1. Общие положения
1.1. Общеобразовательное Частное учреждение «Гимназия во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова» (далее - «Гимназия») создано православным
просветительным обществом «Радонеж» на основании решения от 3 ноября 1992
года № 18-ф. Наименование Гимназии при создании «Православная классическая
гимназия

«Крылатское».

общественным

Гимназия

объединениям

и

была

СМИ

зарегистрирована

при

Моссовете

МВК

по

05.11.1992

под

наименованием «Православная классическая гимназия «Крылатское».
В Устав Гимназии внесены изменения и дополнения: вторая редакция
Устава в соответствии с решением Учредителя № 9 от 2 июня 1997 г.
зарегистрирована МРП 16.06.1997 с наименованием «Негосударственное
образовательное

учреждение

«Православная

классическая

гимназия

«Крылатское». Редакция № 3 Устава зарегистрирована МРП с наименованием
«Негосударственное образовательное учреждение «Школа во имя апостола и
евангелиста Иоанна Богослова» на основании решения Учредителя № 4 от 5 мая
1998 г. Редакция № 4 Устава зарегистрирована ИМНС № 31 по Западному
административному

округу

Москвы

25.10.2002

на

основании

решения

Учредителя № 7 от 23 октября 2002 г. Редакция № 5 Устава зарегистрирована
Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 21 декабря 2007
г. на основании решения Совета Школы от 15 октября 2007 г. Редакция № 6 Устава
зарегистрирована Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве 13 сентября 2011 года на основании решения
Попечительского Совета школы № 6 от 15 мая 2011 г. Настоящий Устав принят
решением Попечительского Совета № 4 от 15 мая 2015 г.
1.2.

Гимназия

является

унитарной

некоммерческой

организацией,

созданной в целях предоставления услуг в области образования, осуществляет
свою деятельность в рамках своего юридического статуса на основании
настоящего Устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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1.3. Полное наименование Гимназии: Общеобразовательное Частное
учреждение «Гимназия во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова».

Сокращенное наименование Гимназии: ОЧУ «Гимназия во имя Иоанна
Богослова».

1.4. Местонахождение Гимназии: 121351, г.Москва, ул.Партизанская, д.7
кор.2.

1.5. Учредителем Гимназии является Православное общество (братство)
«Радонеж», именуемое в дальнейшем «Учредитель».
1.6. Гимназия является юридическим лицом и от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный
баланс, расчетные, валютные и иные счета в банках, печать с полным
наименованием на русском языке, штампы, а также собственную символику,
действует самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, научной,
финансовой, хозяйственной, в том числе и связанной со строительством
школьного здания, деятельности, в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации.
1.7. В своей деятельности Гимназия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», законодательством Российской
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Федерации и города Москвы, нормативными правовыми актами органов,
осуществляющих управление в сфере образования, локальными нормативными
актами Гимназии, настоящим Уставом.
1.8. Гимназия создана без ограничения срока деятельности.
1.9. Гимназия вправе создавать филиалы и открывать представительства.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшей
их Гимназии. Гимназия несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.
1.10. Гимназия вправе вступать в ассоциации и союзы для расширения
своих возможностей в реализации уставных целей.

2. Предмет и цели деятельности Гимназии

2.1.Гимназия осуществляет свою деятельность в сфере образования в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.
2.2. Гимназия создана в целях реализации права православно верующих
граждан на воспитание детей в духе и традициях православия путем выбора
учебного заведения. Основной целью деятельности Гимназии является:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
- реализация религиозного (православного) компонента дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
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Гимназия осуществляет образовательную деятельность по имеющим
государственную

аккредитацию

образовательным

программам.

Гимназия

осуществляет образовательную деятельность по программам православного
компонента, утверждаемым уполномоченным органом Русской Православной
Церкви в установленном законом порядке.
Требования к квалификации, компетенциям и составу преподавателей по
предметам православного компонента образования, методическая связь с
предметами

обязательной

части

образовательной

программы

Гимназии

формируются на основе внутренних установлений Русской Православной Церкви
ее уполномоченным органом.

