия Советов родителей: 
охрана прав и законных интересов обучающихся; 
внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса; 
организация досуга обучающихся и другие функции. 
Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины списочного числа членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. Решения Советов 
родителей носят рекомендательный характер. 

6.34. Коллегия - орган самоуправления старшей школой, создающийся ежегодно из 
представителей учеников, учителей и администрации. В состав Коллегии входят: администрация 
старшей ступени; классные советники; представители от учителей старшей школы (2 чел.); 
представители от классов  (не более 2 чел. от класса); независимые кандидаты (по 3 чел. от каждой 
параллели).  

Работой Коллегии руководит Председатель Коллегии или его Заместитель. 
Представители классов выбираются на классных собраниях по процедуре, описанной в         

Положении о выборах в старшей ступени. Коллегия собирается не реже 1 раза в месяц. 
Коллегия полномочна принимать решения, если в ее заседании участвует не менее 2/3 

списочного состава. Решения Коллегия принимает путем открытого голосования. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство (более 50%) присутствующего состава. 
Основными направлениями деятельности Коллегии являются: 

- обеспечение соблюдения прав и свобод участников образовательного процесса (учеников и 
учителей); 

- разработка новых или пересмотр локальных нормативных актов, организующих жизнь в 
Старшей школе; 

- исследование общественного мнения старшеклассников и учителей, выявление и 
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разрешение сложных, проблемных ситуаций, возникающих в Старшей школе; 
- поддержка инициатив старшеклассников; 
- внесение предложений к смете расходования родительских средств Старшей ступени 

следующего года (ознакомить со сметой Старшей школы) 
- анализ работы Старшей школы и внесение предложений по совершенствованию работы 

Старшей школы и гимназии.  
6.35. К компетенции общего собрания трудового коллектива относятся проведение 

коллективных переговоров, рассмотрение и заключение коллективного договора, выбор членов 
Наблюдательного совета от трудового коллектива. В состав общего собрания трудового коллектива 
входят все работники Гимназии. Заседания общего собрания трудового коллектива правомочны, если 
на них присутствуют более половины членов от общего числа работников Гимназии. Решения 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. 

6.36. Органами управления Гимназии также являются методические объединения, кафедры, 
центры, отделы, службы. 

6.37. Кафедра Гимназии – орган управления Гимназии, предназначенное для ведения 
учебного процесса по нескольким родственным учебным дисциплинам и организации научных 
исследований в определенных областях науки. Деятельность кафедры регулируется 
соответствующим положением, утверждаемым Управляющим советом.  

6.38. Центры и службы действуют на основании соответствующих Положений, которые 
рассматриваются Управляющим советом и утверждаются приказом директором Гимназии.  

6.39. В Гимназии могут создаваться и действовать иные органы самоуправления.  
 

7. ИМУЩЕСТВО ГИМНАЗИИ 
7.1. Финансовые и материальные средства Гимназии, закрепленные за ней Учредителем, 

используются ей в соответствии с Уставом  и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Гимназии являются: 
недвижимое и особо ценное движимое имущество, а также имущество, приобретенное 

Гимназией на средства, выделенные Учредителем для его приобретения; 
имущество, приобретенное на средства, полученные от приносящей доход деятельности; 
имущество, в том числе денежные средства, переданные Гимназии безвозмездно или на 

льготных условиях юридическими и физическими лицами; 
субсидии, полученные Гимназией из бюджета города Красноярска для финансового 

обеспечения муниципального задания; 
доходы от предоставления в аренду недвижимого и особо ценного движимого имущества, а 

также имущества, приобретенного Гимназией на средства, выделенные Учредителем для его 
приобретения; 

доходы от распоряжения движимым и недвижимым имуществом, приобретенным Гимназией 
за счет собственных средств или полученные Гимназией от юридических или физических лиц на 
безвозмездной и безвозвратной основе или на льготных условиях; 

доходы от деятельности, разрешенной настоящим Уставом; 
иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
7.3. Собственником имущества Гимназии является муниципальное образование город 

Красноярск.  
Собственник имущества (уполномоченный им орган – Департамент муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города Красноярска (далее по тексту 
уполномоченный орган) закрепляет за Гимназией в целях обеспечения  уставной деятельности 
необходимое имущество  на праве оперативного управления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Гимназия обязана: 
эффективно использовать имущество; 
обеспечивать сохранность и использование имущества по целевому назначению; 
не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 



33 
 

связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации. 
7.5. Состав муниципального имущества, передаваемого Гимназии на праве оперативного 

управления, определяется уполномоченным органом. Указанное имущество передается Гимназии 
уполномоченным органом по акту приема-передачи, который должен содержать полное описание 
передаваемого имущества. Переданное имущество ставится на баланс Гимназии. 

