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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Частное общеобразовательное учреждение «Международная гимназия «Флагман»,
именуемое в дальнейшем по тексту «Гимназия», является частным общеобразовательным
учреждением. Создано решением № 3, единственного Учредителя, от 01 марта 2016 года Питьева Кирилла Владимировича, паспорт 4615 924112, выдан отделением УФМС России
по Московской области по городскому округу Реутов, 29.07.2015, код подразделения 500010. Зарегистрирован по адресу: Московская область, город Реутов, проспект Мира, д. 49,
кв. 26. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
иными нормативными актами Российской Федерации.
1.2. Учредителем и собственником имущества Гимназии является Общество с ограниченной
ответственностью «Образование - Сервис» (Место нахождения: 143966, Московская обл., г.
Реутов, ул. Лесная, д.9, помещ. I, коми. 7,8; ОГРН 1115012000773, ИНН/КПП
5012066020/504101001) (далее - Учредитель).
1.3. Тип Учреждения - общеобразовательная организация.
СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
2.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения на русском языке: Частное
общеобразовательное учреждение «Международная гимназия «Флагман», сокращенное
наименование: ЧОУ МГФ.
2.2. Полное наименование общеобразовательного учреждения на английском языке:
«International gymnasium «Flagship», сокращенное IGF.
2.3. Место нахождения Гимназии: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Лесная, д. 2, пом.
102. По указанному адресу располагается единоличный исполнительный орган Учреждения
и осуществляется хранение документов.
СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
3.1. Гимназия является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. В
своей деятельности Гимназия руководствуется законодательными и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления города Реутов, настоящим Уставом, локальными
актами.
3.2. Гимназия создана в форме частного общеобразовательного учреждения как
некоммерческая организация, учрежденная юридическим лицом Российской Федерации.
3.3. Гимназия имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс. Гимназия открывает
расчетные, валютные и другие счета в банках и иных финансово-кредитных учреждениях,
на территории Российской Федерации.
3.4. Гимназия вправе от своего имени заключать договоры, сделки, приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, выступать
истцом и ответчиком в суде.
3.5. Гимназия имеет круглую печать, штампы, бланки с указанием своего полного наименования
на русском языке.
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Описание эскиза печати.
Круглая печать, по внешнему кругу надпись: вверху - Частное
общеобразовательное учреждение, внизу Российская Федерация
Московская область г. Реутов. Во внутреннем кругу - логотип Гимназии.
Буква Ф. Надпись вверху - Международная Гимназия ФЛАГМАН, надпись
внизу - FLAGSHIP International Gymnasium. Во внутреннем кругу внизу
ОГРН, ИНН.
3.6. Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам
Гимназии несет собственник имущества, закрепленного за Гимназией, в порядке,
определяемом законом. Гимназия не несет ответственности по обязательствам Учредителя и
созданных им юридических лиц.
3.7. Гимназия может создавать свои филиалы и представительства в Российской Федерации и за
рубежом в соответствии с законодательством страны создания филиала или
представительства.
3.8. Участие Гимназии в юридических лицах и (или) создание Гимназией юридических лиц (в
том числе совместно с другими лицами) допускается при условии, что такое участие
(создание) способствует достижению целей деятельности Гимназии, установленных в
настоящем Уставе.
3.9. Гимназия может вступать в педагогические, научные и иные российские и международные
объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т.д.
3.10.Гимназия строит свою деятельность в тесном взаимодействии с российскими и зарубежными
образовательными и научными предприятиями, организациями и учреждениями.
3.11.Гимназия имеет право брать и сдавать в аренду движимое и недвижимое имущество.
3.12.Отдельными видами деятельности, установленным Федеральным законодательством
Российской Федерации, Гимназия вправе заниматься на основании выдаваемой лицензии.
3.13.Гимназия обязана:
3.13.1. Руководствоваться в совей деятельности действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом.
3.13.2. Соблюдать условия заключенных договоров, принятые на себя обязательства.
3.13.3. Предоставлять государственным органам информацию, необходимую для
налогообложения, ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической
информации.
3.13.4. При изменении места нахождения представить соответствующие сведения для
государственной регистрации.
4.1. Целью создания Гимназии является образовательная деятельность по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам, включающая образовательную деятельность по программам Международного
Бакалавриата, присмотр и уход за детьми, углубленное изучение иностранных языков.
