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1. Общие положения

1.1.Настоящий Устаз реryлирует деятельность муниципtLльного бюджетного
общеобразовательного уФеждения <<ЛингвистическiLя гимнz}зии }lb 27) (далее по тексту -
Гимназия)

1.2. Устав Гимназии разработан в соотвотствии с зtlконодательством Российской
Федерации и муЕиципальными прaвовыми актаNIи муниципЕшьного образования
кСеверодвинск) на основе Федерального закона от 29.12.2012 ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>, Порядка оргiшизации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным прогрilп{м€lN{ образовательньпd
прgграмл,Iаr4 начального общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденного прикtlзом министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 Ns 1015.

1.3. Гимназия зарегистрирована отделом нЕ)одного образования г. Северодвинска
(приказ от 05.05,1993 М 190, регистрационньй Jф 190); внесена в Един5Iй
государственный реестр юридических лиц в Межрайонной Налоговой Службе России Ns 9
по Архангельской области и Ненецкому ElBToHoMHoMy округу 2|229З20ЗЗ728. ОГРН
1 02290083 7 45з, инн 2902040 57 з .

1.4. Полное наименование Гимназии: муниципztльное автономное
общообразовательное rIреждение <<Лингвистическtш гимнЕ}зиrI Jrlb 27D.

Сокращенное наименовtlние Гимназии: МАОУ (ЛГ J\Ъ 27).
1.5. Стаryс Гимназии.
Организационно-правовая форма Гимназии - муницип:tльное учреждение.
Тип уrреждения - автономное гIрожденио.
По типу реализуемьD( основньпс образовательньD( прогрilп,fм Гимназия явJIяется

общеобразовательной оргшrизацией.
1.6. Место нахождениr{ Гимназии:
юридический адрес: |64514, Российская Федерация, АрхангельскаlI область, город

Северодвинск, улица Арктическая, дом 16.

фактический адрес: 164514, Российская Федерация, Архшrгельскtш область; город
Северодвинск, улица Арктическая, дом 16.

1.7. Учредителем и собственником имущества Гимназии явJIяется муницип€rльное
образование <Северодвинск) в лице Адrлинистрации мунициrrального образования
кСеверодвинск).

' Фу"uц"и и полномоtIия Учредителя от имени Администрации муниципirльного
образования <Северодвинск) осуществйет муниципitJIьное казенное rц)еждение
<<Управление образования Администрации Северодвинскa>) (далее по тексту
Учредитель). Сокрятценное нilименование: Управление образования Администрации
муницип{rпьного образования кСеверодвинск).

Полномо.шrя собственника имущества от имени Администрации муниципЕrпьного
образования <Северодвинск) осуществJuIет Комитет по упрaвлению муниципальным
имуществом Адrлинистрации муниципчLJIьного образования <Северодвинск) (дшее -
куми).

В случае реоргаiтизации оргtlнов местного сtlп{оуправления права Учредителя и
собственника имущества Гимнaвии переходят к соответствующим прttвопроомникчlNл.

. Юр"дический и фактический адрес А,щлинистрации муfiиципального образования
кСеверодвинск)): 164501, РоссИйская Федерация, АрхаrrгельскЕul область, город
Северодвинск, улица Плюснинq дом 7.

. Юридический и фактический адрес муниципirльного кtLзенного учреждения
<Управление образования Администрацrпr Северодвинскal): 164501, Российская
Федерация, Архалrгельская область, город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 41а.
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Юридический и фактический адрес КУМИ: 164501, Российская Федерация,
Архангельская область, город СеверодвиЕск, улица Пrпоснина, дом 7.

1.8. Гимназия явJuIется юрид,Iческим лицом, имеет обособлеriное им)дцество,
сtlNIостоятельньй бшlанс, расчетные счета в кредитньD( оргiшизациях и (иrш) лицевые
счета в территориtlльном органе Федера;lьного кЕ}значейства.

Гимназия имеет почать с поJIным нttименовtlнием Гимназиинарусском языке.
Гимназия вправе иметь штЕlп,Iпы и блаяки со своим наименованием.
Гимназия вправе от своего имени приобретать и осуществJIять грtDкдilнские права и

нести грiDкданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соотвотствии
с федеральными з{lкон€lп{и.

fимназия обладает на прalве оперативного упрilвления обособленньпл имуществом,
ЕtlходяIщ,Iмся в собственности муниципчIJьного образовчtния кСеверодвинск).

Гимназия от своего имени приобретает и осуществJIяет иNtуIцественные и
неимущественные права, несет обязшrности.

Гимназия имеет официальный сайт.
Гимназия имеет свой гимн и герб.
1.9. Гимназия осуществJuIет свою деятельность в соответствии с Федерt}льным

зЕlконом от 29.12.20T2 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовшrии в Российской Федерацип>,
Федеральным законом от |2.0I.1996 J\b 7-ФЗ (О некоммерческих организациях),
Федеральньшr зtконом от 03.11.2006 JtlЪ 174-ФЗ кОб imToHoMHbD( у(ц)еждениJIх>,
зЕжонодательством Российской Федерации, зчlконодательством Архшrгельской области,
м}.ниципальными прчlвовыми iжт{lNIи муниципального образовшrия кСеверодвиIIсю) и
настоящим Уставом.

1.10. ГимнЕlзия проходит JIицензировЕIIIие в порядке, установленном федеральным
зiжонодательством. ГIдлназия орг€шизует и осуществляет образовательную деятельность
на осIIовttнии лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Право Гимназии осуществJuIть образовател_ьную деятельность возникает

у Гимназии с момента полrIения JIицензии на осуществление образовательной
деятельности в указанный в ней срок и прекр€ilцается по истечении срока ее действия, есJIи
иное не устiшовлено зЕlконодательством.

1.11. Гимназия проходит государствеIIную аккредитацию образовательной
деятельности по реализации ocHoBIIbD( образовательньIх програп,lм (за исключеЕием
образовательньD( прогрtlN,lм дошкольного образования) в порядке, устчrновленном
федеральным зtжонодательством.

' 1.12.Гимназия обеспе.п.tвает oxptlнy жизни и здоровья детей в соответствии
с сiшитарно-эпидемиологическими фебовшrиями к оборудоваrrию и содержаЕию
территории, помещений, освещению, отоплению, вентиJUIции, водоснабжению,
кtlнЕtлизации, организации питalния обl"rаrощихся, приому детей в Гимназию, оргапизации

режима дня, физического воспит{lния, .lплчной гигиене персонiша.
1.13. Образование в Гимназии Еосит светский харЕжтер.
1 . 14. Гимнtlзиll исполняет обязанIIости по оргчlниз ы!ии и ведению воинского rIета

граждfiI в соответствии с требованиями зztконодательства Российской Федерации.
Ответственность за организацию этой работы возлагается на,Щиректора Гимназии.

1.15. В Гимназий не допускается создание и деятельность политических партий,

религиозньD( оргаrrизаций (объединений). Принужfiение обучающихся к вступлению
в общественные объединения, в _том числе в IIолитические па|)тии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, уIастию
в tlгитационньIх кzlп{Ilчlниях и IIолитических акциях не допускается.

. 1.16. Гимназия Ее имеет филиалов и предстtlвительств.
1.17. ГимнtLзия вправе с согласия УчредитеJIя открывать р{влиtIные структурные

под)азделения, обеспе.пtвающие осуществление образовательной деятельности с учетом



5

л)овня и напр:lвленности реirлизуемьж образовательньD( прогр:lпdм, форм обуления и

режима пребывания обуrшощихся.
Структурные rrодрulзделения образовательной оргiшизации не явJuIются

юридическими JIицtlпли и действlтот на основании Устава и Положения
о соответствующем структурном подразделении, угвержденного приказом .Щиректора
Гимназии.

Руководители обособленньтх cTpyKTypHbD( подр€}зделений Гимназии действуют
на основatнии доверенНости .Щиректора Гимназии.

1.18.Медицинское обсrryживание обуrающихся в Гимназии обеспечивается
медицинским персон€шIоNI, которьй зiжреплен органом здравоохранения за Гимназиеil, и
наряду с адмиЕистрацией и педчгQгическими работникалли несет ответственность
за. ,прQведение лечебно-профилактических мероприятий, соб.шодение Саrrитарно-
гигиенических норм и требований, режим и качество питания обуrающихся.

Организацию оказiшиJ{ первичной медико-санитарной помощи обуrающимся
Гимназии осуществJIяют оргtlны исполнительной власт в сфере здрчlвоохранения.
гимназия обязаrrа предоставить безвозмездно медиццнской организации помещение
на основчlнии договора, закJIюченного в порядке, устЕшовленном законодатsльством РФ и
муниципiшьными прЕlвовыми актчtп{и Северодвинска, соответствующее условиям и
требованиям для осуществления медицинской деятельности

1.19. Организация питания обуlающихся возлtгается на Гимназию.
Организация питаrIия в Гимназии осуществляется оргztнизациrlми общественного

питания на основании договора о сотрудниtIестве в цеJIях обслуживания обуlающихся и

работников Гимназии, персоЕ€lлом, которьй закрепле за ГrдчrназиеЙ и наряду
с ад\,Iинистрацией и педЕгогическими работнrлtаrчrи Гимназии несет ответственность
за оргаJIизflIию, режим и качество питilниrtr обу,rшощихся, соблюдение Санитарно-
гигиенических норм и требовшrий.

В Гимназии предусмотрены соответствующие помещения NIя питЕlниrl

обl^rающихся, хрutнения и приготовления пищи.
Режим работы столовой, график питtlния обуrающихся угверждается,Щиректором

Гимназии.
Расписание занятий должно предусматривать

продолжительности дJuI питания обучающихся.
1.20. Гимнt}зия вправе вести в соответствии с зiжонодательством РоссийскоЙ

Федерации науIную и (или) творческую деятеJIьность, консультационную,
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждш и иную
не противореччuцую цеJuIм создtшия Гимназии деятельность, в том тIисле осуществJuIть
оргiшизацию отдьжа, оздоровления и занятости обуrающихся в каникуJuIрное время
(с дневньпrл пребьванием).

Гимназия может вступать в педЕгогические, науц{ые и иные россиЙские и
международные объединениrI, принимать rIастие в работе конгрессов, конференций и
т.п., имеет право на осуществление обмена делегациями обуrающихся и педzгогов
на взаимной основе.

1.21. Гимназия впрtlве принимать rrастие в международном сотрудничестве
в сфере образования посредством закJIючения договоров по вопросulNI образования
с иностранными оргаIrизациrши и грa)кдЕшчINIи в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в иньD( формах, предусмбтренньf,х федера.llьными зЕжона\[и и
иными нормативными прtlвовым_и -ЕжтilN,Iи Российской Федерации, по следующиМ
нtшрzlвлениям:

-разработка и реt}лизация образовательньж прогрЕlI\/Iм

с мождународнрIми или иностранными оргtlнизацшIми;

- направление обуrаощихся и педilгогичоских работников
в иностранные образовательные оргtшизации, включающее предоставление обуrающимся

перерыв достаточной

совместно

Гимназии
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СпециальньD( стипендиЙ для. обуIения за рубожом, а также прием иностранньD(
обуrающихся и педaгогических работников в Гимназии в pilп,Iкzlx международного
tжадемического обмена;

- }лIастие в сетевой форме реализации образовательньD( прогрitп{м;

-rIастие в деятельности международных организаций ц проведении
МеждународньD( образоватеJIьньD( конгрессов, симпозиумов, конференциЙ, семинаров или
сtlп{остоятельное проведенио указalнньD( мероприятиiт, а также обмен }чебно-науЕIнofi
литературой на двусторонней и многосторонней основе.

|.22.Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законньпl
предстtlвителеЙ) с Еастоящим Устазом, с лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ
деятельности, со свидетельством о гоr]сударственной Ежкредитации, с образовательными
програп{мztNIи и другими док).ментilп4и, реглЕlN{ентир}ющими организацию и
осущ9ствление образовательной деятельности, права и обязшrности обуrающихся. При
tIроведении приема на конкурсной основе постуIItlющему предоставпяется. также
информацшI о проводимом конкурсе и об итогах его проведениrI.

