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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гатчинская 

гимназия «Апекс» среднего общего образования, именуемая в дальнейшем также Гимназия, 

создана в результате реорганизации частного общеобразовательного учреждения 

«Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего образования в форме его преобразования в 

автономную некоммерческую общеобразовательную организацию «Гатчинская гимназия 

«Апекс» среднего общего образования, и является его правопреемником. Гимназия - 

некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере образования. 

1.2. Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами региональных и территориальных 

органов управления образованием, настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Гимназии на русском языке: Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация «Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего 

образования. 

Сокращенное наименование на русском языке: АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс». 

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.4. Учредителями Гимназии являются: 

Общество с ограниченной ответственностью "Апекс-1"; юридический адрес: 

Ленинградская область, город Гатчина, улица Коли Подрядчикова, дом 28А. 

Зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №7 по Ленинградской области 26.09.1995 

года, свидетельство серии 47 № 002445046, ИНН 4719009264, ОГРН 1024702086408. 

Общество с огранной ответственностью «ПРАГМА»; юридический адрес:  Ленинградская 

область, город Гатчина, проспект 25 Октября, дом 28а, помещение VIII. Зарегистрировано 

Межрайонной ИФНС России №7 по Ленинградской области 06 июня 2012 года, 

свидетельство серии 47 № 003093615, ИНН 4705057934, действующее на основании Устава, 

зарегистрированного Межрайонной ИФНС №7 по Ленинградской области 06 июня 2012 года, 

ОГРН 1124705003136, 

Кравчук Марк Витальевич, 01.06.1975 года рождения, ИНН47190551714, 
далее именуемые - Учредители Гимназии. 

 1.5. Гимназия осуществляет образовательную деятельность и приобретает права на льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ей лицензии 

(разрешения) на образовательную деятельность; аккредитуется в заявительном порядке на 

основании экспертного заключения о ее аттестации. 

1.6. Гимназия создается без ограничения срока её деятельности, имеет печать с полным ее 

наименованием на русском языке.   

1.7. Эмблема АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» состоит из логотипа и надписи Апекс. 

Логотип представляет собой четырехугольный «щит» зеленого цвета с белой окантовкой, в 

центре которого расположен фантазийный знак бело-зеленого цвета. Над знаком 

располагается надпись Апекс. Изображение эмблемы также допускается в черно-белых 

цветах. 

  Апекс  
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1.8. Место нахождения Гимназии: Российская Федерация, 188304, Ленинградская область, 

г.Гатчина, ул. К. Маркса, д. 32А. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГИМНАЗИИ 
 

2.1. Гимназия приобретает права юридического лица с момента ее государственной 

регистрации. 

2.2. Гимназия обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

для достижения своих целей имеет право заключать договоры. 

2.3. Гимназия имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 

счета (в том числе валютный) в банках и иных кредитных организациях на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

2.4. Гимназия вправе создавать на территории Российской Федераций филиалы и 

открывать представительства в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Филиал и представительство Гимназии не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом за счет Гимназии и действуют на основании утвержденного ею положения. 

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Гимназии. Руководители филиала и представительства избираются Общим собранием 

Учредителей. 

2.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Гимназии. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Гимназия. 

2.6. Гимназия в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.  

2.7.  Имущество, переданное Гимназии ее учредителями, является собственностью 

Гимназии. Учредители Гимназии не отвечают по её обязательствам, а Гимназия не отвечает 

по обязательствам учредителей. 

2.8. Гимназия вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 

достижения целей, ради которых она создана, создавая для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственные общества и участвуя в них. 

Предоставление платных образовательных услуг является приносящей доход деятельностью 

Гимназии, и представляет собой дополнительный источник финансирования затрат по 

обеспечению образовательного процесса, его развития и совершенствования. 

2.9. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными 

федеральными законами, Гимназия может заниматься только при получении специального 

разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения 

(лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о 

занятии такой деятельностью как исключительной, то Гимназия в течение срока действия 

специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за 

исключением предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 

сопутствующих. 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГИМНАЗИИ 
 

3.1. Гимназия может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 

имущество, а также - в собственности или в пользовании земельные участки.  