2.3. Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по
образовательным программам, реализация которых не является основной целью
ее деятельности, - образовательные программы дошкольного образования,
дополнительные

общеобразовательные

программы

(общеразвивающие

и

предпрофессиональные), программы профессионального обучения.

2.4. Использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
2.5. Право на осуществление образовательной деятельности у Гимназии
возникает с момента получения лицензии (разрешения). Право на реализацию
программ религиозного (православного) компонента общего образования
возникает у Гимназии с момента получения конфессионального представления
Русской Православной Церкви.
Контроль за реализацией православного компонента общего образования и
соблюдением условий выдачи конфессионального представления осуществляет
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уполномоченный орган Русской Православной Церкви в соответствии с ее
внутренними установлениями.

2.6. В процессе реализации своей основной деятельности Гимназия
стремится воспитать на основе православного мировоззрения целостную
личность, подготовленную к получению высшего образования по любой
избранной специальности и к деятельности на любом общественно полезном
поприще; обеспечить усвоение обучающимися нравственных ценностей и
системы знаний в соответствии с представлениями Православной церкви о мире
и человеке; осуществить религиозно-нравственное образование обучающихся в
духе христианской нравственности, традиций и учения Русской Православной
Церкви.
Воспитательная и внеклассная работа в Гимназии ведется с помощью
единой системы воспитания, управления и развития, построенной на основе
православного

мировоззрения,

участия

обучающихся

в

богослужениях,

использующей различные формы и виды детского и молодежного общения, в том
числе такие, как культурный центр, клубы по интересам, студии, научные
общества, секции, кружки, паломнические и экскурсионные поездки, крестные
ходы.

2.7. Гимназия является социально ориентированной некоммерческой
организацией и в качестве таковой осуществляет следующие виды деятельности:
- социальная поддержка и защита граждан;
- профилактика социально опасных форм поведения несовершеннолетних;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
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-

развитие

межнационального

сотрудничества,

сохранение

и

защита

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации.
Гимназия

в

качестве

социально

ориентированной

некоммерческой

организации вправе получать в полном объеме от государственных и
муниципальных

органов

поддержку

своей

деятельности

в

формах,

предусмотренных законом.

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Гимназии

3.1.

Гимназия

самостоятельность
административной,

обладает
в

автономией,

осуществлении

финансово-экономической

под

которой

понимается

образовательной,
деятельности,

научной,

разработке

и

принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, установлениями Русской Православной Церкви,
настоящим Уставом.
3.2. В рамках, установленных законодательством и настоящим Уставом,
Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
образовательным программам.
3.3. К компетенции Гимназии в установленной сфере деятельности
относятся:
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1) разработка и принятие правил приема обучающихся, режима занятий
обучающихся,

правил

внутреннего

трудового

распорядка,

локальных

нормативных актов, регламентирующих формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, формы обучения,
иных локальных нормативных актов;
2) предоставление общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
3) установление штатного расписания;
4) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров;
5) разработка и утверждение образовательных программ Гимназии;
6) разработка и утверждение программы развития Гимназии;
7) прием обучающихся в Гимназию;
На

обучение

в

Гимназию

могут

быть

приняты

дети

православного

вероисповедания, при наличии согласия родителей (законных представителей) на
обучение по программам религиозного (православного) компонента образования.
8) определение списка учебников в соответствии с утвержденным Федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных
пособий,

допущенных

к

использованию

при

реализации

указанных

образовательных программ;
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9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях;
11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
13) при наличии интерната (пансиона) обеспечение необходимых условий
содержания обучающихся и воспитанников;
14) осуществление присмотра и ухода за воспитанниками дошкольного
подразделения Гимназии;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания воспитанников, обучающихся и работников Учреждения;
16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях
раннего

выявления

незаконного

потребления

наркотических

средств

и

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
17) создание условий для занятия воспитанниками и обучающимися физической
культурой и спортом;
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18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации;
19) установление требований к одежде воспитанников и обучающихся, если иное
не

установлено

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

или

законодательством субъектов Российской Федерации;
20)

содействие

деятельности

общественных

объединений

обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой

в

образовательной

организации

и

не

запрещенной

законодательством Российской Федерации;
21) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
22) обеспечение создания и ведения официального сайта Гимназии в сети
«Интернет»;
23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.