2. Предмет, цели и виды деятельности Гимназии

2.1. Гимназiая осуществJIяет свою деятельность в соответствии с предметом и
уставными цеJuIми деятельности Гимназии.

2.2.Предметом деятельЕости Гимназии явJIяется предоставление общедоступного и
бесплатного начi}льного общего, основного общего, среднего общего образоваrrия.

2.3. Основной целью деятельности Гr.пrлназии явJIяется осуществлеЕие
образовательноЙ деятельности по образовательным прогрilNIмап.f начального общего,
основного общего и средЕего общего образования, по дополнительным
общеразвивающим прогрzlNIмам.

2.4. Начальное общее образовшrие направлено на формироваrrие литIности
обучшощегося, рtIзвитие его индивидуzrльньтх способностей, положительной мотивации и
УМеНиЙ в учебноЙ деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
IIавыкilп{и уrебноЙ деятельности, элементЕlN,Iи теоретического мышшения, простеЙшими
НzlвыкаN{и caMoKoHTpoJuI, культурой поведения и речи, основilluи личной гигиены и
здорового образа жизни).

Основное общее образоваrrие нЕшрtlвлено на становлоние и формирование
личirости обучшощегося (формировtlЕие.нравственньIх убеждений, эстетического вкуса и
Здорового образа жизни, высокоЙ культуРы межJIичностного и межэтнического общения,
овладение основап4и наук, государственным языком Российской Федерации, навыкаN,Iи

умственного и физического труда, развитие склонностеЙ, интересов, способности
к социttльному сtl]чIоопределению).

Среднее общее образование направлено Еа дальнейшее стzшовление и
формирОвalние личIIости обучающегося, рzlзвитие интереса к позн{lнию и творческих
способностеЙ обуrающегося, формирование навыков ссlN{остоятельной уlебной
деятельности ца осново индивидуализации и профессиональной ориентации содержаниrI
среДнего общего образовшлия, rrодготовку обуrшощегося к жизни в обществе,
сulNIостоятелъному жизненному выбору, продолжению образовztния.

2.5. Организация образовательной деятельности в Гимнt}зии по образовательным
прогрtlп{м:lпd начального общего, основного общего и среднего общего образоваrrия может
быть оспована на дифференциыJиц содержчlния с учетом обРазовательньD( потребностей и
интересов обуlающихся, обеспеlмвtlющих углубленное изrIение отдельньD( уrебньтх
Irредметов, предп,IетньIх областей соответствующей образовательной процрчlп{мы
(профильное обучение).
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В случаях и в tIорядке, которые предусмотрены зiжонодательством Архангельской
области, допускается при приеме либо переводе в Гимназию организация
индивидуaльного отбора дJIя полrIеЕия основного общего и среднего общего образоваrrия
с углубленным изучением отдеJьньтх уrебньD( предд{етов или для профильного обуrения.

2.6. Содержание образования и условиrI оргtlнизации обуrения и воспитания
обуrшощихся с огрЕlЕиtlенными возможIIостями здоровья определяются адаптироваrrной
образовательной прогрtlп{мой, а цlя инвалидов тtжже в соответствии с индивидуальной
прогрzlп{мой реабилитации инв€rлида.

Общее образование обуrающихся с огрalниченными возможностями здоровья
осуществJIяется в Гимназии по адаптировчlIIным основным общеобразовательным
программап{. В Гимназии создilются специitпьные условия дJIя полrIения образования

указанными обуrшощимися.
Образование обуrаrощихся с ограниченными возможностями здоровья может бьrгь

организоваIIо кiж совместно с другими обучалощимися, тЕж и в отдельньIх цIассах,
группах.

2.7. М достижения ycTaBHbD( целей Гимназия осуществJIяет основIIые виды
деятельности:

- реzrлизация ocHoBHbD( образовательньD( прогрllпdм начального общего образовапия
(в том числе с углубленным изучением отдельньIх уrебньтх пред\4етов, предметньIх
областей соответствующей образовательной прогрЕlNIмы, адtштированной
образовательной програuмы);

- реЕtлизация основньпr образовательньIх прогрalN{м основного общего образоваrrия
(в том tIисле с углубленным из}чением отдельньD( уrебньпr пре,щ{етов, предN,IетньD(

областей соответствующей образовательной гtрограммы, адаптированной
образовательной програrrлмы) ;

-реализация основньur образовательных програNIм среднего общего образования
(в том числе с углубленным изrIением отдельньтх уrебных предметов, предметных
областеЙ соответствуюIцей образовательноЙ программы, а.даптированноЙ
образовательной програллмы) ;

- реализацшI дополнительньD( общеразвивсtющIтх прогрtlп4м следующих
нЕшрЕlвленностей: технической, естествеIIнонауrной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социа-rrьно-педагогической.

К основньпл видilIчI деятельности Гимназии тЕжже относятся:

- осуществление присмотра и }хода за обуrающимися в цруппЕж продленного дня;
- предостчtвление психолого-педtгогической, медицинской и социатlьной помощи

обучающимся, испытывЕlющим трудности в освоении ocHoBHbD( общеобразовательньD(
прогрФN4м, своем рulзвитии и социatJIьной адiптации.

2.8. Гимназия осуществJuIет в соответствии с муниципttльным заданием,
сформировчlнным и уtвержденным Учредителем, деятельность, связанную с окzlзанием
муниципЕuьньD( услуг и вьшолнением работ, относящихся к ее основным видtlN,I

деятельности.
Гимназия IIе впрilво откiLзаться от выполнения муниципЕtльного задания.
Гимназия BIIpttBe сверх устiшовлонного муниципЕtльного задания, а также

в слrlffIх, определенIIьD( федерапьными зutконаNли, в пределilх устtlIIовленного
муниципального задаI{ия выгfuлнять работы, окЕtзывать услуги, относящиеся к ее
основным видtlп{ деятельЕости, NIя граждан и юридических лиц за плату и на одинаковьD(
п!и окtlзtlнии одних и тех же услуг условиях.

2.9.В цеJuгх вьшошIения стояIцих перед ней задач Гимназия вправе осуществJuIть
иные виды деятельности (в т. ч. приносящи9'доход), не отffосящиеся к основным, JIишь
постольку, поскольку это сJryжит доýтижению целей, ради KoTopbD( она создана, а именно:

2.9.1, устанавJIивать прямые связи с предпрvмтuIя,llи) rIреждениями и
оргtlнизациями, в том числе и иностранными;



8

2.9.2. организовывать и проводить прrжтику студентов, конференции, семиIIары;
2.9.З. осуществJuIть информационную, консультационную, просветительскую,

маркетинговую деятельность ;

2.9.4.оргtшизовывать и проводить олимпиады, спортивные соревновЕlния,
прt}здничные и досуговые мероприятия, но предусмотренные образовательными
прогрzlп{мilпли, Nlя обуlалощихся и их родителей (законньпr предстtlвителей), населения
микрорайона;

2.9.5. осуществJuIтъ деятельность в сфере охрtlны здоровья граждzlн;
2.9,6. осуществJIять организацию отдьD(а, оздоровления и занятости обуrающихся

в каникуJIярное время (с дневньпл пребываrrием);
2.9.7.предостtlвJIять в аренду 9дания, сооружения, оборудование, трiшспортные

средствQ и иное имущество в порядке, устulновленном зzконодательством Российской
Федер_ации, муниципttльными прalвовыми актЕlI\{и Северодвинска и настоящим Уставом;

2.9.8.осущоствJIять по согласовtшию с Учредителем Iшатные образоватеJIьные

услуги на договорной основе, в том числе:

- зч}IIятиJI с обуrаrощимися 1тлубленным изуIением предметов по следующим
образовательным областям: естественно-на5rтд191, гумzlнитарной, лингвистической;

- подготовка детей к школе;

-спортивно-оздоровительнiш деятельность (организация спортивньтх секций,
спортивньD( клубов);

-нейрогимнастика для детей и взросльIх;

- обуrение игре на музыкаJьIIьж инстрр[ентах;

- риторика;
- информатика и информационные технологии;

- компьютерIIЕuI графика и анимация;

-робототехника;
- театрfiльное искусство;

- хореографиrI и ритмика;
- вокЕrл;

l 
-декоративно-прикJIа,щIоеихудожественноетворчество;

- дизайн и конструирование объектов;
2.9 .9 . осуществJuIть приносяпryю доход деятельность :

-окitзание секретарских услуг, проведение копировilльно-мЕожительньD( работ и
услг по переводу;

- прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обlъи;
- производство изделий народньD( художественньD( промыслов;

- производство ицр и ицрушек;

- издание брошюр, буклеiов, прочие виды издательской деятельности;
- разработку, тиражироваIIие, реЕtлизацию учебньпr, методических, спрiшочньfх,

дидЕlктических материапов ;

- окt}зание консультационньDь информационньD( услуг;
- окi}зiшие услуг и реiшизацию продукции, изготовленной обуrшощимися и

работникалли в уrебньпс мастерских Гимназии;

- оргatнизацию ярмарок, выстtlвок, культурно-массовьD( и других мероприятий;

- проведоние фиiкультурЕо-оздоровительньD( и спортивньD( мероприятий;

. - проведеIIие конференций и конкурсов с rIаотием обуrшощихся, работников
аистемы образоватrия;

- производство и реttлизация продукIии уrебного нtвначения;
- сдача помещений в аренду в соответствии с ноРмативно-прttвовыми чlктill\{и

муниципЕrльногр образования кСеверодвиIIсю).
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3. Организация деятельности

3.1. В Гимназии образовательнчU{ деятельность осуществJuIется IIа русском языке
KEIK государственном языке Российской Федерации. Гимназия признает право
обуlаrощихся и их родителей (законньж представителей) на использование родного языка
и свободньшl выбор языка общения.

3.2. Гимназия обладает сtlNIостоятеJIьностью в осуществлении образовательноЙ,
административной деятельности, разработке и приIuIтии локztльных нормативньIх актов
в соответствии с действующими Федеральныпли закончlп,Iи, иными ,нормативными

правоЁьпли aктilпdи Российской Федерации и Уставом Гимназии.
3.'3. Организация образовательного процесса в Гимназии осуществJuIется

в соответствии с образовательными прогрчilчIмчlN,Iи и расписанием занятий. Расписание
занятий состtlвJulется в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму
образовательного процесса. Формы оргЕlнизации образовательного процесса опредеJuIются
Гимназией.

3.4.Содержzlние и организация образовательной деятельности опредеJIяются
основными образовательными прогрtlNIмilми, разрабатьваемыми и утверждаемыми
Гимназией саNIостоятельно.

Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и правила оформления
основной образовательной програN,Iмы устаIIчIвливается соответствующим локutльным
нормативным Ежтом Гимназии.