4.2. Предметом деятельности Гимназии является:
осуществление образовательной,
педагогической,
информационной,
учебно-консультационной,
организационной
деятельности в соответствии с целью и направлениями деятельности Гимназии.
4.3. Для достижения целей и реализации задач Гимназия осуществляет следующие виды
деятельности:
• основное общее, среднее общее образование;
• дошкольное и начальное общее образование;
• дополнительное образование детей;
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

• образование для взрослых и прочие виды образования;
• предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
• деятельность библиотек;
• прочая деятельность в области спорта;
• прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (в том числе организация
досуга обучающихся в каникулярное время);
• деятельность по организации питания обучающихся;
• прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий.
Гимназия вправе осуществлять приносящую доход деятельность по видам деятельности,
указанным в пункте 4.3 настоящего Устава, постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким целям. Доходы, полученные
от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Гимназии и расходуются на возмещение затрат на
материальное обеспечение Гимназии, развитие Гимназии, оплату труда работников или
совершенствование образовательной деятельности в Гимназии.
В случае осуществления Гимназией видов деятельности, которые в соответствии с
действующим законодательством подлежат обязательному лицензированию или для
осуществления которых необходимо получение специального разрешения, Гимназия
приобретает право осуществлять указанные виды деятельности только после получения
соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим
законодательством.
В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений).
По инициативе детей в Гимназии могут создаваться детские клубы и кружки.
Гимназия проходит аттестацию и государственную аккредитацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации. После получения свидетельства о
государственной аккредитации Гимназия получает право на выдачу своим выпускникам
документа об образовании государственного образца.
СТАТЬЯ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Организация образовательной деятельности в Гимназии регламентируется Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, перспективными и
текущими планами работы, учебным планом, учебным календарем и расписаниями занятий,
ИНЫМИ локальными нормативными актами Гимназии.

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая формы и
периодичность, устанавливается нормативными локальными актами.
5.2. Образование в Гимназии ведется на платной основе. Размер платы определяется по
согласованию с Учредителем.
5.3. Образовательный процесс в Гимназии строится на педагогически обоснованном выборе
режима, форм, методов, средств обучения, соответствующих возрастным, индивидуальным
и
психологическим
особенностям 9 обучающихся,
обеспечивающих
уровень

государственного образовательного стандарта на каждом этапе обучения, международных
образовательных программ и повышенный уровень подготовки в области отраслей знания,
науки, искусства в дополнение к программе. В Гимназии могут использоваться очная,
заочная формы обучения. Допускается сочетание указанных форм. Гимназия вправе
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в
установленном порядке.
5.4. Гимназия обеспечивает условия для усвоения обучающимися образовательных программ,
составленных с учетом требований законодательства Российской Федерации.
5.5. Гимназия имеет следующую образовательную структуру: 1 уровень - дошкольное
образование, 2 уровень - начальное общее образование; 3 уровень - основное общее
образование; 4 уровень - среднее общее образование.
5.6. Преподавание основных предметов в Гимназии осуществляется на русском и английском
языках.
5.7. Гимназия осуществляет реализацию образовательных программ дошкольного, начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, в
соответствии с уровнями общего образования, где каждая последующая программа
базируется на предыдущей.
5.8. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.9. Порядок промежуточной и итоговой аттестации, порядок перевода в следующий класс
устанавливаются локальным актом Гимназии.
5.10. В Гимназию принимаются дети и подростки в возрасте от 6,5 до 18 лет с учетом данных
психолого-педагогического и медицинского диагностирования. Правила приема в
Гимназию, содержащие условия и порядок приема, устанавливаются Правлением Гимназии.
Количество ежегодно принимаемых в Гимназию обучающихся, устанавливается Правлением
Гимназии.
5.11. Гимназия самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной
лицензией квоты.
5.12. Порядок приема и отчисления детей в Гимназии устанавливается локальным актом
Гимназии.
5.13. Режим занятий в Гимназии устанавливается локальным актом Гимназии.
5.14. Продолжительность учебного года в Гимназии определяется приказом директора.
5.15. Учебный год в Гимназии делится на учебные периоды, согласно локальным актам, между
которыми устанавливаются каникулы. Сроки учебных четвертей и каникул определяются
годовым учебным календарем, утверждаемым приказом Директора Гимназии. В
каникулярное время для учащихся Гимназии организуются:
5,15.1. Освоение дополнительных образовательных программ на территории Российской
Управление Министерства юстиции Российской Федерации.