Гимназия

вправе

вести

консультационную,

просветительскую

деятельность и иную не противоречащую целям создания образовательной
организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и
оздоровления воспитанников и обучающихся в каникулярное время

(с

круглосуточным или дневным пребыванием).
Сроки проведения зимних и весенних каникул согласуются с праздниками
Рождества Христова и Светлого Христова Воскресения. К неучебным дням
относятся также двунадесятые праздники Русской Православной Церкви и
престольный праздник Гимназии - День Иоанна Богослова.
3.5. Гимназия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
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соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
Гимназии;
3)

соблюдать

права

и

свободы

обучающихся,

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Гимназии.
3.6. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников, за соблюдение установленных законом прав и
свобод обучающихся и их родителей (законных представителей), а также за жизнь
и здоровье воспитанников, обучающихся, работников Гимназии при выполнении
ими трудовых обязанностей.

4. Имущество и финансовое обеспечение Гимназии
4.1. Источниками формирования имущества Гимназии в денежных и иных
формах являются:
- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и
юридических лиц;
-

выручка от реализации товаров, работ и услуг, а также от иных видов

разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно;
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- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от использования собственности Гимназии;
- субсидии федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета в рамках финансового обеспечения получения
дошкольного,
образования

начального
по

общего,

имеющим

основного

государственную

общего,

среднего

аккредитацию

общего

основным

общеобразовательным программам;
- финансовая, имущественная и иная поддержка за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов путем предоставления субсидий;
-

имущественная поддержка органами государственной власти и органами

местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование
Гимназии

государственного

или

муниципального

имущества.

Указанное

имущество должно использоваться только по целевому назначению.
- другие не запрещенные законом имущественные поступления.
4.2. Гимназия может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Гимназии принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и другие объекты собственности, переданные ей физическими или
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на
продукты интеллектуального или творческого труда, являющегося результатом ее
деятельности.
Права

Гимназии

на

объекты

интеллектуальной

собственности

регулируются законодательством Российской Федерации.
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вправе

4.3.Гимназия
законодательством

Российской

привлекать
Федерации,

в

порядке,

установленном

дополнительные

финансовые

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и
иных предусмотренных Уставом Гимназии услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
4.4. Гимназия вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям

платные

предусмотренные

дополнительные

соответствующими

образовательные

образовательными

услуги,

программами

не
и

Федеральными государственными образовательными стандартами.
4.5. Основой финансово-хозяйственной деятельности Гимназии являются ее
договоры с государственными органами исполнительной власти, с органами
местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, включая
иностранные, и с родителями (законными представителями) обучающихся.
Гимназия функционирует на основе самофинансирования.
4.6. Основные финансовые средства Гимназии формируются за счет:
- платы за предоставление образовательных услуг;
-

государственных

средств,

предусмотренных

для

аккредитованных

негосударственных образовательных организаций.
4.7. Плата за оказание платных образовательных услуг устанавливается
решением Управляющего Совета Гимназии, исходя из утвержденной сметы
расходов на учебный год и договора об оказании платных образовательных услуг
между Гимназией и родителями (законными представителями) обучающихся. При
установлении платы за оказание платных образовательных услуг учитывается
размер государственной субсидии на реализацию федерального государственного
образовательного стандарта.
Сверх платы за обучение родители (законные представители) могут вносить
пожертвования на целевые расходы.
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4.8. Гимназия вправе в соответствии с действующим законодательством
Российской