Основные образовательные прогрilплмы в Гимназии разрабатывtlются на основе
соответствующих примерньж основньD( образовательЕьIх програNIм и обеспе.плвшот

достижение обучалощимися результатов освоения ocHoBHbIx образовательньIх про|рilNIм,

установленньтх соответствующими федеральными государственными образовательными
стztндартаIчIи. На осЕове примерньD( 1"rебньuс прогрzlплм Гимназия сtlпdостоятельно

разрабатывает и утверждает рабочие процрЕlNIмы уrебньтх кл)сов, пред\{етов, дисциплин
(модулей).

Содержание общего образовшrия и условия оргzlнизации обуrения обуrающихся
с огрчlниченными возможностями здоровья опредеJUIются адЕштированной
образовательной програrчrмой, а дJIя детей-инвалидов т€tкже в соответствии
с индивI,Iдуа-пьной прогр€tNIмой реабилитации инвttлида.

3.5. При реirлизации ocHoBHbD( образовательньD( прогрЕlI\4м испоJьз},ются рчtзлиЕIные
образоватеJIьные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное об1..rение.

Гимназия впрalве использовать Йсtанционные образовательные технологии при
всех формах полrIения образования в порядке, устЕlновленном действующим
зtжонодательством Российской Федерации.

При реапизации ocHoBHbD( образовательньD( прогрtlп{м Гимназией может
применяться форма оргЕlнизации образовательной деятельности, основ€lнная
на модульном принципе представленшI содержания основной образовательной
программы и построения уrебньпr пл€шов, использовании соответствующих
образовательньD( технологий.

Основные обРазовательные процрЕlпdмы ре'uшизуются Гимназией, к€к
сtlпdостоятельно, тtж и посредством ceTeBblx форм их реализации.

3.6. Обуrение в Гимназии осуществJиется в о.пlой, оtшо-заоIшой или заочноЙ

форме с учетом потребностей, возможностей JIи.Iности и в з{lвисимости от объема
обязательньп< занятий педагогиЕI€ского работнiтка с обуlающимися.

обlоlение в форме семейного образовшrия и сtlNlообразоваrrия осуществJu{ется

с прчlвом последующего прохождения промеNýпочной и итоговой аттестации в Гимназии.

.Щопускается сочетание форм полrIеЕия образовшrия и форМ обуrения.
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ДJIя всех форlur поJгrIения образования в ptl]\{Ktlx конкретной основной
общеобразовательной прогрЕlплмы действует единьй федеральньй государственньй
образовательньй стандарт, образовательный стtlЕдарт.

Формы обуrения по основной образовательной rrрограNIме по каждому уровню
образовшrия опредеJIяются соответствующими федеральньпли государственными
образовательными стандартаNIи, образовательными стандартЕlNIи. Формы обуrения
по дополнительным образовательным прогрilп,Iмам опродеJIяются Гимназией
сtlмостоятельно.

Перевод обуlаrощегося на полr{ение образования в иной форме осуществJu{ется
в устЕlIIовленном порядке с согласия родителей (законньтх представителей).

3.7. В Гимназии в соответствии с федеральными государственными
образов4тельными стандартами в порядке, предусмотронном законап{и и иными
нормативными правовыми €жтЕlI\{и Российской Федерации, закончlп4и и иными
нормативными прaвовыми aжтitп4и Архангеrьской области, осуществJu{ется получение
обуrающимися начальньIх знаний об обороне государства, о воинской обязанности
граждilн и приобретение обуlающимися навыков в области грaDкдalнской обороны, а тЕжже
подготовка обуrающихся - грzDкдtlн мужского пола, не прошедших военную службу,
по ocHoBtlNI военной слryжбы.

3.8. В Гимназии с целью реапизации Еlкадемических праз обуlающегося может
осуществJIяться обуrение по индивидучrльному учебному плtlну, в том числе ускоренное
обl^rение, в пределЕж осваиваемой основной образовательной процрчlммы в порядке,

установленном локальным нормативным Е}ктом Гимназии.
При прохождении обуrения в соответствии с индивидуaльЕым 1"rебньпл плilном его

продолжительность может бьrгь изменеЕа Гимназией с )лIетом особенностей
и образовательньD( потребностей конкретного обучающегося.

3.9. Гимназия сzlNIостоятельно опредеJuIет список уrебников в соответствии
о уtвержденными федеральньпrли перетIнями уrебников, рекомендовЕtнньIх или
допущенньIх к использованию в образовательном процессе, а также уrебных пособий,
допущенньD( к использованию в образоватсльном процессе.

3.10. Обучающимся, испытывilющим трудности в освоении ocHoBHbIx
общеобразовательньD( процрtlNIм, развитии и социальной адЕштации, на основЕtнии
зiuIвлениJI иJIи согласиjI в письменной форме их родитолей (законньж представителей)
Гимназией окiвывается псI,D(олого-педttгогическаlI и социальная помощь.

Гимназия
с о ци €tпьн о -п сихол о гиче скую и педагогическую помощь

несовершеннолетним с огрilниченными,возможностями здоровья и (или) откJIонениями
в поведении либо несовершеннолетним, иМ-еющим проблемы в обуrении;

- BЬUIBJUIeT несовершеннолетних, находящихся в социчtльно опасном поJIожении, а также
не посещающих или систематически проIryскilющих по норЕDкительным причинап,1
зzlнятия в Гимназии, принимает меры по их восtlитzlнию и получению ими общего
образовшlия;

- BЬUIBJUIеT семьи, нaжодящиеся в социtlльIIо опасном положении, и оказывает им
помощь в обуrении и воспитtlнии детей;

- обеспечивает организацию в Гимназии общедоступньD( спортивньD( секций, кружков и
привлечение к гIастию в них несоворшеннолетIIих;

- осуществJIяет меры по реализации прогрtlмм и методик, нiшравленньD(
на формироваrrие законопослушного поведеншI несовершеннолетних.

3.11.Обуlение обуrающихся, осваивчlющих основные общеобразовательные
прогрzlп4мы и нуждtlющихся в длительном лечении) а такЙе детей-инвалидов, которые
по соотоянию здоровья не могуг посещать Гимназrдо, может быть также оргttнизовttно
Гимназией на дому или в медицинских оргЕlнизациrгх. Основшrием для организации
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обуrения на дому или в медицинской организации являются зtlкJIючение медицинской
оргtшизацииив письмеЕЕой форме обращение родителей (законньuс цредстtlвителей).

Порядок регл€lNIентации и оформления отношений Гимназии и родителей
(законньтх представителей) обучшощихся, нуждtlющихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обуrения по основным общеобразовательЕым
прогрtlN,IмаN{ на дому или в медицинских оргilIизацшD( опредеJIяется нормативным
правовым актом министерства образовtlния и науки Архангельской области.

3.12. Учебньй,год в Гимназии начинается, как прz}вило, 1 сентября и заканIIивается
в соответствии с уrебньпчr планом соответствующей общеобразовательной прогрzlп,Iмы.

В процессе освоения основньIх образовательных прогрzlмм обу,rшощимся
предоставJuIются каникулы. Сроки начала и окончiшия кttникул опредеJuIются Гимназией
самостоятельно.

Для обучаюIцихся первых классов в течение года устанавливаются
дополнитедьные недельные кiшикулы.

3.1З. Режим зшrятий обуrшощихся устЕIнЕlвливается соответствующим лок€lльным
нормативным актом Гимназии.

3.14. Освоение основной образовательной прогрilплмы.
3.14.1. Освоение основной , образовательной прогрilшlмы (за искJIючением

образовательной прогрЕlNIмы дошкольного образовшrия), в том тIисле отдельной части иJIи
всего объема уrебного предмета, курса, дисциплины (модуля) основной образовательной
прогрЕtIчIмы, сопровождается текущим коIIтролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обуlалощихся, проводимой в формtж, определенньD( уrебньпrл пл€lном, и
в порядке, установленном Гимназией.

З.|4.2. Формы, периодичность и порядок текущего конц)оJIя усIIеваемости и
промежуто.шrой аттестации обl"rающихся опредеJIяются соответствующим локчlльным
нормативным ulKToM Гимназии.

3.14.3. В 1 классе обуrение проводится без баrrльного оценивtlниJI знаний
обуlалощихся и домашних заданий.

З.|4.4. Итоговая аттестация предс,тttвJIяет собой форrу оценки степени и л)овня
освоения обуlающимися основной образовательной прогрtlNIмы.

Итоговая аттестация проводится на осIIове принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обуrшощихся.

Итоговая аттестация, зaвершающiш освоение имеющID( государственную
аккредитацию основньпr образовательньD( прогрttп{м основного общего и среднего общего
образовшtия, явJIяется государственной итоговой аттестацией. Государственн€ш итоговitя
аттестация проводится государственными экзzlN{енационными комиссиями в цеJIях
определения соответствия резульtатов освоения обуrаrощимися ocHoBHbD(
образовательньD( прогрilNIм основного общего и среднего общего образоваrrия
соответств}ющим требоваrrияrл федерапьного государственного образовательного
стzIндарта или образовательного стандарта.

3.15. Порядок комплектования кJIассов и формирование групп продленного дIuI.
3.15.1. Наrrолrrяемость кJIассов-комплектов, груrrп продленного дня, в том числе

для обуrаrощихся с ограниченными возможностями здоровья, уст{lнtlвливzlются
в соответствии с нормативами действующих СаrrПиН.

З.l5.2. При наличии у Гимназии необходимых условий и средств возможно
деление кJIассов по уrебныпл предметам на группы.

3.15.3. При оргtlнизации обуrения по индивидуальному уlебному плulну,

профи.тьного обуrения, в том tIисле изучения элективньж уrебньтх про.щлотов;

осуществJIяется деление 10-1 1 классов на группы
З.15.4. Гимназия впрtlве открьвать группы продленного дня по зtlпросilм родителей

(законньпс предстtlвителей).
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ФункчионировЕlние групп продленного дня в Гимназии осуществJIяется
в соотвотствии с настоящим Уставом, а тiкже Положением о груtIпе продленного дня,
угвержденньпчr,Щиректором Гимназии.

Группы продленного дшI комIшектуются Гимназией на осноЁ ии заявлениlI

родителей (законньж предстчlвителей).
Заявления о зачислении обуrаrощихся в группы продленного дня принимаются

ежегодно с 01 февра-тrя по 05 сентября. За.мсление обуrающихся в группы продленного
дня осуществJuIется,Щиректором Гимназии и оформJIяется прикttзом.

Группы продленного дня по з€lпросzlп4 родителей (законньпк представителей) могуt
работать в кilникуJIярное время.

3.16. Содержz}ние дополнительньD( общеразвивtlющих прогрilпdм и сроки обуrения
по ,ниц опредеJuIются основной образовательной програллмой, разработанной и
утвержденной Гимназией.

3.16.1 . ОбрЕ}зовательный процесс при речlлизации дополнительньIх
общеразвивaющих прогр:lп,{м осуществJIяотся. в соответствии с инд.Iвидуzrльными

уrебньпли планаN4и в объединениях по интересап,I, сформированньIх в груцпы
обl"rаrощихся одного возраста или рiвньIх возрастньD( категорий фазновозрастные
группы), явJuIющиеся основным cocTulBoм объединения (например, клубы, секции,
кружки, лаборатории, с;ryдии, оркестры, творческие коJшективы, шtсаtuбли, театры) (далее
- объединения), а тtжже индивидуально.

З.|6.2. Зшrятия в объединенилс могуг проводиться по дополнительным
общеразвивЕlюшцtм прогрttшlмtlшI различной напрalвленности: технической,
естественнонауrной, физкульryрно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической.

Занятия в объединени.D( могуг проводиться по группчlNI, индивидуально или всем
cocTilBoM объединения.