5.15.2. Спортивно-оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания на территории
Гимназии, оздоровительные лагеря на территории города, лагеря с выездом на иные
территории Российской Федерации и за ее пределы.
5.16. Гимназия оказывает в соответствии с договорами, заключенными с родителями
(законными представителями) или третьими лицами, дополнительные платные услуги в
соответствии с Положением о дополнительных платных образовательных услугах.
5.17. Порядок предоставления дополнительных платных услуг определяется локальным актом
Гимназии, и фиксируется Договором на оказание дополнительных платных образовательных
услуг, заключаемым руководителем Гимназии с родителем (законным представителем).
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5.18. Отношения Гимназии, обучающихся и родителей (законных представителей)
регламентируются действующим законодательством, настоящим Уставом, заключенными
договорами на оказание образовательных услуг.
5.19. С учетом потребностей и возможностей обучающихся образовательные программы могут
осваиваться в очной, очно-заочной, заочной формах.
5.20. Гимназия может проводить обучение на дому больных детей, в соответствии с
медицинским заключением о состоянии здоровья. Родители (законные представители)
обязаны создать условия для проведения занятий на дому.
5.21. Обучение может проводиться по индивидуальным учебным планам.
5.22. В Гимназии могут быть открыты группы продленного дня, осуществляющие уход и
присмотр за детьми школьного возраста.
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Участниками образовательного процесса Гимназии являются: обучающиеся
(воспитанники и учащиеся). Обучающимся является лицо, в установленном порядке
зачисленное приказом Директора в Гимназию для обучения по соответствующей
образовательной программе, педагогические работники, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся.
6.2. Гимназия несёт ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за:
• качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам;
• адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья;
• невыполнение функций, отнесённых к её компетенции;
• реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным
планом и графиком образовательного процесса, качество образования выпускников;
• жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образовательного процесса;
• соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся;
• нарушение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) и
работников Гимназии;
• иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
6.3. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и локальными
6.4. Обучающиеся Гимназии имеют право:
6.4.1. На получение общего образования по образовательным программам, в соответствии с
государственными образовательными стандартами, с использованием образовательных
технологий, соответствующих современному уровню развития науки, техники, в
соответствии с целями и задачами Гимназии;
6.4.2. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений при условии недопустимости
любых форм политической агитации и пропаганды, экстремизма;
6.4.3. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности в Гимназии;
6.4.4. Получать дополнительные образовательные услуги в порядке, установленном
Гимназией;
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6.4.5. Пользоваться учебными помещениями, информационным фондом, библиотеками
Гимназии на установленных условиях;
6.4.6. Участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников;
6.4.7. На получение объективной оценки в соответствии со знаниями, умениями, навыками;
6.4.8. На иные права, предусмотренные законодательством РФ;
6.5. Обучающиеся Гимназии обязаны:
6.5.1. Соблюдать требования Устава Гимназии, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Гимназии;
6.5.2. Добросовестно участвовать в образовательной деятельности, выполнять
обязательные требования соответствующей образовательной программы, в том числе
посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
6.5.3. Уважать права, честь и достоинство, считаться с интересами других участников
образовательных отношений;
6.5.4. Выполнять законные требования работников Гимназии в части, отнесенной Уставом
Гимназии и правилами внутреннего распорядка к их компетенции;
6.5.5. Бережно относиться к имуществу Гимназии.
6.6. Запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной
программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей).
6.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускаются.
6.9. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и
психологического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
6.9. Для работников Гимназии работодателем является данное учреждение.
6.10. К педагогической деятельности в Гимназии не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
6.11. Трудовые отношения работника и общеобразовательного учреждения регулируются
трудовым договором (контрактом), условия которого не должны противоречить
законодательству Российской Федерации о труде.
6.12. Педагогические работники имеют право:
6.12.1. На участие в управлении Гимназии в порядке определяемом Уставом
6.12.2. На самостоятельный выбор и использование по согласованию с руководителем
Гимназии методики обучения и воспитания, учебников, учебных программ, учебных
пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
6.12.3. На повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия,
необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации;
6.12.4. На аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
6.12.5. На сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на
получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6.12.6. На дополнительные меры социальной
поддержки, предоставляемые в регионе
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педагогическим работникам общеобразовательного учреждения.
6.12.7. На защиту профессиональной чести и достоинства.