Федерации

вести

приносящую

доход

деятельность,

соответствующую целям, для достижения которых создана Гимназия, в том числе
осуществлять приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающее
целям создания Гимназии, а также приобретение и реализацию ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
4.9. Гимназия для выполнения стоящих перед ней задач имеет право:
- привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе валютные,
средства за счет предоставления платных образовательных услуг, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе
иностранных граждан;
- арендовать и сдавать в аренду объекты собственности;
- осуществлять сбор средств на строительство нового здания Гимназии;
- оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации и иные ценные
бумаги и получать от них доход, вести предпринимательскую деятельность,
разрешенную законодательством Российской Федерации;
- вступать в договорные отношения с государственными, частными
отечественными и иностранными предприятиями, учреждениями, гражданами;
- осуществлять самостоятельно внешнеэкономическую деятельность,
предусмотренную законодательствам РФ;
-

вести

оптовую

и

розничную

торговлю

покупными

товарами,

оборудованием;
- производить богослужебную утварь, мебель, сувениры;
- получать в пользование необходимые помещения, оборудование и другое
имущество, а также приобретать и арендовать необходимые для учебного
процесса материально-технические средства и товары народного потребления;
- получать в установленном порядке долгосрочные и краткосрочные
кредиты, а также совершать иные действия, соответствующие целям ее
деятельности и уставным задачам;
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- осуществлять рекламную и издательскую деятельность, выступать
учредителем и издателем средств массовой информации;
- организовывать и проводить паломнические поездки, конференции,
выставки, семинары;
В своей приносящей доход деятельности Гимназия руководствуется
законодательством Российской Федерации.
4.10. Гимназия вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Гимназии. Гимназия осуществляет владение,
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением
и только для выполнения уставных целей.
4.11.

Гимназия

ведет

бухгалтерский

и

статистический

учет

в

установленном порядке и несет ответственность за его достоверность. Гимназия
отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.12. При ликвидации Гимназии денежные средства и иные объекты
собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития православного образования.

5. Управление Гимназией

5.1. Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Гимназией являются:


Учредитель

–

собственник

негосударственного

образовательного

учреждения.
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Управляющий Совет Гимназии – высший коллегиальный орган управления

Гимназией;


Директор – единоличный исполнительный орган;



Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган;



Общее собрание работников Гимназии – общественный коллегиальный

орган.


Духовный попечитель — священник, духовник Гимназии.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления Гимназией и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников
-

создается совет обучающихся, совет родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся;
- действует профессиональный союз работников Гимназии.
5.2. Учредитель является собственником Гимназии. К компетенции
Учредителя относится создание Гимназии, утверждение состава Управляющего
совета

Гимназии,

назначение

по

рекомендации

Управляющего

совета

исполнительного органа (Директора), принятие решений по рекомендации
Управляющего совета о реорганизации или ликвидации Гимназии.
Учредитель входит в Управляющий совет Гимназии, имеет право
участвовать в управлении деятельностью Гимназии, участвовать в заседаниях
общего собрания трудового коллектива Гимназии через своих представителей,
получать полную информацию, отчеты о деятельности Гимназии.
5.3. Высшим органом управления Гимназии является Управляющий совет
Гимназии, избираемый общим собранием трудового коллектива Гимназии и
утверждаемый Учредителем. В состав Управляющего совета обязательно входит
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Директор школы, духовный попечитель, главный бухгалтер. Срок полномочий
Управляющего Совета Гимназии – 3 года.
5.2.1. Основной функцией Управляющего совета Гимназии является
обеспечение соблюдения Гимназией целей, в интересах которых она была
создана.
5.2.2. К компетенции Управляющего совета Гимназии относится решение
следующих вопросов:
а) утверждение изменений и дополнений в Устав Гимназии;
б) определение приоритетных направлений деятельности Гимназии, принципов
формирования и использования ее имущества;
в) образование единоличного исполнительного органа Гимназии и досрочное
прекращение его полномочий;
г) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
д) утверждение финансового плана Гимназии и внесение в него изменений;
е) создание филиалов и открытие представительств Гимназии;
ж) участие в других организациях;
з) утверждение программы развития Гимназии;
и) избрание председателя Управляющего совета Гимназии и досрочное
прекращение его полномочий;
к) надзор и контроль за деятельностью Гимназии, принятием органами
управления решений и обеспечением их исполнения, использованием средств
Гимназии, соблюдением Гимназией законодательства, организацией учебновоспитательного процесса, соблюдением надлежащих условий обучения и
воспитания в Гимназии;
л)