Количество обуrаrощихся в объедrдrении, их возрастные категории, а также
продолжительность уrебньпс занятий в объединении зЕlвисят от нЕшравленности
дополнительньIх общеразвивЕlющих прогрutпdм и опредеJu{ются локЕIльным нормативным
zIKToM Гимназии.

Каждый обуrшощийся имеет право заЕиматься в нескольких объединениях, менять
их.

З.16.3. Расписание заrrятий объединения составJIяется дJIя создаЕия наиболее
бпагоприятного режима труда и отдьD(а обучающихся ад\dинистрацией Гимназии
по предстzlвлению педагогических работrrиков с }пIетом пожеланий обl"rающихся,
родителей (законньтх предстilвителей) несовершеннолетних обуrаrощихся и возрастньD(
особенностеЙ обучаюIцихся.

З.16.4. При реализации дополнительньD( общеобразовательньIх програNIм Гимназия
может организовыватъ и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия дJuI совместного труда и (или) отдьIха обуlающихся, родителей (законньпс
представителей).

3.16.5. В работе объединений rлри нILJIичии условйй и согласия руководитеJu{
объединения моryт yIacTBoBaTb совмостно с несовершеннолетними обуrшощимися их
родители (законные предстrrвители) без вкlпочения в основной cocTzlв.

3.16.6.При реаJiизации допоJIнитеJьных общеразвивающих процрап{м могут
предусматриваться как аудиторные, тiж и внеаудиторные (са:чtостоятельные) заIIятия,
которые проводятся по груtIпitIчI или инди,видуаJIьно.

З.16.7.Гимназия rrри реализации дополнитеJIьньIх общеразвивilющих прогрЕlп{м
может использоватБ возможности муниципаJъньD( офазовательньIх оргалrизаций

дополнительного образования, а также учреждений культуры.
3.17. В соответствии со своими уставными цеJuIми Гимназия впрtlве окzlзывать

платные дополнительные. образовательные услуги, не предусмотренные основной
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образовательной прогрilNIмой, реализуя дополнительные образоватеJIьные прогрzlп4мы
по задЕlниям и за счет средств физических лиц по договор:lN,I об образоваrrии,
зчtкJIючаемым при приеме на обучение.

Гимназия не может окzвывать платIIые дополнительные образовательные услуги
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетньж ассигноваrrий.

Щоход от окitзiшия платньIх образовательньD( услуг используется Гимназией
в соответствии с уставными цеJUIми.

3.18. КомплектовчlIIие (доукомплектование) Гимназии осуществJuIется Гимназией
сtlп4остоятельно в соответствии с муниципitльным заданием, уtвержденньшл Учредителем,
на Основании постiшовлениrl {лмини,ртрации муниципального образования
кСеверодвинск) о зЕжреплении муниципttльньD( общеобразовательньD( оргалrизаций
за территориями муниципaльного образоваrrия кСеверодвинсю).

3.18.1. Обучаrощиеся rrринимilются в Гимназию в соответствии с Федеральным
з€}коном от 29.|2.2012 NЬ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Irриказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.0|.201-4 J$ З2
кОб рверждении порядка приема граждан на обуrение по образовательным прогрilNIмalпл
начального общего, осIIовного общего и среднего общего образования>>, с Празилtlш{и
приема обуlающихся, устtlновлеЕными соответствующим локz}льЕым нормативным актом
Гимназии.

3.18.2. Прием заявлений в первьй кJIасс Гимназии дJIя цраждiш, проживающих
на зtжрепленной территории, начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее
30 июня текущего года. Зачисление в Гимназию оформляется приказом Щиректора
Гимназии в течение 7 рабо.rих дней после приема докуI!{ентов. Гражданай, проживztющим
на закрепленной территории, может быть откtlзчшо в приеме только по приtIине
отсутствия свободньпr мест в Гимназии.

З.18.3.,Щля детей, не проживilющих на закрепленной территории, прием заявлений
в первьй кJIасс начинается с 1 июrrя текущего года до момента зtшолнеЕия свободньпr
мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Гимназия, заверIIIив прием в первый кJIасс
всех детей, проживaющих на зzжрепленной территории, впрilве осуществJIять прием детей,
не проживающих на закрепленной территории, рiшее 1 июля.

При приеме на свободные места цраждан, не проживilющих на закрепленной
территории, преимущественным пр{lвом обладают грiDкдане, имеющие прilво
на первоочередное предостtlвление места в Гимназии в соответствии с зtжонодательством
Российской Федерации и нормативньпuи правовыми чжтами Архангельской области.

' Прием граждан, не rrроживающlD( на закрепленной территории, осуществJIяется
прй на-rrи.пли в Гимназии свободньпс Meci. "

3.18.4. Прием инострiшЕьD( граждан и JIиц без гражданства, в том числе
сооточественников за рубежом в Гимназию для обучения по основныпл образовательным
прогрitп{м:lм за счет бюджетньпr ассигновilIIий федераrrьного бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации и местного бюджета осуществJIяется в соответствии
с международными договорtlN,Iи Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.20|2 J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, прикttзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 Ns 32
кОб угверждении поря7iка приема граждан на обуrение по образовательным програпdмtlп{
начального общего, основного общего и среднего обЩего образоваrrия>.

3.19. Порядок и основания прекраlцения образовательньIх отношений.
3.19.1, Образовательные отношения прекращаIотся в связи с отtIислением

обучаrощегося из Гимназии:
. 1) в связч с поJIyIением образования (завершением обуrения);
2) досрочно в следующих слrlrurх:
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- по инициативе род{телей (законньпr предстЕlвителей) обуlающегося, в том числе
в слrIае перевода обуrающегося дjul продолжения освоения образовательной прогрЕll\dмы
в другую организацию, ос)дцествляющую образовательную деятельность ;

- по инициативе Гимназии в случае применения к обуrшощемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взысканиJI;

-по инициативе Гимназии в слrIае установления нарушениJI порядка приема
в Гимназию, повлекIпего по вине родителей (законньD( предстilвителей) обуlаrощегося его
незЕжонное затмсление в Гимназию;

- по обстоятельствап{, .не зависящим от воли обуrающегося или его родителей
(законньпr предстчlвителей) и Гимназии, в том тIисле в слrIае ликвидации Гимназии.

З.|9.2. Отчисление обуrшощего_ся из ,Гимназии осуществJuIется в соответствии
с цорядком оформления возникновения, приостЕlновленая и прекрaшцения отношенrй
между Гимназией и обуrшощимися и (или) родитеJuIми (законньпли предст€tвителями)
обуrающихся, установленным соответствующим локttльIIым нормативным . актом
Гимназии.

3.20. Локаrrьные нормативные €кты, реглаNIентирующие деятельность Гимназии:
З.20.|.Гимназия принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,

рогулирующие образоватеJьные отношения, в пределЕlх своей компетенции
в соответствии с зulконодательством Российской Федерации, которые уtверждаются
приказом Щиректора Гимназии в виде прикzвов, решений, инструкций, положений,
правил, порядков.

З.20.2. Гимназия принимает локtlпьные нормативные чжты по основным вопросаNI
оргztнизации h осуществления образовательной деятельности, в том числе
реглill\dентирующие:

- правила приема обуrаrощихся,

- режим занятий обуrающихся,

- формы, периодичность и порядок текущего контроJIя успеваемости и
промежуто.пrой аттестадии обуrаrощихся,

- порядок и основаная перевода, отчисления и восстtlновлениrl обуrающихся,

- порядок оформления возникновеIIия, приостtlновления и прекрtшцения отношений
между Гимназией и обуrшощимися и (иrш) родитеJIями (законньпrли предст€Iвителшли)
обl^rшощихся.

3.20.3. При приIuIтии локtlльньD( нормативньD( €ктов, затрагив{lющих права
обуrающихся, rIитывается мнение представительньDi оргtшов родителей (законньж
предстzlвителей) обуrшощихся.

' Лока-rrьные нормативные чжты уtверждчlются прикtLзом ,Щиректора Гимназии после

rIета мнения представительньD( оргilнов родителей (законньтх предстчIвителей)
обуrающихся в соответствии с их компетенцией.

При принятии локiLльньD( нормативньD( €ктов, затрагивtlющих права работников
Гимназии, учитывается мнение выборного оргчtна первишrой профсоюзной оргаrrизации
или иного представительЕого органа работников Гимназии в порядке и в слrlчuгх,
предусмотренньD( трудовым зtlконодательством.

К локшrьным нормативным актtlпd Гимназии, принимаемым с учетом мнениrI
выборного органа первичной профсоюзной оргшrизации или иного предстЕIвительного
органа работников Гимназии, в том числе относятся:

- коллективный договор,
кодекс профессиона-rrьной этиIо,I педtlгогических работников Гимназии,

- прzlвила внуtреннего трудового распорядка,
- Положение о системе оплаты трудаработников Гимназии,

.-Положение об аттестации педaгогических работников Гимназии на соответствие
зiшIимаемым ими должностям.
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Локальные нормативIIые iжты уtверждaются прикч}зом ,Щиректора Гимназии после

rIета мненпя выборного органа первичной профсоюзной оргilнизации или иного
rrредставительного органа работников Гимназии в соответствии с их компетенцией.

З.20.4.Порядок yreTa мнения предстilвительньD( оргtlнов родителей (законньпс
предстilвителей) обуrшощихся Гимназии, выборного оргаЕа первичной, профсоюзной
оргttнизации или иного предстЕlвительного органа работников Гимназии в соответствии с
их компетенцией устtшавливается соответствующим локtlльным нормативным ttKToM

Гимназии.

4. Участникlr образовательных отношений

4.1. К гIастникчINI образовательньIх отношений относятся обуrающиеся, их
родители (законные предстtlвители), педЕгогические работники и их предстalвители,

работники Гимназии, Гимназия.
Взаимоотношения участников образоватеJьньD( отношений строятся на осIIове

сотрудничествq уважения JIичности, приоритета общечеловеческих ценностей.
4.2.Праза, обязанности и ответственность в сфере образования обуrающихся.
4.2.1. Обуrшощиеся имеют право на:

- бесплатное получение общего образовiшиrl в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартап{и, в пределzж ocHoBHbD( образовательньD(
процраI\{м, речrлизация которьD( финансируется Учредителем;

-выбор организации, осуществляющей образоватеJьIIую деятельность, формы
полr{ения образовапия и формы обуrения после полrIения основного общего
образовшr ия или после достижения восемнадIати лет;

- обучение по инд.Iвидуальному уrебному пliану, в том тмсле ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой основной образовательной програп{мы в порядке,

установленIIом локttльными нормативными zlктtlп,Iи Гимназии;

- выбор факультативньD( (необязательньD( дJIя дЕtнного уровIIя образовшrия) и
элективньD( (избираемьтх в обязательном порядке) уrебньтх tIредметов, к)4рсов, дисциплиII
(модулей) из перsтшIя, предлzгаемого Гимназией (после полrIеЕия основного общего
образовшrия);

- освоение наряду с учебньпчrи пред\{етаIчIи, курсztми, дисциплинаN{и (модулшли)
по осв€Iиваемой основной образовательной прогрЕlп{ме шобьтх друглtх уrебньтх предметов,
курсов, дисциrrлин (молулей), rrреподава€мьIх в Гимназии в устаIIовленном ею порядке;

обуrшощимися уrебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительньIх образовательньIх прогрЕtI\{м в других оргtшизациях, осуществJuIющих
образовательную деятельность;