6.13. Педагогические работники обязаны:
6.13.1. Соблюдать требования Устава Гимназии, правила внутреннего трудового
распорядка, иные локальные нормативные акты Гимназии;
6.13.2. Выполнять в полном объёме учебные программы, предусмотренные
государственными образовательными стандартами Российской Федерации;
6.13.3. Творчески трудиться в интересах развития личности каждого обучающегося;
6.13.4. Добросовестно исполнять функциональные обязанности и принятые на себя
обязательства по отношению к Гимназии и обучающимся;
6.13.5. Уважать права и считаться с интересами других участников образовательных
отношений;
6.13.6. Выполнять условия договора (контракта) между педагогическими работниками и
администрацией Гимназии.
6.14. Гимназия самостоятельно определяет размеры доплат и надбавок, премий и других
выплат стимулирующего характера.
6.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
6.15.1. Знакомиться с Уставом Гимназии, учебно-программной документацией и иными
документами,
регламентирующими
деятельность
Гимназии
и
осуществление
образовательной деятельности;
6.15.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса
6.15.3. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности и организации
дополнительных услуг Гимназии;
6.15.4. Получать индивидуальные педагогические консультации в установленном
Гимназией порядке;
6.15.5. Защищать права и законные интересы обучающихся.
6.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
6.16.1. Соблюдать требования Устава Гимназии, правила внутреннего распорядка и
положения иных локальных нормативных актов Гимназии, а также договор, заключенный с
Гимназией;
6.16.2. Уважать права и считаться с интересами других участников образовательных
отношений;
6.16.3. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по отношению к
Гимназии;
6.16.4. Полностью возмещать ущерб, нанесённый обучающимися, в случае порчи или утери
имущества Гимназии в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.
6.17. Родители несут ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых
условий для получения ими образования.
6.18. При приеме обучающегося в Гимназию, руководство Гимназии обязано ознакомить его и
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом образовательного учреждения,
Лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
6.19. Предусмотренные в настоящей статье Устава права и обязанности участников
образовательных отношений не являются исчерпывающими. Участники образовательных
отношений Гимназии могут обладать также иными правами и нести иные обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными
локальными нормативными актами Гимназии.
6.20. Виновные в нарушении обязанностей, установленных законодательством Российской
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Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка, иными локальными
нормативными актами Гимназии, обучающиеся, а также педагогические и другие работники
несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Управление в Гимназии осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
7.2. Высшим органом управления Гимназией является Учредитель.
7.3. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Гимназии является
Правление.
7.4. Коллегиальными органами управления Гимназией являются:
7.4.1. Общее собрание работников Гимназии;
7.4.2. Педагогический совет;
7.5. Единоличным исполнительным органом Гимназии является Директор.
7.6. В основу деятельности членов органов управления положены следующие принципы:
7.6.1. Действовать беспристрастно, разумно и добросовестно исходя из интересов лиц,
участвующих в образовательных отношениях в Гимназии;
7.6.2. Не использовать участие в управлении Гимназией в целях пропагандирования или
поддержания интересов отдельных групп людей, в том числе политических, национальных,
религиозных, экономических интересов;
7.6.3. Выявлять и формулировать образовательные потребности и ожидания обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, удовлетворять их
путем разработки и принятия решений и документов, наиболее полно учитывающих
образовательные интересы каждого обучающегося;
7.6.4. Стремиться к совершенствованию работы органов управления Гимназией,
обеспечению высокого качества принятых им решений, недопущению конфликта интересов.
СТАТЬЯ 8. УЧРЕДИТЕЛЬ И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ
8.1. Учредитель является высшим органом управления Гимназии. К исключительной
компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:
8.1.1. Основная функция высшего органа управления - обеспечение соблюдения Гимназией
целей, в интересах которых она была создана.
8.1.2. Утверждение и изменение Устава Гимназии;
8.1.3. Определение приоритетных направлений деятельности Гимназии, принципов
формирования и использования ее имущества;
8.1.4. Образование исполнительного органа Гимназии и досрочное прекращение его
полномочий (назначение на должность Директора Учреждения, заключение с ним трудового
договора, досрочное прекращение его полномочий (увольнение), расторжение с ним
трудового договора);
8.1.5. Назначение членов Правления Гимназии и Председателя Правления и досрочное
прекращение полномочий всего состава Правления или отдельных членов (отдельного
члена) Правления Гимназии и Председателя Правления;
8.1.6. Утверждение Положения о Правлении Гимназии;
8.1.7. Одобрение совершения Гимназией сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
8.1.8. Создание филиалов и открытие представительств Гимназии, участие в других
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организациях;
8.1.9. Осуществление надзора за деятельностью Гимназии путем ежегодного получения
информации (в том числе годовой бухгалтерской отчетности, статистической отчетности) о
деятельности Гимназии, о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств Гимназии, а также путем осуществления иных полномочий, предусмотренных
настоящим Уставом;
8.1.10. Реорганизация и ликвидация Гимназии.