участие

в

разрешении

конфликтных

ситуаций

между

участниками

образовательного процесса;
м) установление размера платы за образовательные услуги, утверждение сметы
расходов;
н) утверждение документов, регламентирующих деятельность Управляющего
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совета в соответствии с уставом Гимназии, нормативное обеспечение и
организация процедуры выборов при формировании состава Управляющего
совета;
о) обеспечение информированности общественности о деятельности Гимназии и
самого Управляющего совета;
п) реорганизация и ликвидация Гимназии;
р) содействие привлечению дополнительных ресурсов для обеспечения
деятельности и развития Гимназии.
Вопросы в п.п. а), б), г), з), и), н) относятся к исключительной компетенции
Управляющего совета Гимназии. Решения по вопросам а), б), в) принимаются
единогласно всеми членами Управляющего совета Гимназии. Решение по
остальным вопросам компетенции Управляющего совета Гимназии принимаются
простым большинством голосов. Управляющий совет Гимназии правомочен
принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 его членов.
5.2.3. На заседании Управляющего совета Гимназии квалифицированным
большинством голосов избирается председатель Управляющего совета Гимназии,
который председательствует на заседаниях Управляющего совета Гимназии. В
случае отсутствия председателя, проведение заседания переносится на другой
день.
Количественный состав Управляющего совета Гимназии, процедуры
проведения

заседаний

Управляющего

совета

Гимназии

закрепляются

в

Регламенте Управляющего совета Гимназии.
5.2.4. Заседания Управляющего совета Гимназии созываются по мере
необходимости, но не реже двух раз в год. Решения Управляющего Совета
Гимназии, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для
администрации и всех членов трудового коллектива.
5.3. Директор является единоличным исполнительным органом Гимназии.
Директора Гимназии избирает Управляющий совет Гимназии, по рекомендации
которого Учредитель назначает его на должность.
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Срок полномочий Директора — 5 лет.
5.3.1. Директор Гимназии осуществляет непосредственное руководство
деятельностью Гимназии, а именно:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии, без
доверенности действует от имени Гимназии, представляет ее интересы в
отношении с другими организациями и гражданами;
-

обеспечивает

системную

образовательную

и

административно-

хозяйственную деятельность Гимназии;
-

обеспечивает

реализацию

федерального

государственного

образовательного стандарта, федеральных государственных требований;
- обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к условиям
образовательного

процесса,

образовательным

программам,

результатам

образовательной деятельности Гимназии, качеству образования;
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и
здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод
участников образовательных отношений в соответствии с действующим
законодательством;
- утверждает штатное расписание, основную образовательную программу
Гимназии, правила внутреннего распорядка Гимназии, иные локальные акты,
определяющие порядок текущей деятельности Гимназии;
- принимает и увольняет работников, налагает взыскания и поощряет
сотрудников в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. работников,
работающих по трудовым соглашениям и по совместительству;
- принимает меры по обеспечению Гимназии квалифицированными
кадрами, обеспечивает реализацию инициатив работников, направленных на
повышение качества образования;
- создает экспертные комиссии из квалифицированных специалистов и
определяет круг их обязанностей, назначает председателей методических
объединений;
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- распоряжается имуществом Гимназии в соответствии с утвержденными
сметами;
- открывает и закрывает в банках расчетный и другие счета, пользуется
правом распоряжения средствами;
- пользуется правом первой подписи на финансовых, банковских,
бухгалтерских и любых иных документах Гимназии;
- заключает договоры;
- выдает доверенности;
- издает приказы и дает

указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Гимназии;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
учет