-отсрочку от призыва на военную службу, предоставJIяемую в соответствии
с Федераrrьным зЕконом от 28 марта 1998 года J\Ъ 53-ФЗ кО воинской обязанности
и военной службе>;

-увакецие человеческого достоинства, заIциту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбленLuI лиtIности, охрану жизни и здоровья;

-свободу совести, информации, свободное Быражение собственньD( взгJIядов и
убеждений1'

- кilникулы - плановые перерывы при поJгrIении образоваrrия для отдьIха и иньD(

социальньD( целей в соответствии с законодатеJьством об'образовании и календарным

улебнь. пчr графиком Гимназии ;

- перевод в другую образовательную оргaнизацию, реализу.ющую образовательную
прогрaNIму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренноМ федеральным оргiшом
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исполнительной власти, осуществJuIющим функции по вьlработке государственной
политики и нормативно-правовому регулировaнию в сфере образования;

- rIастио в управлении Гимназии в порядке, устiшовленном настоящим Уставом;

- ознЕlкомление со свидетельством о государственной регистрацvм) с Устазом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документitп{и,

реглzlп{ентирующими оргЕшизацию и осуществление образовательной деятельности
в Гимназии;

- обжатrование актов Гимназии в установленном зzlконодатеJIьством Российской
Федерации порядке;

- бесплатное пользование бибдиотеччо-информационными ресурсЕlNIи, уrебной,
производственной, науrной базой Гимназии;

- пользовulние в порядке, уСтulнОвлеНЕОМ ЛОКtlЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ €lКТtll\,IИ

Гимназии, объекталли спорта Гимназии;

- рч}звитие своих творческих способностей и интересов, вкJIюччlя }лIастие
в конк}рсах, олимпиад€lх, выставках, смотрах, физкультурньж мероприяти.D(, спортивцьD(
мероприятиях, в т. ч. в официа-tьных спортивньD( соревновtшиях) и других MaccoBbD(

мероприJIтиях;

- опубrшкование своих работ в изданиях Гимназии на бесплатной основе;

-пооIцрение за успехи в уrебной, физкультlрной, спортивной, обществонной,
на1..rной, наr{но-технической, творческой, эксперимента.тrьной и инновационной
деятельности;

- безопасные условия обуrения, восflитЕtниrl, присмотра и }хода, содержания
в образовательной оргЕшизации в соответствии с устаIIовленными нормtlпли,

обеспе.пtвulющими их жизнь и здоровье;

-предостzlвление условий для обl^rения с учетом особенностей их
психофизического рilзвития и состояния здоровья, в том числе получение социаJIьно-
педtгогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;

- иные права, предусмотреЕные нормативными пр:Iвовыми актilп,lи Российской
Федерации, лок€lJIьными нормативными чlктЕlNIи Гимназии.

4.2.2. об)^rающиеся имеют право IIа rrосещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Гимназии) и не предусмотрены уrебньпu плЕtном, в порядке,

установленном локапьными нормативными актаN[и Гимназии.
Привлечение обуrшощихся без их согласия и несовершенЕолетних обуrающихся

без'согласvм их родителей (законньпс,предстtlвителей) к труду, но предусмотренному
основной образовательной прогр{lNIмой, заПрещается.

4.2.З. Обуrалощиеся, осваивilющие основные образовательные програN{мы среднего
общего образования имеют прitво создавать студенческие (1..rенические) отряды,
предстttвJulющие собой общественные объединения обуrшощихся, целью деятельности
которьж явJIяется организация временной занятости таких обуlшощихся, изъявивших
желанио в свободное от уrебы время работать в рI}зличIIьD( отраслях экономики.

4.2.4. Лицаiчr, завершившим освоение основньIх образовательных прогрtll\dм

среднего общего образования, успешно прошедшим государственЕую итоговую
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости ((отлично) по всем уrебным
rrре.щdетам, из)лавшимся в соответствии с уrебньшr Iшаном Гимназии, Гимназия
одновременно с вьцачей соответствующего документа об образовании BpyraeT медЕIль

кЗа особые успехи в rIении), образец описаЕие и rrорядок вьцаIм которой

устанавливаются федеральньпrл органом исполнительной власти, осуществjulющим

функции по выработке государственной, политики и нормативно-прaвовому

регулироваlшю в сфере образоваrrиrl, а тtкже диплом <<Золотая Еадежда Архангельской
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области>>, образец, опис€lнио и порядок вылаЕIи которого устанавливalются нормативным
пр€lвовым iжтом министерства образовalния и науки Архангельской области.

Лицаlrл, завершившим освоение основньrх образовательньD( прогрilN{м средIIего
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и
имеющим итоговые оценки усtIеваемости (отлично) и не более двух отметок (fiорошо)
по уrебньпu предметаN{, из)л{IвIIIимся на уровне среднего общего образования
в соответствии с уrебныпл плЕtном Гимназии, Гимназия одновременно с вьцачей
соответствующего доку\4ента об образов€lнии врr{ает серебряную медirль кЗа особые

успехи в обучении>, образец, описЕlние и порядок вьцачи которой устalнавливЕlются
нормативным прЕlвовым актом министерства образовtlIIия и науки Архаrrгельской области.

4.2.5.Пользование уrебник€lпdиl учебньшrи пособидли, средствilп{и обучения и
вос_IIитация:

- обучающимся, осваивающим осIIовные образовательные прогрtlNIмы бесплатно
предоставJU{ются в пользование на время поJIучения образовалrия учебники и уrебные
пособия, а также уrебно-методические материалы, средства обуrениq и воспитания;

- пользование уrебникtlп{и и уrебньшrи пособиями обуrающимися, осваивающими
уrебные пре.щ,Iеты, курсы, дисципJIины (модули) за предолtlпdи федеральньпr
государственньIх образовательньD( 9тzшдартов, образовательньD( стандартов и (или)
получающими платные образовательные усJryги, осуществJuIется в порядке,

устtlновленном JIокatльным нормативным tжтом Гимназии.
4.2.6. Обуlающиеся обязаны:

- добросовестно осваивать образоватепьную програ.мryIу, выполIIять
индивидуi}льный уrебный плЕlн, в т. ч. посещать предусмотренные учебньшr плЕlном иJIи
индивидуЕrльным учебньшr плаЕом уrебные занятиъ осуществJuIть с€lNIостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять заданиjI, дiшные педагогическими работникаrtrи
в рчtп{кiж образовательной прогрzlп4мы;

- вьшоJIнять требования Устаза Гимназии, прчlвил внутреннего распорядка
обуrающихся и иньD( локЕlльньD( нормативньD( актов Гимназии по вопросilпd оргztIIизации
и осуществления образовательной деятельности;

- ликвидировать zжадомическую задолженность;

-заботиться о сохрЕшении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к HptlBcTBeHHoMy, духовному и физическому рtввитию и сttNIосовершенствов€шию;

- yB{DKaTb честь и достоинство других обуrающихся и работников Гr,lмназии,
не создtшать преrrятстви й длlя полrIения образования другими обуrающимися;

- бережно относиться к имуществу Гимназии;
' - иметь внешний вид, соответствующий требовапиям к одежде об1..rающихся,

установленным локапьным нормативньЙ актом Гимназии.
4.2.7 . Обуrающимся запрещается:

- приЕосить, передавать иJIи улотреблять в ГимназЙи табачные изделиrI, спиртные
нuшитки, токсиtIеские, наркотические вещества и их прекурсоры, а также приносить
оружие и взрывчатые вещества, иные вещества и предметы, зацрещенные к обороту
в Российской Федерачии;

- примеIIять физическую силу дIя вьuIснениlI отношений, запугивания)
вымогательства;

-использовать irепристоЙные вщражения, жесты и ненормативную лексику,
а тЕкже допускать вырчDкениrI, унижЕlющие человеческое достоинство, нЕшрaвленные
на ра:tжигtшие национальной и (или) религиозной розни;

- пропускать обязательные занятия без уважительньD( приtIин;

- использовать на ypoкulx мобиrьцые телефоны;, кармztнные персонttльные
компьютеры, электронные устройства дIrI ком[ьютерIIьD( игр, воспроизведения музыки и
изображений.
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4.2.8..Щисципшлна в ГимнЕ}зии поддерживается на основе уважеЕиlI человеческого
достоинства обучающихс\ педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обуrающимся не допускается.

4.2.9.За неисполнение или нар}.шение Устава Гимназии, прчlвил внутреннего

распорядка и иньD( локЕIльньIх нормативньD( ulKToB Гимназии по вопрос€lп{.оргtlнизации и
осуществления образовательной деятельности к обуrающимся моryт быть применены
меры дисциплинарного взыскЕlIIия . з{lмочвIIие, вьговор, отIмсление из Гимназии.

4.2.10.Меры дисципJIинарного взыскalния не применяются к обучшощимся
по образовательным програп,Iмам дошкольного, начального общего образования, а тчжже

к об1"lающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического

взыскания
к обуIающимся во время их болезни, кчlникул.

4.2.12. При выборе меры дисципJIинарного взыскtlния Гимназия доJDкна rIитывать
тяжесть дисципJIинарного проступка, причины и обстоятельства, при KoTopbIx он
соRершен, предьцущее поведение обl"rающегося, его психофизическое и эмоционЕtльное
состояние, а также мнение советов обуrалощихся, советов родителей.

4.2.|З.По решению Гимназии за неоднократное совершение дисциплинарньD(
просту,пков, предусмотренньж пунктом 4.2.9 настоящего Устава, допускается применение
отIIисления несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возраста IuIтнадцати лет,
из Гимназии, к€lк меры дисциплинарного взыскания.

Отчисление несовершеннолетнего обуrшощегося примеIuIется, если иные меры
дисциплинарного взыскatния и меры педагогического воздействия не дали результата и
да-пьнейшее его пребывание в Гимназии окЕ}зывает оц)ицательное влияние Еа д)угих
обуrающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также нормапьное

фlнкционировчtЕие Гrамназии.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обуrшощегося, достигшего возраста

пятнадцати лет и не поJIyIившего основного общего образования, KEIK мера
дисциплинарного взыскilния принимается с гIeToM мнения его родителей (законньпt
предстчIвителей) и с согласиjI комиссии по делапd несов.ершеннолетних и зztlците их прtlв.
решение об от.пtслении детей-сирот и детей, остilвших я без попочения родителей,
принимается с согласия комиссии по делаN,I несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попеtIительства.

Гимназия незаNIедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершенЕолетнего обуrающегося в качестве меры дисциплинарного взыскаЕия орган
местного сztNlоуIIрЕtвлеЕия, осуществJuIющий управление в сфере образования. Оргаrr
местного йN{оуправления, осуществjulющйй упрttвление в фере образовЕlния, и родители
(законные предстilвители) несовершеннолетнего обуrалощегося, отчисленного
из Гимназии не поздIее чем в месячный срок прини zlют меры, обеспе.шлвЕtющие
полrIение Еесовершеннолетним обуIающимся общего образования.

4.2.14.Обуrаrощийся, родители (законные предстzrвители) Еесовершеннолетнего
обуrающегося впрtlве обжаловать в комиссию по урегулированию споров между

rlастникtlп{и образовательньD( отношений меры дисци JIинарного взыскttния и ID(

применение к обуrшощемуся.
4.2.15.Порядок 'применения к обуrаюшимся и снятия с обуrающихся мер

дисциплинарного взыскания устанавливается федеРальныпл оргЕlном исполнительноЙ
власти, осуществJuIющим функции_ по выработке государственной поJIитики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.

4.3. Права, обязшtности и ответственность в сфере образования родителеЙ
(законньп< представителей) обуrшощихся.