3.2. Гимназия отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

3.3. Источниками формирования имущества Гимназии в денежных и иных формах 
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являются: 

- единовременные взносы Учредителей; 

- безвозмездно полученное имущество; 

- имущественные права в виде права безвозмездного пользования государственным и 

муниципальным имуществом; 

- средства целевого финансирования (взносы участников); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Гимназии; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

Порядок, размер и сроки  уплаты единовременных взносов Учредителей и средств 

целевого финансирования (взносов участников) уставной деятельности организации 

устанавливает Общее собрание Учредителей. 

3.4. Собственностью Гимназии является созданное ею, приобретенное или переданное 

гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность. 

3.5. Гимназия осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей. 

3.6. Гимназия имеет право: 

- приобретать или арендовать за счет имеющихся у нее финансовых ресурсов не запрещенное 

к обороту законодательством Российской Федерации движимое и недвижимое имущество; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития. 

3.7. Гимназия обязана: 

- нести ответственность за нарушение договорных обязательств, правил хозяйствования, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

- вести оперативный бухгалтерский, налоговый учет и статистическую отчетность 

результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 
4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

4.1. Основной целью деятельности Гимназии является предоставление услуг в сфере 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Гимназия реализует дополнительную 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам: 

образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

4.2. Целью деятельности Гимназии является формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни; создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка; формирование у 

обучающихся целостной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе; развитие и 

совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы, 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников 

Гимназии. 

Обучение в Гимназии осуществляется по общеобразовательным программам: 

- начального общего образования; 
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- основного общего и среднего общего образования; 

- программам дополнительного образования детей. 

 Образовательный процесс осуществляется на основе государственных 

образовательных стандартов с использованием новейших образовательных технологий, что 

создает максимально благоприятные условия для раскрытия и развития способностей и 

дарований ребенка на основе уважения личности каждого обучающегося, проявления 

доверия к нему, принятия его личностных целей, запросов и интересов. 

4.3. Предмет деятельности Гимназии: 

4.3.1. реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования с учетом потребностей и возможностей обучающихся в 

следующих формах: очной, очно-заочной, заочной, в форме семейного образования и 

самообразования, а также допускается сочетание различных форм образования и 

форм обучения в соответствии с законодательством РФ; 

4.3.2. проведение психологической и логопедической диагностики, тестирования и 

консультации логопеда и психолога; 

4.3.3. оказание консультационных услуг родителям (законным представителям) по вопросам 

педагогики и психологии; 

4.3.4. оказание дополнительных платных образовательных и оздоровительных услуг на 

договорной основе; 

4.3.5. профессиональная подготовка педагогов; 

4.3.6. проведение научных исследований и реализация их результатов; 

4.3.7. организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий, 

выставок, создание клубов по интересам; 

4.3.8. организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, конкурсов, 

олимпиад различного уровня, в том числе международных; 

4.3.9. организация работы по повышению квалификации работников Гимназии; 

4.3.10. организация международного обмена группами обучающихся, в том числе 

организация обучения граждан РФ за рубежом. 

4.4. Для достижения указанных целей Гимназия осуществляет деятельность в следующих 

направлениях: 

4.4.1. самостоятельно определяет учебные планы согласно Федеральному учебному плану, 

программы, формы и методы образования, в том числе индивидуальные; 

4.4.2. развивает практику индивидуального обучения, в том числе на основе конкретных 

заданий; 

4.4.3. осуществляет обмен опытом в форме стажировок, туризма в области образования, 

науки, производства с международными и национальными организациями, учеными и 

общественными деятелями Российской Федерации и зарубежных стран; 

4.4.4. ведет научно-исследовательскую и методическую работу, разрабатывает и 

внедряет в соответствии с законодательством новые программы; 

4.4.5. организует и проводит различного рода занятия, конференции, семинары, деловые 

встречи, конгрессы, ярмарки, аукционы, культурно-просветительные, лекционные 

мероприятия, связанные с целями деятельности Гимназии, с участием российских и 

иностранных специалистов на территории страны и за рубежом; 

4.4.6. организует курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов; 

4.4.7. привлекает средства иностранных и отечественных инвесторов в образовательные и 

иные проекты на территории Российской Федерации; 

4.5. В своей деятельности Гимназия руководствуется действующим законодательством РФ, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Гимназии. 