8.2. Учредитель имеет право:
8.2.1. Осуществлять функции Попечительского совета;
8.2.2. Принимать участие в работе органов управления;
8.2.3. Обсуждать на собраниях вопросы работы Гимназии, вносить предложения по
совершенствованию этой работы, по составу органов управления, а также получать
информацию о принятых мерах по поставленным им вопросам;
8.2.4. Принимать участие в выполнении программ Гимназии;
8.2.5. Получать информацию о деятельности Гимназии;
8.2.6. Получать в случае ликвидации Гимназии часть его имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами.
8.3. Решения Учредителя оформляются письменно.
СТАТЬЯ 9. ПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИИ И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ
9.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления
Гимназии. Правление действует в соответствии Положением о Правлении, утверждаемым
Учредителем, содержащим положения, не противоречащие настоящему Уставу.
9.2. Правление формируется в количестве не менее 2 и не более 11 членов.
Срок полномочий членов Правления составляет два года. Члены Правления назначаются
Учредителем. Обязательным членом Правления является по должности Директор
Гимназии. Порядок направления Учредителю предложений по кандидатурам членов
Правления и порядок рассмотрения предложений устанавливаются в Положении о
Правлении.
9.3. Члены Правления осуществляют свои обязанности на общественных началах. Гимназия не
вправе выплачивать вознаграждение членам Правления за выполнение ими возложенных на
них функций.
9.4. Учредитель вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого члена
Правления, в том числе по заявлению последнего, или ввести в состав Правления новых
членов.
9.5. Член Правления, желающий выйти из состава Правления, подает Учредителю или
Председателю Правления заявление о выходе из состава Правления, на основании которого
Учредитель принимает решение об исключении данного лица из состава Правления.
9.6. Из состава Правления в обязательном порядке подлежат исключению лица, совершившие
аморальные или противоправные действия, несовместимые с членством в Правлении.
9.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседания Правления, как правило, проводятся по месту нахождения Гимназии, если
Правлением не будет установлено иное.
9.8. Годовое заседание Правления. Обязательное годовое заседание Правления проводится не
ранее чем через месяц и не позднее чем через три месяца по окончании финансового года
Гимназии. Годовое заседание Правления созывается Председателем Правления.
9.9. Порядок созыва заседаний Правления.
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Члены Правления должны быть уведомлены о предстоящем его заседании и о повестке дня
заседания не позднее 15 дней до даты проведения заседания. Уведомление членов Правления
о проведении заседания Правления осуществляется по адресу электронной почты,
сообщенной членом Правления Председателю Правления (с запросом подтверждения
получения письма), либо может направляться в адрес каждого члена Правления письмом,
телеграммой или факсимильным сообщением.
Уведомление должно содержать указание на дату, время и место проведения заседания и его
повестку дня. Кроме этого, членам Правления заблаговременно направляются материалы и
проекты документов, которые подлежат рассмотрению и утверждению на заседании
Правления.
9.10. Порядок проведения заседаний Правления.
Кворум для проведения заседаний Правления составляет присутствие на заседании более
половины членов Правления. На заседаниях Правления могут присутствовать лица,
предъявившие требование о проведении внеочередного заседания Правления, иные
приглашенные лица.
9.11. Каждый член Правления имеет при принятии решения по вопросу, поставленному на
голосование, один голос. Решения принимаются большинством голосов членов Правления,
присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, а в случае заочного
голосования - большинством голосов членов Правления, приславших бюллетени,
признанные действительными.
9.12. В случае равенства голосов при принятии Правлением решения право решающего голоса
принадлежит Председателю Правления.
9.13. Принятые на заседаниях Правления решения подписываются Председателем Правления
либо заседании, а также секретарем Правления.