4.З .l . Родители (законные предстЕlвители) обучаrощихся имоют прtlво :
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-выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования
с rIетом мнения ребенка, а также с rIетом рекомендаций психолого-медико-
педilгогической комиссии (при их налиwIи) формы полуrения образоваrrия и формы
обучения, язык, языки образования, факультативЕые и элективные у.rебные предметы,
кл)сы, дисциплины (модули) из перечня, предлЕгаемого Гимназией;

-дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее
образоваrrие в семье. Ребенок, rrолrlающий образовtlIIие в семье, по решению его

родителей (законньпс предстtlвителей) с rIетом его мнения на шобом этчше обуrения
вправе продолжить образоваrrие в Гимназии;

-знакомиться с Уставом Гимназии, лицензией Еа осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государствgнной аккредитации, с учебно-прогрчlпdмной
докумепlацией и другими документаN,Iи, реглalментирующIдли оргttнизацию
и осуществление образовательной деятельности;

- знtlкомиться с содержанием образовЕtния, испопьзуемыми метода.пли обуrения
и воспитtlния, образовательными технологиями, а тiжже с оценкЕlп{и успеваемости своих
детей;

- защищать права и зЕlконные интересы своих детей;

- полцrqд5 информацию обо всех видчlх IшЕtнируемьD( обследований
(психологических, психолого-педагогических) обуrаrопшхся, давать согласие
на проведение тalких обследовадrий или уIастие в таких обследоваrrиях, отк€}заться от ,их

проведениJI или rIастая в них, поJIyIать информацию о результатilх проведеЕньD(
обследоваrrий обуlаlощихся;

- принимать уIастие в уIIрЕIвJIении Гимназией, в формах, опредеJIяемьш
зitконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

-прис}"тствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, поJIyIенньж
по результатаIчI обследоваrrия, высказывать свое мнение относительно предлагаемьгх

условий дJu{ организации обуrения и воспитiшия детей;

-обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной деятельности
в отношении vIx ребенка в комиссии по урегуjlировчlнию споров между гIастникЕlN{и
образовательньIх отношений.

4.З .2. Обязапности родителей (законньD( представителей).
Родители (законные предстчtвители) обуrающихся обязаны:

- обеспечить поJIyIение дотьNIи общего образоваrrия;

- зz}ложить основы физического, нрЕlвственного и интеллектуальЕого р€tзвития
личности ребенка;

- соблподать требования уц)едительньD( документов Гимназии, прЕlвила
вн}"треннего распорядка Гимназии, требовtшия локЕIльньD( нормативньD( актов, которые
устirнавливtlют режим занятий обуrающихся, порядок оформления возникновения)
приостtIновления и прекратцения отношений между Гимназией и обуrалощимися и (или)

родитеJIями (законньшчrи предстtlвителями) обучшощихся;

- yBtDKaTb честь и достоинство обуrающихся и работников Гимназии, соб;подать
общепринятые нормы поведения;

- соблюдать условия договора об образовчшии с Гимназией (при наличии).
4.3.3. За неисполнение или ЕенадлежаIцее исполнение обязаrrностей,

установленнъIх федера-тlьньпли законtlNIи, родители (законные представители)
обучающихся несуt ответственность, предусмотренную зчжонодательотвом Российской
Федерации.

4.3.4. В цоJuD( зtilциты своих гrраз обl^rающиеся, родители (законные
предстtlвители), несовершеннолетних обуrшощихся сttпdостоятельно или через своих
представителей вправе :
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- нЕшр{lвJIять в оргatны упрtlвления Гимназией обршчения о применении к ее

работникалл, нар}.шающим и (или) ущемJuIющим права обуrшощихся, родителей
(законньпr предстilвителей) несовершеннолетних обуrающихся, дисципJIинарньD(
взысканий. Такие обратцения подл9жат обязательному рассмотренйю указанными
оргttн:lп{и с привлечением обуrшощихся, родителей (законньrх предстzIвителей)
несовершеннолетних обучающихся;

- обратцаться в комиссию по урегулировtlIIию споров между rIастникЕlN,Iи
образовательЕьtх отношений, в т. ч. tIо вопросчlп4 о нчtлиIми или об отсутствии конфликта
интересов педiгогического работника;

-использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы зiuциты прtlв и законньD( интересов.

4.3.5. Комиссия по урегулировtlнию споров между rlастникчtпdи образовательньIх
отношений создается в целях урегулировatния разногласий между rIастникЕlIии
образовательньIх отношений по вопросtlNl реализации прtlва на образовшrие,
в т.ч. в слуItuгх возникновения конфликта интересов педагогического работника,
применения локzIJIьньD( нормативньD( aктов, обжа.тrования решений о применении к
обуrающимся дисциплиЕарIIого взыскаЕия. Порядок создания, орг{lнизации работы,
принятия решений комиссией и их исполнения устанавливается соответствующим
лок{tльным нормативным актом Гимназии, которьй приЕимается с учетом мнения советов
обуrаrощихся, советов родителей, а тtжже представительньD( оргч}нов работников
Гимназии.

4.4. Права, обязанности и ответственность работников Гимназии.
Права, обязанности и ответствеIIность работников Гимназии устанавливаются

закоЕодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилаNdи внуtреннего
трудового распорядка и иными локЕtльными нормативными актilпли Гимназии,
должностными инструкциями и трудовыми договорчlNIи.

4.4.Т. Работники Гимназии имеют,прilво на:

- зilкJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые устtlновлены Трудовыпл Кодексом Российской Федерации, иными
федераrrьными зuконtlNIи ;

- предостaвление работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стiшдартаIчIи

оргtlнизации и безопасности труда и коллективным договором;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вьшолненной

работы;
- отдьD(, обеспечиваемый устаноriлением нормttльной продоJDкительности рабочего

времеЕи, сокрailцеЕного рабочего времени дJuI отдельньD( категорий работников,
предоставлением еженедельньIх вьIходньD( дней, нерабочих прt}зднитшьD( дней,
оплачиваемьD( ежегодньD( отпусков;

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охрЕtны
труда на рабочем месте;

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квшlификации в порядке, устilновленном Трудовьшrл кодексом Российской Федерации,
иными федершьнып{и закона}dи ;

- объединение, вкJIючая rrpilBo IIа создtшие профессиончlльных союзов и вступление
в них для запц,Iты своих трудовьD( прш, свобод и законньD( интересов;

- уIIастие в управлении Гимназией в порядке, опредеJIяемом настоящим Уставом;

-ведение коллективньD( переговоров и зtlкJIючение коллективного договора,
а также на информацию о его выполнении;

- защиту своих трудовых прав, свобод
не запреIценными законом способами;

и законньIх интересов всеми
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- разрешение . индиви,ryальньж и коллективньIх трудовьIх споров, в порядке,

установленном Трудовьпл кодексом Российской Федерации, иными федеральньшrи
законilN{и;

-возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовьD(
обязаrrностей, и компеIIсацию морzrльного вреда в порядке, устtlновленном Трудовым
Кодексом Российской Федерации, иными федеральными з€lконulп,Iи;

- обязательное соци{tпьное страховiшие в слrlЕutх, предусмотренньIх

федера_irьными зatкон€lми ;

- поJIучение гараrrтий и компенсаций, предусмотренньIх Трудовьшчr Кодексом
Российской Федерации, федеральными закончllчIи, законzlNIи Архангельской области,
муниципальными правовыми акт€llчtи м}ниципального образования кСеверодвинск);

.-,на свободное вырtDкение собственньтх взгJIядов и феждений в форме,
не противоречащей действуютцему законодательству, общепринятым этическим HopMElIvI,

настоящему Уставу и локztльным нормативным aKTaI\d Гимназии;

- на морttльное и материапьное поощрения по результатап{ своего труда;

- иные права, предусмотренные нормативными пр€lвовыми актаN{и федера.тrьного,
областного законодательства, муниципальЕыми прЕlвовыми aKTilIvIи муниципЕrльного
образования кСеверодвинск).

4.4.2. Педагогические работники Гимназии кроме того имеют прЕlво на:

- сttплостоятельньй выбор и использование методики обуrения и воспитЕtния,

уrебников, уrебньпr пособий и материалов, соответствующих реа;lизуемой
образовательной прогрtlпdме, и в порядке, устiшовленном з€lконодательством
об образовадии;

- участие в разработке осIIовньж образовательньгх прогрzlNIм, в т. ч. 1"rебньтх
плаIIов, кuшендарньтх 1..rебньтх графиков, рабочих учебньrх програп{м, методичоских
материалов и иньIх компонентов образовательньD( процрамм;

-защиту профессиональной чести и достоинствц спрtlведливое и объективное

расследовilние нарушениrI норм профессионапьной этики педагогических работrrиков;
-сокраIценную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый

отпуск, досрочное назЕачение труловой пенсии rrо старости в порядке, устilIIовленном
зЕжонодательством РФ, иные меры социitльной поддержки в порядке, устiшовленном
з.жонодательством РФ;

-длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через кzDкдые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, устzlновленном зЕжонодательством РФ;

-дополнительные меры социальной поддержки, предоставJIяемые педагогическим

работникаlu Гимназии;

- бесплатное пользовшrие библиоiеkами и информационными ресурсчlNIи, а т€кже
доступ в порядке, устtшовленЕом локальными нормативными alктtlN,lи Гимназии,
к информационно-телекоммуникационным сетям и базашr данньD(, уrебньшr
и методическим материЕrлап{, музейньшrл фондалл, мЕIтериально-техническим средствzIм
обеспечения образователъной деятельности, необходимым дJIя качественного
осуществления педtгогической, науrной или исследовательской деятельности
в Гимназии;

- бесплатное поJIьзовшrие образовательными, методиtIескими услугаJ\ли Гимназии,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными чжтап{и Гимназии ;

иные права и свободы, rrредусмотренные федеральными законаj\,Iи,

нормативными правовьrми актЕtп{и федераrrьного, областного зчжонодательства,
муниципальными rrрЕlвовыми aжтtlп,Iи муниципitltьного образовшrия <Северодвинск).

4.4.з. Работники Гr,пrлназии обязаяы:

- соблюдать Устав Гимназии, trрztвила внугреннего трудового распорядка,
иные локальные нормативные акты Гимназии;
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- соблюдать правовые, нрЕlвственные и этические нормы, следовать требоваIIиям
профессиональной этики;

- yBzDKaTb честь и достоинство обуrшощихся и д)угих уIастников образовательньIх
отношений;

- соответствовать требованиям
и профессионапьных стандартов;

кв€[пификационных характеристик

-проходитъ аттестацию на соответствие зaшIимаемо должности в установленном
порядке и систематически по ышать свой профессиоЕальный уровень;

- выполIIять условия трудового договора;
- заботиться о зailците пр{lв и свобод обуlалощихся, yBiDKaTb права родителей

(законНьж представителей) ;

-,проходить в установленном законодательством Российской Федерации rrорядке
обуrение и пр верку зншrий и нilвыков в области охраны труда;

-проходить в соответствии с трудовым зчжонодательством предварительные
при поступлении на рабоry и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению Гимназии;

- испоJIнять иЕые обязапности, предусмотренные федераrrьньrми з€tконzlпdи,

нормативными прЕ}вовыми tжтtllчIи федера;rьного, областного зtlконодательства,
м}.ниципЕ}льными прЕlвовыми акт:lп{и муниципaльного образования <<Северодвинск).