Перечень локальных нормативных актов: 

 - приказы, распоряжения Директора Гимназии; 

 - правила, положения, инструкции, утвержденные Директором Гимназии; 
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 - штатное расписание Гимназии; 

 - договор между Гимназией и родителями (законными представителями) каждого ребенка. 

 4.6. Обучение в Гимназии платное, осуществляемое на договорной основе. 

 4.7. Гимназия ведет бухгалтерский, налоговый учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 4.8. Гимназия предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

5.2.  Гимназия осуществляет подготовку детей от 5 до 7 лет к обучению в гимназии. 

5.2.1. Дополнительное образование развивает у ребенка познавательные способности, в том 

числе обеспечивает: 

- интеллектуальное и личностное развитие ребенка; 

- развитие коммуникативных качеств; 

- обучение грамоте, овладение навыками чтения, письма, счета; 

- развитие познавательных и речевых способностей; 

- формирование основ для изучения иностранного языка; 

- адаптацию детей к школе. 

5.2. Гимназия осуществляет образовательный процесс в области основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с образовательными программами трех 

уровней: 

 I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) в 1-4 классах; 

 II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) в 5-9 классах; 

Ш уровень - среднее общее образование, (нормативный срок освоения 2 года) в 10-11 

классах. В случае введения 12-летнего - 3 года с 10 по 12 классы. 

На первом уровне образования развиваются способности детей, вырабатываются 

навыки чтения, письма и счета и др. 

Обучающиеся овладевают основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами эвристического мышления, навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, нормами личной гигиены и здорового образа жизни. На первом 

уровне осуществляется раннее изучение иностранного языка (с 1-го класса). 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Второй уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, формирует представление обучающихся о 

природе, обществе, человеке, соответствующие современному уровню знаний. На этом этапе 

осуществляется дифференциация содержания образования. 

В дополнение к обязательным предметам, определенным федеральным и 

региональным стандартом, могут вводиться новые учебные предметы, факультативные и 

элективные курсы, различные формы внешкольных занятий, а также предметы по выбору, 

направленные на более полное развитие способностей обучающихся. В основной школе 

реализуется разноуровневое обучение по различным предметам, организуются классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Основное общее образование служит базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

Третий уровень является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. В дополнение к 
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обязательным вводятся предметы по выбору самих обучающихся, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности, реализуется обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

Среднее общее образование является основой для получения профессионального 

образования. 

5.3. Прием в Гимназию и перевод в следующий класс осуществляется в порядке, 

определенном Настоящим Уставом на основании заявления родителей (законных 

представителей) в соответствии с Правилами приема на обучение в Гимназию и Правилами 

перевода обучающихся в следующий класс, которые утверждаются Директором Гимназии. 

5.4. В Гимназию принимаются несовершеннолетние граждане России, а также стран СНГ и 

других государств, лица без гражданства, при условии, что они владеют русским языком на 

уровне, достаточном для получения на нем образования. 

5.5. При приеме ребенка в Гимназию его родителю (законному представителю) 

предоставляется возможность ознакомиться с «Уставом Гимназии», «Лицензией на право 

ведения образовательной деятельности», со «Свидетельством о государственной 

аккредитации Гимназии», «Правилами поведения обучающихся в Гимназии» и другими 

внутренними нормативными актами, относящимися к образовательному процессу. 

5.6. Для зачисления ребенка в Гимназию родитель (законный представитель) обязан вместе с 

заявлением о приеме предоставить подлинник и копию Свидетельства о рождении ребенка, 

свой паспорт, а также медицинскую справку установленного образца об отсутствии 

противопоказаний для обучения в Гимназии. 

5.7. Предоставление заведомо ложных сведений о здоровье ребенка может являться 

основанием для расторжения договора на оказание образовательных услуг. 

5.8. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического 

совета Гимназии. 

5.9. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме 

образовательную программу текущего учебного года. 

 5.10. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

5.11. Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение 

следующего года возлагается на их родителей (законных представителей). 