9.14. К компетенции Правления относятся:
9.14.1. Определение основных направлений образовательной, педагогической, научноисследовательской, информационной, учебно-консультационной, деятельности и
перспектив социально-экономического развития Гимназии;
9.14.2. Утверждение по согласованию с Учредителем Программы развития Гимназии;
9.14.3. Определение и утверждение основных принципов финансово- хозяйственной
деятельности Гимназии, согласованных с Учредителем;
9.14.4. Утверждение правил приема обучающихся в Гимназию;
9.14.5. Определение количества учебных мест в Гимназии;
9.14.6. Утверждение бюджета Гимназии на очередной финансовый год, годового отчета и
годового бухгалтерского баланса, аудитора Гимназии;
9.14.7. Утверждение финансового плана Гимназии и внесение в него изменений;
9.14.8. Рассмотрение иных вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Директором.
9.15. Решения Правления имеют силу прямого действия и обязательны для всех участников
образовательных отношений Гимназии.
СТАТЬЯ 10. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
10.1. Органом самоуправления Гимназии является Общее собрание работников Гимназии.
Целью проведения общего собрания работников является защита, реализация прав и
законных интересов работников, участие в управлении Гимназией и оказание с этой целью
влияния на администрацию для улучшения производственных, социально- экономических
условий труда в Гимназии. Компетенция общего собрания устанавливается локальным
актом.
10.2. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
10.3. Председатель собрания избирается сроком на три года большинством голосов от числа
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присутствующих на заседании собрания или представивших письменное мнение работников
Гимназии и может быть переизбран в любое время. Председатель выполняет свои функции
на общественных началах - без оплаты.
10.4. Заседания Общего собрания правомочны, если на них присутствует более половины его
членов. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки
дня заседания учитывается письменное мнение члена собрания, отсутствующего на
заседании, если оно представлено Председателю.
10.5. Порядок работы собрания, порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений в
части, не урегулированной настоящим Уставом, устанавливаются Положением об Общем
собрании работников, утверждаемым приказом Директора.
Первое заседание Конференции созывается Директором
10.6. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов участников
присутствующих на заседании или представивших письменное мнение.
Решения оформляются протоколом, который подписывается Председателем. В случае
равенства голосов при принятии решения право решающего голоса принадлежит
Председателю
10.7. Компетенция Общего собрания:
10.7.1. Рассмотрение и обсуждение основных направлений деятельности Гимназии;
10.7.2. Рассмотрение и обсуждение отчетного
10.7.3. Утверждение предложений трудового коллектива Гимназии по организации
учебного процесса в Гимназии, направляемых от имени Общего собрания Директору или
Правлению для рассмотрения их при подготовке локальных нормативных актов Гимназии;
10.7.4. Обсуждение иных вопросов деятельности Гимназии и утверждение предложений,
направляемых от имени Общего собрания Директору по организации работы Гимназии.
10.8. Для рассмотрения основных вопросов образовательного и воспитательного процессов, их
совершенствования, обмена передовым педагогическим опытом создается Педагогический
совет Гимназии, в который входят все педагогические работники, библиотекарь,
администрация, председатель общешкольного родительского комитета.
10.9. Председателем педагогического Совета является Директор. Он назначает своим приказом
секретаря педагогического Совета.
10.10. Порядок работы, проведения заседаний и принятия решений Педагогического совета в
части, не урегулированной настоящим Уставом, утверждается приказом Директора.
10.11. Деятельность Педагогического Совета регламентируется локальным актом.
10.12. Педагогический совет вправе проводить заседания в форме совместного присутствия и в
заочной форме. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует
более половины его членов. При определении наличия кворума и результатов голосования
по вопросам повестки дня заседания Педагогического совета, проводимого в форме
совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Педагогического совета,
отсутствующего на заседании, если оно представлено Председателю Педагогического совета.
10.13. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов членов
Педагогического совета, присутствующих на заседании или представивших письменное
мнение, а в случае заочного голосования - большинством голосов членов Педагогического
совета, приславших бюллетени, признанные действительными. Решения Педагогического
совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем Педагогического
совета.
В случае равенства голосов при принятии Педагогическим советом решения право
решающего голоса принадлежит Председателю Педагогического совета.