7.6. Объекты собственности, закрепленные за Гимназией, находятся в ее оперативном 
управлении с момента передачи имущества. С момента фактической передачи имущества на 
Гимназию переходят обязанности по его учету, инвентаризации и сохранности. 

7.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Гимназией или приобретенное Гимназией за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Гимназии особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном 
порядке. 

Уполномоченный орган не имеет права на получение доходов от осуществления Гимназией 
деятельности и использования закрепленного за Гимназией имущества.   

7.8. Земельный участок, необходимый для выполнения Гимназией своих уставных задач, 
предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. Гимназия не вправе 
распоряжаться данным земельным участком. 

7.9. Гимназия в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 
пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством и правовыми актами 
города Красноярска. 

7.10. Гимназия обязана содержать, закрепленное за ней имущество, обеспечивать его 
сохранность и использование по целевому назначению в соответствии с правовыми актами города 
Красноярска. 

7.11. Гимназии запрещено совершать сделки, возможные последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Гимназией, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Гимназии собственником, за исключением случаев, 
если совершение таких сделок допускается федеральным законодательством. 

7.12. Гимназия без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным имуществом, закрепленными за ней Учредителем или приобретенными Гимназией 
за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Гимназия праве 
распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, когда Гимназия вправе внести денежные 
средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 
образом передать это имущество другими юридическими лицами в качестве их учредителя или 
участника. Такие действия Гимназия вправе осуществлять только с согласия Учредителя. 

7.13. Гимназия вправе выступать арендатором или арендодателем имущества в соответствии 
с действующим законодательством. 

Сдача в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ней Учредителем или приобретенными Гимназией за счет средств, выделенных ей 
Учредителем на приобретение этого имущества, допускается с согласия уполномоченного органа, в 
соответствии с муниципальными актами города Красноярска. 

7.14. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении, а также имущество, приобретенное Гимназией по договору или иным основанием, 
поступают в оперативное управление Гимназии в порядке, установленном законодательством. 

7.15. Имущество Гимназии, приобретенное за счет самостоятельного получения доходов, не 
подлежит изъятию или отчуждению Учредителем, за исключением случая ликвидации Гимназии. 

7.16. Гимназия вправе осуществлять внешнеэкомическую деятельность и открывать 
валютные счета, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.17. Имущество Гимназии и риски, связанные с его деятельностью, страхуются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ГИМНАЗИИ И СДЕЛКИ, 

В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
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8.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым 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 один процент балансовой стоимости активов Гимназии, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

8.2. Ряд сделок, взаимосвязанных между собой по предмету (одноименным работам, 
одноименным услугам, одноименным товарам), общая сумма которых превышает один процент 
балансовой стоимости активов Гимназии, выплачиваемых Гимназии в течении 12 месяцев, также 
образуют крупную сделку. 

8.3. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами 
понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в 
соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правове 
регулирование в сфере размещения заказов. 

8.4. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. 
Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении крупной сделки в течение 
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета. 

Рассмотрение Наблюдательным советом предложения о крупной сделке осуществляется при 
наличии не менее 4-х коммерческих предложений. 

8.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, может быть признана 
недействительной по иску Гимназии или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом. 

8.6. Директор Гимназии несет ответственность перед Гимназией в размере убытков, 
причиненных ей в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной. 

8.7. Заинтересованными в совершении Гимназией сделок с другими юридическими лицами и 
гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор Гимназии и его заместители при 
наличии условий, перечисленных в п. 8.9. 

8.8. Порядок, установленный для совершения сделок, в совершении которых имеет 
заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Гимназией 
работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно 
не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. 

8.9.  Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том 
числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и 
сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей 
этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 

голосующих акций акционерного общества или превышающий двадцать процентов уставного 
капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 
единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 
сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем; 

занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

8.10. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Гимназии 
и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой 
сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным. 

8.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с 
предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет Гимназии обязан 
рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
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в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета. 

8.12. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в 
совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 
Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем. 

8.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску 
Гимназии или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла 
знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения 

8.14 Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную п. 8.10, несет 
ответственность перед Гимназией в размере убытков, причиненных ему в результате совершения 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований, независимо 
от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло 
знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же 
ответственность несет директор Гимназии, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог 
знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. 

8.15. В случае, если за убытки, причиненные Гимназии в результате совершения сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований, отвечают несколько 
лиц, их ответственность является солидарной. 