 5.12. Перевод в следующий класс Гимназии происходит при условии решения 

Педагогического совета о переводе обучающегося в следующий класс. 

5.13. Гимназия может осуществлять образовательный процесс в форме семейного 

образования и самообразования с проведением промежуточной или итоговой аттестации. 

 5.14. Обучение и воспитание в Гимназии ведется на русском языке в процессе учебной 

работы, внеклассных и внешкольных занятий, общественно-полезного труда. 

 5.15. Основной формой обучения в Гимназии является урок. В процессе обучения могут 

использоваться различные виды образовательной деятельности, в том числе: лабораторно-

практические занятия, семинары, экскурсии, походы и др. 

5.16. Знания, умения и навыки обучающихся при текущем контроле и промежуточной 

аттестации оцениваются следующими отметками: «5» (отлично); «4» (хорошо); «3» 

(удовлетворительно); «2» (неудовлетворительно). 

 5.17. Знания, умения и навыки обучающихся 1-го класса и 2-го класса в 1-ом триместре не 

оцениваются. Их перевод в следующий класс осуществляется на основании общей 

успеваемости. 

 5.18. Знания, умения и навыки обучающихся 2-9 классов оцениваются по итогам каждого 

триместра и учебного года. 

 5.19. Знания, умения и навыки обучающихся 10-11 классов оцениваются по итогам 

полугодий и учебного года. 

5.20. Отметка за триместр ставится на основании отметок, выставленных в журнал в течение 

учебного триместра. Отметки, выставленные за контрольные, проверочные работы, 
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семинары и зачеты считаются приоритетными. 

5.21. Отметка за год ставится на основании триместровых отметок.  

5.22. Порядок проведения и формы промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируются Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся». 

5.23. Обучение в Гимназии платное, осуществляемое на договорной основе. 

5.24. При проведении занятий по иностранному языку в классе возможно деление 

обучающихся на группы. 

 5.25. Организация образовательного процесса в Гимназии строится на основе учебного 

плана и годового календарного учебного графика, разрабатываемого Гимназией 

самостоятельно на основе регионального базисного учебного плана Ленинградской области 

для общеобразовательных учреждений. 

5.26. Учебный год начинается в Гимназии 1 сентября. 

5.27. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-11-х классах - 34 

недели. 

5.28. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные каникулы. Гимназия может работать в режиме 5-и или 6-дневной рабочей 

недели. Режим работы Гимназии определяется расписанием, ежегодно утверждаемым 

Директором Гимназии. Недельная учебная нагрузка обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального, основного, среднего общего образования 

определяется учебным планом. 

5.29. Дополнительное образование обучающихся осуществляется во второй половине дня. 

Уроки начинаются не позднее 9.00. Продолжительность урока составляет: в 1-м классе - 35 

минут; во 2-11-х классах - 45 минут; две перемены длятся 20 минут, остальные перемены - 10 

минут. 

5.30. Обучающиеся на уровне начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей), оставляются на 

повторное обучение. 

5.31. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

 5.32. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных организаций, 

утверждаемом уполномоченными органами управления образованием. 

 5.33. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена или в иных формах проведения государственной итоговой аттестации, которые 

могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти. 

5.34. Выпускникам после успешного прохождения ими итоговой аттестации выдается 

документ государственного образца об уровне образования. 

 5.35. Выпускники 11 класса, достигшие особых успехов в обучении, представляются к 

награждению медалью «За особые успехи в учении». 

 5.36. Отчисление обучающегося из Гимназии производится в следующих случаях: 

- при расторжении договора на оказание образовательных услуг. 

 5.37. Расторжение договора на оказание образовательных услуг возможно в следующих 

случаях: 

 - по взаимному согласию сторон; 

 - по заявлению родителей (законных представителей) для продолжения обучения в другом 

образовательном учреждении или в другой форме; 

 - по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 
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Помимо этого, Гимназия вправе отказаться от исполнения договора на оказание 

образовательных услуг после соответствующего предупреждения, если родители (законные 

представители) обучающегося нарушили сроки оплаты услуг по договору на оказание 

образовательных услуг более чем на 3 месяца. 