и

хранение

документации,

организует

делопроизводство,

ведение

бухгалтерского учета и статистической отчетности;
- решает другие вопросы деятельности Гимназии, не отнесенные к
компетенции Управляющего совета.
5.3.2. Заместитель директора назначается и освобождается от должности
директором. В период отсутствия директора Гимназии заместитель исполняет его
обязанности. Приказы и указания заместителя директора обязательны для всех
работников Гимназии. .
5.4. Заинтересованные лица Гимназии, признаваемые таковыми в силу
статьи 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» обязаны
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соблюдать интересы Гимназии, прежде всего в отношении целей ее деятельности,
и не должны использовать возможности Гимназии или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.
5.5. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган
управления Гимназией, созданный для рассмотрения основных вопросов
образовательной деятельности. Членами Педагогического совета являются все
педагоги Гимназии, включая совместителей, духовный попечитель Школы, а
также иные работники Гимназии, чья деятельность связана с содержанием и
организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета
является Директор Гимназии.
5.5.1. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с
планом работы Гимназии, но не реже четырех раз в течение учебного года. Для
решения вопросов, не имеющих общешкольного значения, педагогический совет
заседает в сокращенном составе (преподаватели одного класса или нескольких
классов, одного предмета или нескольких предметов). Педагогический совет
собирается на заседания в сокращенном составе по мере надобности, но обычно
не реже двух раз в четверть. Решения педагогического совета, заседающего
пленарно или в сокращенном составе, имеют одинаковую юридическую силу. Ход
педагогических советов и решения оформляются протоколами.
5.5.2. Компетенция Педагогического совета:
- выбор различных вариантов содержания обучения, учебных планов, форм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации в целях
повышения качества обучения;
- внесение изменений и дополнений в основную образовательную
программу Гимназии;
- утверждение годового календарного графика, планов работы Гимназии, в
том числе по реализации ФГОС;
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- решения об осуществлении текущего контроля успеваемости и поведения
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- порядок проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся;
- решения о переводе, выпуске или оставлении на повторное обучение
обучающихся;
- решение об исключении обучающихся из Гимназии, когда иные меры
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны;
-

рассмотрение

отчетов

и

докладов

педагогических

работников,

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Гимназией по
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения;
- рассмотрение обращений и заявлений участников образовательного
процесса;
- решение о введении единой формы одежды обучающихся;
-

принятие

мер

по

защите

педагогических работников

Гимназии,

от

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а также
по обеспечению гарантий автономности Гимназии, ее самоуправляемости;
- утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к
почетному званию и наградам;
- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом и
положением о Педагогическом совете.
5.5.3.Педагогический совет представляет свои решения на утверждение
Директора. Решения педагогического совета являются рекомендательными для
трудового коллектива Гимназии. Решения педагогического совета, утвержденные
приказом

Директора,

являются

обязательными

для

исполнения

всеми

работниками Гимназии и участниками образовательного процесса.
5.6. В целях обеспечения духовного руководства деятельностью Гимназии
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вводится должность Духовного попечителя, который является участником
образовательного процесса.
(освобождается

от

Духовный попечитель Гимназии назначается

должности)

указом

правящего

архиерея

из

числа

священнослужителей Русской Православной Церкви.
5.6.1. Духовный попечитель осуществляет духовное попечение о Гимназии,
которое заключается в поддержании нормального духовного климата в Гимназии,
в организации совместной молитвы, участии обучающихся и воспитанников в
общих богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в разрешении
возникающих в школьном коллективе вопросов религиозно-нравственного
характера. Он контролирует соответствие содержания дисциплин православного
компонента учению Православной Церкви, освоение учащимися программы
религиозного православного образования и направленность воспитательной
работы в Гимназии на формирование личности православного христианина. Он
участвует