4.4.4. Педагогические работники кроме того обязаны:

- осуществJuIть свою деятельность на высоком профессиональном л)овне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподчtваемых учебньпr предметов, кJфсов,
дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей програпrмой;

- рtввивать у обl^rающихся позЕiшательную ЕlктивIIость, сilNIостоятеJIьность,
инициатиtsу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность
к труду и жизни в условиях современного мир4 формировать у об1"lающихся культуру
здорового и безопасного образа }Iс{зЕи;

- примешшь педzгогически обосновчlнные и обеспечивЕlющие высокое качество
образования формы, методы обуrения и воспитания;

- уIитывать особенности психофизического рЕ}звития обуrающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специ€tльные условия, необходимые дJIя получения образования
лицtlми с огр€tниtlенными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организацIдIми.

4.4.5. Проведение аттестации педutгогических работников в цеJIях подтвержденцlI
соответствия педагогических работников зaнимаомым ими должностям осуществJIяется
одиЕ ptш в IuITb лет на основе оценки их профессиоЕtIльной деятельности аттестационной
комиссией Гимназии, созд ваемой прйказом .Щиректора Гимназии в соответствии
с Положением об атгестации педz}гогических работников Гимназии на соответствие
занимаемым ими доJDкностям, угверждаемым ,Щиректором Гимназии с учетом мнения
выборного ор ана первичной профсоrозной организации или иного представитеJIьного
оргilIа работников Гимназии.

4.4.6.Педагогическим работникалл запрещается исrrользовать образовательную
деятельность для поrмтиче кой tгитации, принуждения обуrшоцихся к принятию
политических,.религиозньтх или иньD( убеждений rпrбо отказу от них, дJIя рtlзжигtшlия
социшrьной, расовой,' н иональной или религиоз ой розни, для Егитации,
проп€lгЕtндирук щей искJIючитеJьность, превосходство либо нопоJIноценность |рtDкдаrr
цо признаку социшrьной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том Iмсле посредством сообщения
обуlшощимся недостоверньD( сведений об исторических, о,национtlльных, реJIигиозньD(
и культурЕьж традициях народов, а также для побуждения обуrающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.

4.4.7.Педагогические работшики несуt ответственность за неисполнение или
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ненадлежiilцее исполнение возложенIIьD( на них обязанностей в порялке и в слуIаях,
которые устttновлены федеральньпли зЕжонами. Неисполнение или ненадлежiuцее
исполнение педагогическими работниками обязшrностей rIитывается при прохождении
ими ат,гостации.

4. 5. Порядок комплектовzlния персонttла Гимназии:
Работодателем дJUI всех работников Гимназии явJuIется даннЕuI Гимназия

как юридическое лицо.
4.5.1.Право на занятие педtlгогической деятельностью имеют лица, имеющие

среднее профессионatльное иJIи высшее образовttние и отвечающие ква.пификационным
требоваrrиям, укz}занным в квалификационньD( спрЕlвочниках, и (или) профессиональным
стfшдартfiм

4:."5.2, К педагогической деятельности не доrrускztются лица:

-лишенные права заниматься педаIогической деятельностью в соответствии
с вступившим в зtlконную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергавIIIиося уголовному преследовllЕию
(за искrпочением лиц, уголовное преследовzlЕие в отношении KoTopbIx прекратцено
по реабилитирующим основчlнилл) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за искJIючением незаконной госпитttлизации
в медицинскую организацию, окt}зыв€lющую психиатрическую помощь в стационарньD(

условиях, и клеветы), половой неприкосновеIIности и половой свободы JIичности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья IIасоления и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности;

имеющие несЕятуIо или непогашенную судимость за иные умьшIленные тяжкие
и особо тяжкие преступлеЕия;

- признiшные недееспособными в устчlIIовленном федера_llьным законом порядке;

- имеюпце заболевания, предусмотренные перечнем, угверждаемым федеральным
оргаIIом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по вьтработке
государственной поJIитики и нормативЕо-прttвовому регулировtlнию в области
здрzlвоохрчlнеЕия.

4.5.З. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести
и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
лиtIности (за исклiпочением незакоЕной госпитализации в медицинскую организацию,

окilзывilющую психиатрическую помощь в стационарньD( условиях, и кJIеветы), семьи
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституIдионного строя и безопаснос:и.государства) а также против общественной
безопасности, и лица уголовное пресfёдЬвание в отношении которьтх по обвиненrло
в совершении этих преступлений прекраIцено по нереабилитирующим основЕlниям, моч/т
быть допущены к педагогической деятельности при налитми решения комиссии по делtlNl
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим испоJшительным оргаЕом
государственной власти Архаrrгельской области, о допуске их к педагогической
деятельности.

4.5 .4. Особенности отстрtlнения от работы педtгогических работников.
,Щиректор Гимназии обязан отстрчlнить от работы (не допускать к работе)

педагогического работника при rrолrlении от прtlвоохрzlнительньD( органов сведений
о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления,

укtu}tшные в пункте 4.5.2 настоящего_ Устава. .Щиректор Гимназии oTcTpuшuleT от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства
по уголовному долу до его прекращения либо до вступления в сIшry приговора суда.

4.5.5. Отношения работника и Гимназии регулируются 1фудовым договором,
условия которого не могуг противоречить трудовому зtконодательству РФ.



24

При заключении трудового договора
Гимназией.

4.5.6. Заработная плата устанавливается
в соответствии с Коллективным договором
работников Гимназии.

впервые трудовая книжка оформляется

работнику Гимн азии трудовым договором
и Положением о системе оплаты труда

5. Имущество и структура финансовой и хозяйственной деятельности

5. 1 . Использовiшие имущества, з_акрепленЕого за Гимназией.
, 5i1.1. Имущество Гимназии закрепJuIется за Гимназией на праве оперативного

управлениrI в соответствии с Гражданским кодексом Российской ФедераIIии и явJuIется

собственно9тью муниципЕIльного образоваrrия кСеверодвиIIск).
Земельный rIасток, необходимьй для выполнения Гимназией своих устtlвньIх

задач, предостtlвJIяется Гимназии на праве постоянного (бессрочного) пользования.
512.Гимназия без согласия Учредителя и КУМИ не вправе распоряжаться

недвижимым имуществом и особо_ ценным движимым имуществом, закрепленным
за Гимназией Учредителем или приобретенным Гимназией за счет средств, вьцеленных
Гимназии Учредителем на приобретение этого имущества. Оста.тrьньпrл имуществом, в т,ом

числе недвижимым им)дцеством, Гимназия впрЕlве распоряжаться сЕlпdостоятельно,

если иное не rrредусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Виды и перечни особо ценного движимого имущества опредеJuIются

в порядке, устаIIовленном постalновлением Администрации муниципutльного образования
кСеверодвинск).

Решение об отнесении ип,tуIцества к категории особо ценного движимого
имущества принимается Учредителем, по согласовilнию с КУМИ, в соответствии
с порядком, устtшовленным муниципальными правовыми актами муниципальIIого
образования кСеверодвинск).

5.1.4. Недвижимое имущество, зtжрепленное за Гимназией или приобретенное
Гимназией за счет средств, вьцеленньD( Уцrедителем на приобретение этого
имуществ4 а также находящееся у Гимназии особо ценное движимое имущество,
подлежит обособленному учету в устtlIIовленном порядке.

5.1.5. Гимназия вправе с согласия Учредителя и КУМИ вносить им)дцество,

указанное в п.5.1.4 настоящего Устава, в уставной (складочньй) капитал других
юридических JIиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим
лицalNd в качестве их )чредитеJUI или гIастника.

5.1.6. Имущество и средства Гимназии отрtDкilются на ее балансе и используются
дJuI достижения целей, определенных настоящим Уставом.

5.1.7. Гимназия ежегодно предстilвJIяет УчредитеJIю расчет расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, зiжрепленньIх
за Гимназиеiт или приобретенньIх за счет вьцеленньIх Гимназии средств на приобретение
такого имуществц расходов на уIIлату нalJIогов, в качестве объекта налогообложениlI
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельЕые уIаСтКи,
а также финалrсовое обеспечение ршвития Гrдлназии в pulNlкtlx муниципальньD( прогрЕlп,tм,

утвержденньD( в установленном порядке.
5.1.8. Гимназия несет ответственность t{еред Учредителем и КУМИ

за coxpElнHocTb и эффективное использоваIIие имущества, закрепленного за Гимназией
IIа праве оперативного уrrравления. Контроль деятельноgги Гимназии в этой части
осуществJIяется КУМИ.

5.1.9. Гимназия отвечает по своим обязательстваrrл имуществом, находящимся

у Гимназии на праве оперативного уtlрtlвления, за искJIючением но.щижимого имущества
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и особо ценного движимого имуществц зtжрепленного за Гимназией Учредителем
и КУМИ или приобретенного Гимназией за счет средств, вьцеленньIх Гимназии
Учредителем на приобретение этого имущества.

5.1.10. Учредитель не несет ответственности по обязательiтвалл Гимназии.
Гимназия но отвечает по обязательствzllи Учредителя.

5.1.1l.Имущество Гимназии и риски, связанные с деятельностью Гимназии,
подлежат стрЕlховЕlнию в соответствии с действующим зiжонодательством.

5.1.12. КУМИ , по согласовtlнию с Учредителем впрzIве изъять излишнее,
неиспользуемое либо используемое Гимназией не по нЕвначению им)дцество,
ззжрепленное за Гимназией на прiше оперативного управления, и распорядиться им
по своему усмотрению

5.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Гимназии.
5.2.I. Финансовое обеспечение деятельIIости Гимназии осуществJIяется

в соответствии с законодательством Российской Федерации с }лIетом рalзгрtlничеЕия
полномочий в сфере образовшIия между оргЕlIIЕlI\,Iи государственной власти Архангельской
области и оргtlнttпdи местного сЕlмоупрЕlвления муницип{tльного образования
кСеверодвинск)). ,

ПредоставлеЕие субсидий на финансовое обеспечение вьшолнениrI
муниципzrльного задания осуществJIяется в соответствии с соглЕ}шением о порядке
и условиях предоставлениrI субсидпп,зtlкJlюченньпrл Учредителем с Гимназией:

в части образовательной деятольности - на основе нормативов финаrrсового
обеспечения окtваная муниципЕrльньIх услуг в сфере образовшrия по речrпизации ocHoBHbD(
образовательньD( програп{м в соответствии с законодательством Архангельской области
в расчете на одного обуrшощегося;

в части вопросов, отIIесенньIх к полномочиям орг{шов местного сtlп{оупрttвления -
на основе нормативньIх затрат на окЕlзчtние муниципzшьньD( услуг (за искrпочением
финансового обеспечения реализации,ocHoBHbIx образовательньD( прогршrм) и затрат
на содержЕtние муниципttJьного имущества, в соответствии с муниципальными
правовыми tlктzll\,Iи. ]

В слуrае сдачи в аренду с согласия Учредителя и КУМИ недвижимого имущества
или особо ценного движимого имущества, закрепленньD( за ГимназиеЙ Учредителем или
приобретенньD( Гимназией за счет средств, вьцеленньIх Гимназии Уцlедителем
на приобретение тчжого имущества, финшrсовое обеспечение содержtlния такого
имущества Учредителем не осуществJIяется.

При невыполнении Гимназией в полном объеме : мlтrиципального заданид
соответствующtш часть субсидtlи Еа муниципitльное задiшие изымается у Гимназии
до окончания текущего финшrсового годd при условии корректировки муниципЕIльного
задания в сторону р{еньшеЕиr{ его объемньu< показателей.