 5.38. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и/или работников Гимназии, препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Гимназия вправе отказаться от исполнения 

договора на оказание образовательных услуг, если обучающийся достиг 15-летнего возраста. 

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 сотрудников 

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. 

Об исключении обучающегося Гимназия обязана незамедлительно проинформировать 

родителей (законных представителей) и Комитет образования Гатчинского муниципального 

района. 

 5.39. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и сотрудников. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.40. Договор на оказание образовательных услуг считается расторгнутым по истечении 14 

календарных дней со дня письменного уведомления Гимназией родителя (законного 

представителя) обучающегося об отказе от исполнения договора. 

 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

6.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники Гимназии. 

6.2. Родители (законные представители) и обучающиеся имеют право от Гимназии на 

предоставление информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных договором на оказание образовательных услуг, образовательной 

деятельности Гимназии и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях по 

отдельным предметам учебного плана. 

6.3. Обучающийся имеет право: 

6.3.1. обращаться к работникам Гимназии по вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

 6.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки, пользоваться имуществом Гимназии, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

6.3.3. на выбор формы образования (очная, очно-заочная, заочная, в форме семейного 

образования и самообразования); 

6.3.4. на получение качественного образования в рамках государственного образовательного 

стандарта; 

6.3.5. на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, на свободу совести и 

информации, уважение человеческого достоинства согласно Конституции РФ, Декларации 

прав и свобод человека и гражданина. Права обучающегося могут быть ограничены только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, 

здоровья, законных прав и интересов других людей; 
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6.3.6. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Гимназии. 

6.4. Обучающиеся обязаны: 

6.4.1. выполнять Устав Гимназии, правила для обучающихся, распоряжения администрации; 

6.4.2. добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами; 

6.4.3. бережно относиться к имуществу Гимназии; 

6.4.4. уважать достоинство обучающихся, работников Гимназии; 

6.4.5. соблюдать традиции Гимназии; 

6.4.6. соблюдать технику безопасности, заботиться о своем здоровье; 

6.4.7. не пропускать уроки без уважительной причины, не опаздывать на занятия. 

6.5. Родители (законные представители) имеют право: 

6.5.1. защищать законные права и интересы детей; 

6.5.2. знакомиться с локальными нормативными актами Гимназии; 

6.5.3. посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них уроков, но не 

позднее 20.00; 

6.5.4. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, отметками своего 

ребенка. 

6.6. Родители (законные представители) обязаны: 

6.6.1. создавать необходимые условия для получения своим ребенком общего среднего 

образования; 

6.6.2. выполнять требования Устава Гимназии, условий Договора на оказание 

образовательных услуг, Правил внутреннего распорядка Гимназии и других локальных актов 

Гимназии, перечисленных в пункте 4.5. 

6.6.3. обеспечить в случае необходимости ликвидацию академической задолженности в 

течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно; 

6.6.4. бережно относиться к имуществу Гимназии. 

6.7. Педагогические работники имеют право: 

6.7.1. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

6.7.2. на повышение квалификации; 

6.7.3. на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную категорию и 

получении ее в случае успешного прохождения. 

6.8. Педагогические работники обязаны: 

6.8.1. соблюдать требования Устава Гимназии; 

6.8.2. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

6.8.3. выполнять должностную инструкцию; 

6.8.4. выполнять условия Трудового договора; 

6.8.5. удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 

6.8.6. поддерживать дисциплину на уроках и во внеурочное время на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся; 

6.8.7. принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) или других лиц; 

6.8.8. не допускать по отношению к обучающимся применения методов физического и 

психического насилия; 

6.8.9. обеспечивать охрану жизни обучающихся, не оставлять их без присмотра; 

6.8.10. проходить периодические медицинские обследования (не реже одного раза в год). 
 

7. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ  ПЕРСОНАЛА,  

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  ТРУДА 

 

7.1. В Гимназию на педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
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подтвержденную документами об образовании. 

7.2.  Педагогические работники принимаются в Гимназию на работу в соответствии с 

трудовым законодательством РФ.  

7.3. К педагогической деятельности в Гимназии 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; 

- 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, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

- признанные недееспособными в порядке, установленном законом; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

7.4. Отношения работника и Гимназии регулируются Трудовым договором, условия которого 

не могут противоречить трудовому законодательству РФ.  