10.14. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
10.15. К компетенции Педагогического совета относится:
10.15.1. Обсуждение и представление Директору предложений по проектам правил
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внутреннего трудового распорядка и правил внутреннего распорядка;
10.15.2. Рассмотрение планов работы Гимназии на год, форм и методов учебновоспитательного процесса и способов их реализации, выработка предложений;
10.15.3. Рассмотрение проекта положения о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся Гимназии, установлении их форм, периодичности
и порядка проведения, выработка предложений;
10.15.4. Рассмотрение предложений о поощрении обучающихся, выработка предложений;
10.15.5. Рассмотрение вопроса об исключении из Гимназии обучающегося, достигшего
возврата пятнадцати лет, неоднократно совершающего грубые нарушения Устава Гимназии,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Гимназии и выработка
предложений;
10.15.6. Рассмотрение вопросов состояния и подведения итогов учебно-методической
работы в Гимназии, выработка предложений;
10.15.7. Утверждение результатов промежуточной и итоговых результатов обучающихся
10.16. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Гимназией и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся создается Совет родителей (законных представителей) и учащихся Гимназии.
СТАТЬЯ 11. ДИРЕКТОР
11.1.Директор является единоличным исполнительным органом Гимназии. Он осуществляет
текущее руководство деятельностью Гимназии и подотчётен Учредителю и Правлению.
11.2.Директор назначается Учредителем сроком на 5 лет. Одно и то же лицо может быть
назначено Директором неограниченное количество раз. Учредитель вправе в любое время
прекратить полномочия Директора.
11.3.Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, и наделен правом решать все вопросы ее
деятельности за исключением тех, которые отнесены к компетенции иных органов.
11.4.Права и обязанности Директора определяются законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, локальными нормативными актами Гимназии и договором,
заключаемым Гимназией с Директором. Договор с Директором от имени Гимназии
подписывается лицом, уполномоченным Учредителем.
11.5.Приказы Директора в пределах его полномочий имеют силу прямого действия и обязательны
(если они не противоречат решениям иных органов управления, принятых в пределах их
компетенции) для всех участников образовательных отношений Гимназии.
11.6.Директор Гимназии без доверенности действует от имени организации, представляя ее перед
органами власти и государственного управления, а также в отношениях с российскими и
иностранными физическими и юридическими лицами
11.7.Директор Гимназии в пределах своей компетенции руководит деятельностью всех
работников Гимназии.
11.8.К компетенции Директора относятся:
11.8.1. Осуществление оперативного руководства Гимназией;
11.8.2. Организация образовательной деятельности в Гимназии;
11.8.3. Распоряжение материальными и нематериальными активами в пределах,
необходимых для обеспечения ее текущей деятельности;
11.8.4. Организация бухгалтерского учета и отчетности Гимназии, подготовка и
представление годового отчета, бухгалтерского
баланса на утверждение Правления;
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11.8.5. Обеспечение материально-технического снабжения Гимназии;
11.8.6. Контроль за состоянием помещений и оборудования Гимназии, за движением
материальных и денежных ценностей;
11.8.7. Организация совершенствования методического обеспечения образовательной
деятельности;
11.8.8.
Содержание
архива
Гимназии,
обеспечение
делопроизводства
и
Документооборота;
11.8.9. Представление Гимназии в учреждениях, предприятиях и организациях, открытие в
банках расчетных и других счетов, выдача доверенностей;
11.8.10. Проведение встреч, заседаний, осуществление взаимодействия Гимназии с органами
государственной и исполнительной власти;
11.8.11. Определение штатного расписания, осуществление на контрактной основе найма и
увольнения работников Гимназии, применения мер поощрения работников и наложение на
них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, применение
поощрений.
11.8.12. Принятие решений и издание приказов по оперативным вопросам внутренней
деятельности Гимназии в целях исполнения решений Учредителя.
11.8.13. Утверждение внутренних документов Гимназии, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Учредителя и Правления.
11.8.14 Внесение на утверждение Учредителя проектов, планов деятельности Гимназии и
отчетов об их исполнении, организация, подготовка и проведение заседаний Общих
собраний Учредителей, подготовка необходимых материалов для их проведения.
11.8.15. Определение размера платы за обучение (по согласованию с Учредителем), сроков
платежей и отсрочки по внесению платы за обучение.
11.8.16. Издание приказов о создании структурных подразделений Гимназии (за
исключением филиалов и представительств) и утверждении положений о них.
11.8.17. Организация международных связей Гимназии.
11.9.Директор Гимназии обязан:
11.9.1. Предоставлять по требованию Учредителя, Правления любую информацию и
документы, касающиеся деятельности Гимназии.
11.9.2. Незамедлительно сообщать Учредителю обо всех предъявленных к Гимназии
претензиях, исках, иных имущественных требованиях со стороны третьих лиц, а также обо
всех иных событиях и обстоятельствах, которые могут повлиять существенным образом на
платежеспособность и имущество Гимназии.