 
9. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

9.1. Гимназия осуществляет в соответствии с действующим законодательством оперативный 
бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведет 
статистическую и бухгалтерскую отчетность, налоговый учет приносящей доход деятельности, 
отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, согласно законодательству Российской 
Федерации, правовыми актами Красноярского края и города Красноярска. 

За искажение государственной отчетности должностные лица Гимназии несут 
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность. 

9.2. Контроль за деятельностью Гимназии осуществляется Учредителем, в пределах его 
компетенции. Финансово-экономический контроль за деятельностью Гимназии осуществляется 
Учредителем, уполномоченными органами государственной власти в сфере финансово-
экономического контроля и надзора, налоговыми и другими органами в пределах их компетенции, а 
также аудиторскими организациями. 

Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества осуществляется 
уполномоченным органом.  

9.3. Ежегодно Гимназия обязана опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ней имущества в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, в определенных Учредителем средствах массовой 
информации. 

9.4. Гимназия предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной 
статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

9.5. Гимназия обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 
1) устав Гимназии, в том числе внесенные в него изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации Гимназии; 
3) решение учредителя о создании Гимназии; 
4) решение учредителя о назначении директора Гимназии; 
5) положения о филиалах, представительствах Гимназии; 
6) документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Гимназии; 
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7) план финансово-хозяйственной деятельности Гимназии; 
8) годовая бухгалтерская отчетность Гимназии; 
9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 

отношении Гимназии; 
10) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
11) отчет о результатах деятельности Гимназии и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Гимназии, и в соответствии с общими 
требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации. 
 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 
10.1. Гимназия может быть реорганизована в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» и иными федеральными законами. 

10.2. Реорганизация Гимназии может быть осуществлена в форме: 
слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
присоединения к автономному учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 
разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 
выделения из автономного учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 
10.3. Гимназия может быть реорганизована в форме слияния или присоединения, если они 

созданы на базе имущества одного и того же собственника. 
10.4. Гимназия может быть реорганизована, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав обучающихся и работников Гимназии. 
10.5. Гимназия может быть ликвидирована по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 
10.6.Требования кредиторов ликвидируемой Гимназии удовлетворяются за счет имущества, на 

которое может быть обращено взыскание. 
10.7. Имущество Гимназии, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Гимназии, передается ликвидационной комиссией в казну города Красноярска. 

10.8. Гимназия считается прекратившей свою деятельность с момента внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

10.9. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение 
их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.10. При прекращении деятельности Гимназии все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику 
(правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) 
передаются на государственное, в соответствии с законом Российской Федерации. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Гимназии в соответствии с 
требованиями архивных органов. 

В случае прекращения деятельности при ликвидации или реорганизации Гимназии, 
осуществляемых, как правило, по окончании учебного года, а также в случае аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения Гимназии государственной аккредитации, истечения срока 
действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель берет на себя ответственность 
за перевод обучающихся с согласия родителей в другие образовательные учреждения 
соответствующего типа. 
 

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 
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11.1. Гимназия осуществляет международное сотрудничество в области повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, педагогической и научной 
деятельности, внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

11.2. Гимназия вправе участвовать в международном сотрудничестве Российской Федерации в 
области общего образования посредством: 

участия в программах двухстороннего и многостороннего обмена обучающимися, 
педагогическими и научными работниками; 

проведения совместных научных исследований, а также конгрессов, конференций, 
симпозиумов и других мероприятий; 

осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также опытно-
конструкторских работ по заказам иностранных физических и юридических лиц; 

участия в международных программах совершенствования высшего и послевузовского 
профессионального образования. 

11.4. Гимназия имеет право: 
вступать в неправительственные международные организации; 
заключать с иностранными партнерами договоры, которые не могут рассматриваться как 

международные договоры Российской Федерации; 
создавать с участием иностранных партнеров структурные подразделения (центры, 

лаборатории, технические парки и другие подразделения); 
участвовать в конкурсах на получение международных грантов в образовательной, научной и 

иных видах деятельности; 
участвовать в международных проектах. 

 
12. ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГИМНАЗИИ 

12.1. Для обеспечения уставной деятельности в Гимназии издаются следующие локальные 
акты: 

Положения; 
Правила; 
Инструкции; 
Приказы директора Гимназии; 
Коллективные договоры; 
Планы,  
Графики; 
Регламенты; 
иные локальные акты. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Изменения в устав принимаются конференцией субъектов образовательного процесса, 

утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в установленном порядке. 
  
Устав (новая редакция) 
Принят конференцией субъектов образовательного процесса 
Протокол от 04.10.2012 

 
И.о. директора  И.В. Скруберт  _______________ 
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