7.5. Гимназия устанавливает сотрудникам заработную плату в зависимости от их 

квалификации, сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой ими 

работы. 

7.6. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им должностных 

обязанностей и работ, предусмотренных Трудовым договором. 

7.7. Гимназия в пределах имеющихся у нее средств самостоятельно определяет размеры 

доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. 

7.8. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

- повторное грубое нарушение Устава Гимназии в течение года; 

- применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над обучающимися. 

 

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГИМНАЗИИ.  

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. 
 

Органами управления Гимназией являются: 

Общее собрание Учредителей (Учредители). 

Директор Гимназии (далее Директор). 

Попечительский совет. 

Педагогический совет. 

Общее собрание коллектива. 
 

Общее собрание Учредителей (Учредители) 
 

8.1. Учредителями Гимназии являются лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Устава. 

8.2. По решению учредителей Гимназии, и на условиях такого решения в состав ее 

учредителей могут быть приняты новые лица. 

8.3. Учредители Гимназии имеют право: 

- участвовать в управлении делами Гимназии; 

- получать информацию о деятельности Гимназии; 

- по своему усмотрению выходить из состава учредителей Гимназии; 

- формировать повестку дня для принятия решений по управлению Гимназией, по вопросам, 
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относящимся к компетенции Учредителей Гимназии; 

- обращаться в органы Гимназии по любым вопросам, связанным с его деятельностью; 

- передавать имущество в собственность Гимназии; 

- иные права, предусмотренные законом и настоящим Уставом. 

8.4. Учредители Гимназии обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава; 

- осуществлять надзор за деятельностью Гимназии, путем проведения ежегодной ревизии 

деятельности Гимназии и её исполнительного органа, получения информации о деятельности 

Гимназии в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и иными внутренними 

документами Гимназии. 

- принимать личное участие в организации деятельности Гимназии; 

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Гимназии; 

- на основании и в соответствии с принятым на Общем собрании Учредителей Гимназии 

решением вносить взносы; 

- нести иные обязанности в соответствии с законом и настоящим Уставом. 

8.5. К исключительной компетенции Учредителей Гимназии относится решение следующих 

вопросов: 

8.5.1. изменение Устава Гимназии; 

8.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Гимназии, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

8.5.3. назначение на должность и освобождение от должности Директора Гимназии; 

8.5.4. принятие решений о реорганизации и ликвидации Гимназии; о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора); о подтверждении ликвидационного баланса; 

8.5.5. создание филиалов и открытие представительств Гимназии; 

8.5.6. участие Гимназии в других организациях; принятие решений о создании других 

юридических лиц; 

8.5.7. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Гимназии; 

8.5.8. осуществление контроля за образовательной деятельностью Гимназии; 

8.5.9. избрание Попечительского Совета, назначение Председателя Попечительского Совета; 

8.5.10. принятие решений о порядке, размере и сроках уплаты целевых поступлений на 

содержание некоммерческой организации и ведение уставной деятельности, осуществленных 

в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих организациях, взносов 

учредителей, участников организации; принятие решений о порядке и размере платы за 

обучение учащихся, о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающихся, о порядке 

выплаты стипендий обучающимся; 

8.5.11. принятие решения о входе в состав учредителей Гимназии нового лица; 

8.5.12. принятие решения о приобретении и отчуждении недвижимого  и движимого (свыше 

100.000  (ста тысяч) рублей) имущества Гимназии; 

8.5.13. создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям работы 

Гимназии, определение их функций; 

8.5.14. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

8.5.15. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

8.5.16. иные полномочия, предусмотренные законом. 

Решения по вопросам, указанным в п.п. 8.5.1.-8.5.15. принимаются Учредителями 

единогласно. 
 

Директор Гимназии. 

8.6. Директор является единоличным постоянно действующим исполнительным органом 

Гимназии. 

8.7. Директор назначается на должность Общим собранием Учредителей Гимназии сроком 

на 1 год и подотчетен Учредителям Гимназии. 
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8.8. Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, настоящим Уставом, решениями Учредителей Гимназии и 

заключенным с ним трудовым договором. 