11.9.3. Действовать в интересах Гимназии добросовестно и разумно.
11.10. К компетенции Директора относится решение иных вопросов, которые не составляют
исключительную компетенцию Учредителя и Правления, определенную действующим
законодательством и учредительными документами некоммерческой организации.
СТАТЬЯ 12. ИМУЩЕСТВО ГИМНАЗИИ. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ
12.1.Имущество Гимназии находится в частной собственности Учредителя и закрепляется за
Гимназией на праве оперативного управления.
12.2.Для осуществления своей деятельности Гимназия может иметь на праве оперативного
управления здания, сооружения, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительского характера, денежные средства, транспортные средства, а также иное
необходимое имущество.
12.3.Гимназия осуществляет владение, пользование
и распоряжение принадлежащим ей
9

имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, целями своей
деятельности, назначением имущества.
12.4.При осуществлении права оперативного управления имуществом Гимназия обязана:
• эффективно использовать имущество;
• обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
• не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения,
связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденной сметы
12.5. Гимназия несет ответственность за сохранность и эффективное использование
закрепленного за ним имущества.
12.6. Гимназия не вправе, без согласия Учредителя, отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом.
12.7. Права Гимназии на объекты интеллектуальной собственности регулируются
законодательством Российской Федерации.
12.8. Источниками формирования имущества Гимназии являются:
12.8.1. Единовременные поступления от Учредителя;
12.8.2. Доходы от разрешенной деятельности (выручка от реализации товаров, работ и
услуг);
12.8.3. Доходы, получаемые от использования имущества Гимназии;
12.8.4. Средства, выделенные целевым назначением из соответствующего бюджета для
негосударственных образовательных учреждений в размере, необходимом для реализации
основной общеобразовательной программы в части финансирования расходов на оплату
труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами,
установленными для образовательных учреждений;
12.8.5. Имущество, закрепленное за Гимназией в установленном порядке;
12.8.6. Добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
12.8.7. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
12.9. Гимназия самостоятельно осуществляет финансово- хозяйственную деятельность. При
этом совершаемые Гимназией сделки должны соответствовать законодательству Российской
Федерации, настоящему Уставу и целям ее деятельности.
12.10. Гимназия ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с
порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
12.11. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Гимназии, если она
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до
решения суда по этому вопросу.
12.12. Гимназия вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества,
принадлежащего ей. Сдача в аренду объектов собственности, принадлежащих Гимназии или
полученных от других собственников, осуществляется с согласия Учредителя.
12.13. Доход от деятельности реинвестируется на непосредственные нужды обеспечения,
развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе и на заработную
плату).
12.14. Финансовый год Гимназии начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного
года.
12.15. Информация об использовании имущества Гимназии включается в ежегодный отчет
Гимназии
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СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГИМНАЗИИ.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ
13.1. Изменения настоящего Устава утверждаются Учредителем с последующей
государственной регистрацией в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
13.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Гимназии, вступают в силу с момента их
13.3.Гимназия может быть реорганизована в порядке и формах, установленных
законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования,
13.4.При реорганизации Гимназии она считается реорганизованной с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о вновь созданной организации
13.5.Гимназия может быть ликвидирована по решению Учредителя или суда по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
13.6. Учредители (в случаях, предусмотренных законодательствах - суд) назначают
ликвидационную комиссии (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» порядок и сроки ликвидации Гимназии.
13.7.При ликвидации или реорганизации Гимназии Учредитель берет на себя ответственность за
перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их
Родителями (законными представителями).
13.8.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Гимназии. Ликвидационная комиссия от имени Гимназии выступает в
суде.
13.9.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. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
Учредителем.
13.10. Ликвидация Гимназии считается завершенной, а Гимназия - прекратившей существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
13.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Гимназии
направляется на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели, а также на цели развития образования в соответствии с настоящим
Уставом, если законодательством Российской Федерации не установлено иное.
СТАТЬЯ 14. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
14.1. Гимназия принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные
локальные нормативные акты принимают органы управления Гимназии, к компетенции
которых настоящим Уставом отнесено принятие того или иного локального нормативного
акта.
14.2. Гимназия принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Гимназией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
9

обучающихся.
14.3. К числу локальных нормативных актов в Гимназии оросятся, в том числе:
 решение
 положение
 правила
 приказ
 распоряжение инструкция
 порядок
 расписание
 план
14.4 Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу.
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