в

организации

внешкольного

времени,

благотворительной,

волонтерской деятельности обучающихся. Он входит в состав Управляющего
совета Гимназии с правом решающего голоса при решении вопросов,
затрагивающих нравственное и религиозное воспитание обучающихся.
5.6.1. Трудовой коллектив Гимназии составляют все граждане, участвующие
своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. Полномочия
трудового коллектива осуществляются Общим собранием работников Гимназии.
Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50%
и более от числа работников Гимназии. На заседании Собрания избирается
председатель и секретарь собрания. Решения на Общем собрании принимаются
квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа присутствующих
членов Собрания. К компетенции Собрания относится:
- обсуждение проектов локальных актов Гимназии;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
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- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Гимназии, вынесенных на
рассмотрение Учредителем, Директором или органом самоуправления.
5.7 Родительский совет является общественно-консультативным органом и
осуществляет свою деятельность на общественных началах. Положение о
Родительском совете принимается на общешкольном родительском собрании,
утверждается и вводится в действие приказом по Гимназии.
Родительский совет возглавляет председатель.

Родительский совет

подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок
полномочий Родительского совета — один год.
Решения Родительского совета являются рекомендательными. Обязательными для
исполнения являются только те решения Родительского совета, в целях
реализации которых издается приказ по Гимназии.
5.7.1. К компетенции Родительского совета относится:
-

содействие

осуществления

администрации

Гимназии

образовательного

в

процесса,

совершенствовании
охраны

жизни

и

условий
здоровья

обучающихся, свободного развития личности, законных прав и интересов
обучающихся, помощь в организации и проведении мероприятий;
- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся
по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания
ребенка в семье;
- содействие в совершенствовании материально-технической базы Гимназии,
благоустройстве ее помещений и территории, решении проблемы расширения
площадей Гимназии;
- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом,
Положением о Родительском совете.
5.8. Ученический совет Гимназии (далее - учсовет) формируется по
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инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
управления Гимназии и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Учсовет действует на
основании положения, принимаемого на конференции обучающихся Учреждения.
5.8.1. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в учсовет в
соответствии с Положением. Учсовет формируется из числа обучающихся в
Гимназии. Деятельность Учсовета направлена на всех обучающихся Гимназии.

6. Информационная открытость Гимназии
6.1. Гимназия формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ
к

таким

ресурсам

посредством

телекоммуникационных

сетях,

в

размещения

их

том

на

числе

в

информационно-

официальном

сайте

образовательной организации в сети «Интернет».
6.2. Гимназия обеспечивает открытость и доступность:
6.2.1. Информации:
а) о дате создания, об Учредителе, о своем месте нахождения и своих филиалов
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
б) о структуре и об органах управления;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
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д) о языках образования;
е)

о

федеральных

государственных

образовательных

стандартах,

об

образовательных стандартах (при их наличии);
ж)

о

руководителе

образовательной

организации,

его

заместителях,

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том
числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся);
к) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки;
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года.

7. Реорганизация и ликвидация Гимназии
7.1. Гимназия может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О
некоммерческих организациях».
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7.2. Реорганизация Гимназии может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
7.3.

Гимназия

может

быть

преобразована

в

фонд,

автономную

некоммерческую организацию, хозяйственное общество.
7.4. Принятие решения о ликвидации, реорганизации, преобразовании
Гимназии принимается Учредителем по рекомендации Управляющего совета
Гимназии. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Гимназии
допускается на основании положительного заключения о последствиях такого
решения уполномоченного органа Русской Православной Церкви, выдающего
конфессиональные представления.
7.5. Ликвидация Гимназии производится ликвидационной комиссией,
назначенной Учредителем по рекомендации Управляющего совета Гимназии, а в
случаях прекращения деятельности Гимназии по решению суда или арбитражного
суда — ликвидационной комиссией, назначаемой этим органом.
7.6. 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,
направляется на цели развития

православного образования в соответствии с

Уставом Гимназии.
7.7. Ликвидация Гимназии считается завершенной, а Гимназия —
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Гимназии
8.1. Изменения и дополнения в Устав Гимназии вносятся по решению
Управляющего совета Гимназии, как ее высшего коллегиального органа
управления. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается
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