8.9. Директор осуществляет управление Гимназией в пределах своей компетенции: 

8.9.1. без доверенности действует от имени Гимназии, представляет ее во всех организациях 

и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, заключает 

договоры от имени Гимназии, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех сотрудников Гимназии; 

8.9.2. определяет направления деятельности Гимназии в соответствии с настоящим Уставом 

и решениями учредителей; 

8.9.3. утверждает финансовый план Гимназии и  годовой бухгалтерский баланс Гимназии       

( по согласованию с Учредителями); 

8.9.4. распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и имуществом Гимназии; 

8.9.5. имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов; 

8.9.6. вносит предложения о дополнениях и изменениях в Уставе Гимназии (по согласованию 

с Учредителями); 

8.9.7. осуществляет международные связи; 

8.9.8. назначает заместителей директора, делегирует им часть своих полномочий (по 

согласованию с Учредителями); 

8.9.9. по представлению кадровой службы Гимназии утверждает прием (увольнение) 

сотрудников в соответствии с трудовым законодательством; 

8.9.10. назначает главного бухгалтера Гимназии (по согласованию с Учредителями); 

8.9.11. утверждает правила внутреннего распорядка для обучающихся и сотрудников; 

8.9.12. утверждает штатное расписание (по согласованию с Учредителями); 

8.9.13. утверждает должностные инструкции; 

8.9.14. утверждает положения об оплате труда и премировании (по согласованию с 

Учредителями); 

8.9.15. несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 

средств и имущества Гимназии в соответствии с его уставными целями и задачами. 
 

Попечительский Совет 

8.10. Попечительский Совет Гимназии является общественным органом и в своей 

деятельности руководствуется Положением о Попечительском Совете (далее по тексту - 

Совет), настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 

8.11. Совет формируется Учредителями Гимназии с целью создания фонда финансовых 

средств на основе добровольных имущественных взносов юридических и физических лиц, 

включая родителей (законных представителей) обучающихся, на нужды Гимназии и 

установления действенного контроля за их использованием. 

8.12. В состав Совета могут входить представители Учредителей Гимназии, иных 

юридических лиц и физические лица, родители (законные представители) обучающихся, 

активно оказывающие постоянную интеллектуальную, организационную, финансовую и 

иную помощь Гимназии в осуществлении образовательного процесса, содержания и 

улучшения быта обучающихся, их интеллектуальном и физическом развитии. 

8.13. Срок деятельности Совета - 4 года. 

8.14. Председателя Совета назначает Общее собрание Учредителей сроком на один год и 

может образовывать из числа своих членов комиссии по основным направлениям 

деятельности, утвержденным Советом. 

8.15. Председатель Совета осуществляет представительские функции в государственных 

органах, образовательных учреждениях и иных организациях.  

8.16. Председатель Совета организует его работу, осуществляет руководство текущей 

деятельностью Совета. 

8.17. Основными направлениями деятельности Совета являются: 
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1) оказание Гимназии всестороннего содействия в образовании и воспитании обучающихся в 

лучших традициях классического российского образования; 

2) повышение эффективности взаимодействия между администрацией Гимназии, родителями 

(законными представителями) и обучающимися; 

3) внесение предложений по повышению уровня образовательного процесса в Гимназии, по 

совершенствованию условий содержания детей; 

4) привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований родителей (законных 

представителей) воспитанников и обучающихся, других физических и юридических лиц на 

нужды Гимназии, осуществление действенного контроля за использованием целевых взносов 

и добровольных пожертвований физических и юридических лиц по назначению; 

5) оказание помощи в организации учебных сборов, быта и досуга учеников и сотрудников 

Гимназии; 

6) стимулирование учебных, творческих и иных достижений воспитанников и обучающихся. 

8.18. Совет имеет право: 

8.18.1. самостоятельно определять регламент своих заседаний, порядок их документального 

оформления, текущие и перспективные планы работы, а также решать иные вопросы 

организации своей деятельности; 

8.18.2. по согласованию с Директором Гимназии получать информацию от учеников и 

сотрудников Гимназии в целях изучения и посильного удовлетворения их нужд и 

потребностей; 

8.18.3. поддерживать и расширять взаимодействие с органами исполнительной власти и 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами для привлечения и 

увеличения поступления целевых взносов и добровольных пожертвований на нужды 

Гимназии; 

8.18.4. сотрудничать с попечительскими советами других образовательных учреждений; 

8.18.5. выступать в средствах массовой информации с освещением направлений и итогов 

своей деятельности и деятельности Гимназии. 

8.19. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

8.20. Созыв заседания Совета осуществляет его Председатель. Заседание Совета правомочно, 

если на нем присутствуют более половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

8.21.  Решения Совета для органов управления Гимназии носят рекомендательный характер. 

8.22. Функции самоуправления Гимназии исполняет Педагогический совет, состоящий из 

педагогических работников Гимназии, который действует согласно положению о 

Педагогическом совете Гимназии, утвержденному Директором Гимназии. 
 

Педагогический совет: 

8.23.1. разрабатывает и проводит выбор программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

8.23.2. разрабатывает и утверждает формы работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

8.23.3. определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Гимназии с научными организациями; 

8.23.4. решает вопрос об отчислении обучающихся; 

8.23.5. рассматривает случаи нарушения обучающимися дисциплины и правил поведения, 

приглашает родителей (законных представителей) обучающихся на свои заседания для 

анализа таких фактов и принятия мер, исключающих их повторение. 

8.24. Заседание Педагогического совета Гимназии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 75 % педагогических работников от общего состава согласно 

штатному расписанию. 

8.25. Некоторые вопросы деятельности Гимназии могут рассматриваться Методическим 
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Советом, который действует согласно Положению о Методическом совете Гимназии, 

утвержденным Директором Гимназии. 
 

 Общее собрание коллектива Гимназии. 

8.26. Общее собрание коллектива - орган самоуправления, в который входят все штатные 

работники Гимназии. Оно считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей списочною состава штатных работников Гимназии. 

8.27. Общее собрание коллектива является формой реализации права работников на участие 

в управлении Гимназией. 

8.28. Общее собрание коллектива имеет право: 

-осуществлять права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- избирать ответственных от коллектива за состояние охраны труда и техники безопасности. 

 
9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 

 

9.1. Гимназия имеет право устанавливать прямые связи с иностранными образовательными, 

общественными и иными организациями, заключать соглашения об обмене группами 

обучающихся и преподавателей, проводить совместные мероприятия, являться Партнером 

международных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. ПОРЯДОК  РЕОРГАНИЗАЦИИ И  ЛИКВИДАЦИИ 
 

10.1. Прекращение деятельности Гимназии может осуществляться в виде ее ликвидации или 

реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, преобразования. 

10.2. Гимназия вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании Гимназии 

принимается Учредителями Гимназии. При преобразовании Гимназии к вновь возникшей 

организации переходят права и обязанности Гимназии в соответствии с передаточным актом. 

10.3. Гимназия может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

10.4. Учредители Гимназии или суд, принявший решение о ликвидации Гимназии, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» порядок и сроки ликвидации Гимназии. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Гимназии. 

10.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют данные о 

государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Гимназии, 

порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований 

кредиторами не может быть менее, чем два месяца со дня публикации о ликвидации 

Гимназии. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Гимназии. 

10.6. По окончании  срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества Гимназии, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. 

10.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом Гимназии или 

судом, принявшим решение о ее ликвидации по согласованию с органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц. 

10.8. Если имеющиеся у Гимназии денежные средства недостаточны для удовлетворения 

требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 

Гимназии с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

10.9. Выплата сумм кредиторам Гимназии производится ликвидационной комиссией в 
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порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается органом Гимназии или судом, принявшим 

решение о ликвидацию Гимназии. 

10.10.  При ликвидации Гимназии оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество, направляется в соответствии с учредительными документами Гимназии на цели, 

в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если 

использование имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее 

учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

10.11. Ликвидация Гимназии считается завершенной, а Некоммерческая организация - 

прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

10.12. После реорганизации Гимназии все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами правопреемнику, а в случае ликвидации - передаются на хранение в архив в 

соответствии с нормами действующего законодательства, на территории которого находится 

Гимназия. 
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