5.2.2. Учредитель осуществJuIет финансовое обеспечение вьшолнения
муниципапьного заданшI с yIeToM расходов на содержание здЕlний, оплату коммунальньD(
услуг, расходов на уплату нalлогов, в качестве объекта на_погообложения по которым
признается соответствующое имущество, в том тIисло земельные участки, а также
финалrсовое обеспечение развитиrI Гимназии в рtlпdках муниципaльньD( прогрitп{м,

утверяqденньIх в устЕlновленном порядке. Финансовое обеспечение мероприятий,
нzшравленньIх на разВитие Гиплназии, перечень KoTopbD( опредеJUIется Учредителем,
осуществjIяется за счет субсидvтй из местного бюджета муниципitпьного образования
<<Северодвинск)).

5.2.З. Гимназия впр:lве привлекать в порядке, установлеIIЕом зuконодательством
Российской Федерации, дополнительные финшrсовые средства за счет rrредост€tвJlения
платньD( дополнительньIх образовательньD( и иньD( предусмотренньD( настоящим Уставом
услуг, а также за счет добровольньD( пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических JIиц, в том Itиcлe инострЕtнньD( граждаII и (или) инострtlнньD(
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юридических лиц, также иные источники дополнительньD( финансовьпr средств,
не прOтиворечiuцие действующему з{lконодательству Российской Федерации.

Привлечение Гимназией дополнитеJIьньIх средств не влечет за собой снижение
нормативов и (или) абсошотньп< размеров финансового обеспеченйя деятельности
Гимназии за счет средств У, чредителя.

Если порядком предостЕlвлония средств не установлено иное, Гимназия
сапdостоятепьIIо опредеJIяет нtlпрtlвления и порядок использовtlниrl своих средств,
в том числе их доJIю, направJUIемую на оплату труда и матери€tльное стимулироваJIие

работников Гимназии.
5.2.4.Гимназия обязшта предостЕtвлять УчредитеJIю и общественности ежегодньй

отчет о поступлении и расходовании фцнансовьD( и матери{rльньD( средств.
-5:2.5. Гимназия осуществJIяет в порядке, определенном Аддлинистрацией

муниципЕIльного, образоваrrия кСеверодвинск)), полномочия Адrлинистрации
муниципtuьного образования кСеверодвинск) по исполнению публи.пrьгr обязательств
муниципurльного образования кСеверодвинсю) перед физическим лицом, подлежащID(
исполнению в денежной форме.

5.2.6. Гимназия впрilве совершать кр).пные сделки в соответствии с Федеральньпчr
зчtконом от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ кОб aBToHoMHbIx yIреждениJIх>.

5.2.7. Гимназия вправе совершать сделки, в совершении KoTopblx имеется
заинтересовtlнность, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 М l74-ФЗ
<Об aBToHoMHbD( учреждениях).

5.З. Осуществление Гимназией приносящей доходы деятельности.
5.3.1. Гимназия вправе вести приносящую доход деятельность, пре.ryсмотренЕую

настоящим Уставом постоJIьку, поскольку это сJryжит достижению целей, ради KoTopbD(

оно создiшо, и соответствует укчLзанным целям.
Осуществление указанной деятельности Гимназией допускается, если это

не противореtIит федера-пьным зzlкоIIЕlNI. ,

5.З.2.Учредитель вправо приостtlновить приносяIltуIо доход деятельность
Гимназии, если она идет в ущерб обРазовательной деятельности, предусмотренной
Еастоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.

5.3.З.,Щоходы, поJIученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество постулilют в сilNIостоятеJIьное распоряжение Гимназии.

Имущество, приобретенное Гимназией за счет средств, полrIенньD( от приносящей
доходы деятельности, подлежит обособленному учету.

5.4. Открытие Гимназией счетов.
' 5.4.1. Гимназия вправе открывать счета в кредитньD( организациrгх и (или) лицевые

счета в территориапьном органе Федералыliого кЕвначейства.
5.4.2. Открьrгие и ведение лицевьD( счетов Гимназией в территориаJьньD( органах

Федерального казначейства осуществJIяется в порядке, установленном Федеральньпчr
казначейством.

6. Учет, пл€ширование и отчетность

6.1. Гимназия плttнирует рtввитие и осуществJIяет свою доятельность
в соответствии с устzlвными цеJIями и_предметом деятеJьности Гимназии.

6.2. Гимназия ведет бухгадтерский yreT, предст€tвJIяет бухгалтерскую отчетность,
налоговую и статистиtIескую отчетность в порядке, установлонном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми zlKTtlIvIи муниципального
образования < СеверодвинскD.



27

6.3. Ежегодно Гимназия обязшrа опубликовывать отчеты о своей деятельности и
об использовtlнии зaжроrrленного за Гимназией имущества в определенньIх Уцlедителем
средствах массовой информации. Порядок опубликовчшия отчетов, а также перечень
сведений, которые должны содержаться в отчетtlх, устalнtlвливzlются Правительством
Российской Федерации.

6.4. Контроль за деятельностью Гимназии осущёствляется в порядке,

установленном Ад]rлинистрацией муниципaльного образования кСеверодвинск).
6.5. Гимназия , обеспеIIивает информационную открытость и доступность

посредством рч}змещения информации, документов и (или) их копий о деятельности
Гимназии в информациоЕно-телекоммуникационньD( сетях, в том числе на официальном
сайте Гимназии в сети <<Интернет), а также обеспечивает их обновление в течеЕие десяти
рабо.птх дней со дЕrI создания, полrIениrI или внесения в них соответствующих
изменений.

6.5.1. Информации:

- о дате создuшии Гимназии, об уrредителе, мосте нахождения, режиме, графике

работы, KoHTaKTHьD( телефонахэ 4цр€со электронной почты;

- о структуре и об оргЕrнах управления Гимназией;

- о роЕrлизуемьD( образовательньIх прогрtlNIмах с укalзанием уrебньгх предметов,
кл)сов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной
програtrлмой;

- о числонности воспитанников по реализуемьпл образовательным процраN,rмам;

- о языко образования;

- о федера-llьном государственIIом образовательном стzlЕдарте, об образовательньIх
стаJIдартах (при их на-тпт.ши);

- о.Щиректоре Гимназии, его заместитеJuж;

-о персональном составе педчгогиtIеских работников с указанием уровня
образования, квалификаI\ии и опыта работы;

-о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Гимназии;

- о количестве BiжitHTHbIx мест д]lя приема (перевода) по каждой образовательной
програN{ме в Гимназии;

-об объеме образователъной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетньD( {tссигновчlIIий местньтх бюджетов;

-о поступлении финаrrсовьпс и материЕшьньD( средств и об их расходовании
по итогчlNI финалrсового года;

- о трудоустройстве выпускников.
6.5.2. Щокрленты и (илш) их копi,iи,'рЕ}змещаемые в соответствии с Федераrrьным

зiконом от 03.11.2006 J$ 174-ФЗ кОб aBToHoMHbD( rфежденияю):
- Устав Гимназии, в том числе внесенные в него изменения;

- свидетельство о государственной регистрации Гимназии;

- решение Учредителя о создtlнии Гимназии;

- решение Учредителя о нtвначении .Щиректора Гимназии;

-плtlн финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, составляемьй и
утверждаемьй в порядке, оцредоленном соответствующим органом, осуществляющим
функции и полномочия УчредитеJIя, и в соответствии с требованиями) устilновленными
Министерством финалrсов Российской Федерации;

годовtul бухгалтерскчIя отчетность Гимназии;
- сведения о проведенньIх в отношении Гимназии контрольньD( мероприятил( и I.D(

результат.ж; "

. - мунициrrальное задание на окЕ}зание усJгуг (вьшолнение работ);
-отчет о результатaж деятельности Гимназии и об использовании зzжрепленного

за ней муниципЕIльного имуществq составляемый,и утверждаемый в порядке, которьй
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устанавливается оргtlном, осуществJIяюпцм функции и полномочия Учредителя, и
в соответствии с общими требованиями, определенЕыми Министерством финансов
Российской Федерации.

6.5.3.,Щокументы и (или) их копии, размещаемые в соответствии с Федеральным
законом от 29.|2.2012 j\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>:

- лицензиrI на осуществление образовательной деятельности (с приложениши);

- свидетельство о государственной tккредитации (с приложениями);

- локztльные нормативные Екты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федера-пьного зulкона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,

прtlвила внугреннего трудового распорядка, коJIJIективньй договор;
- отчет о результатах сапrообследовtшия. Показатели деятельIIости

обравовательной оргаЕизации, подлежащей салrообследовалтию, и порядок его проведения

устаIIавливЕlются федеральньпл оргаIIом исполнитольной власти, осуществJIяющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-rrравовому

реryлировЕtнию в сфере образования;

-документ о порядке окaLзания платньD( образовательньD( услуг, в том числе
образец договора об оказаrrии платIIьIх образовательньтх услуг, документа об угверждении
стоимости обуrения по каждой образовательной прогрrlN{ме;

- предписчtния органов, осуществJu{ющих государственный
в сфере образования, отчеты об исполнении тtlких предписаний;

-иная информация, которtш размещается, опубликовывается
Гимназии и (или) размещение, опубликоваrrие которой явJuIется

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Сведения, определеЕные пункт'ом 6.5.2, рiвмещаются Федеральньшr

казначейством на своем официа-тьном сайте в информационно-телекоммуникационноЙ
сети <Интернет) на основttнии информации, предоставляемой Гимназией
или Учредителем.

Предоставление такой информации, ее рЕвмещение Еа официальном сайте
Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети <<ИнтерIIет> и
ведение этого сайта осуществJIяется в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.

По решению УчредитеJuI отчет может быть дополнитеJIьно ршмещен в сети
<<Интернет> на официaльном сайте органа, осуществJIяющего фуr*ц"" и полномоtIия
Учредителя, сайте Гимназии, rшбо ином сайте, с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.

,6.'7.Гимназия предоставJIяет информацию о своей деятельности в органы
государственной статистики, наltогоiiЫё органы, иные органы, Учредитешо и
заинтересованным лицill\d в соответствии с действующим зtжонодательством, а также
оргt}нalм мостного саNIоуправлени;I муниципЕLльного образования кСеверодвинск)).

6.8. Информация о деятельности Гимназиии отчетность Гимназии предост€IвJIяется
в порядке и сроки, установленные зtжонодатеJIьством и нормативными прчtвовыми чжтЕlп{и

Российской Федерации, Архаrrгельской области, муниципt}пьными пр€lвовыми актчlп,lи

муIIиципального образоваrrия кСеверодвинскa>).

7. Управление Гимназией

7.1. Управленио Гимназией осуществJIяется в соответствии с федера-пьными
з€tкончlп{и, иными Еормативными правовыми актами и настоящим,Уставом на основе
сочетtlIIия принципов единоначiшшя и коллегиtlльности.

7.2.К компетенции УчредитеJuI в области упрt}влениJI Гимназией относятся:

контроль (надзор)

по решению
обязательной
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- утверждение Устава Гимназии, внесение в него изменений в поря,ще,

устtlновлеIIном муниципальными rrрtlвовыми актzlNIи муниципiLльного образования
<Северодвинсю);

- рассмотрение и одобрение предложений .Щиректора Гимнtlзии о создании и
ликвидации филиа.ltов Гимназии ;

- реоргЕtнизация, ликвидация Гимназии, а также изменение типа Гимназии
в порядке, устutновленном муниципальными правовыми ztктalNIи муниципального
образовапия кСеверодвинск).

- утверждение передатотIного чжта или разделительного ба-панса;

-назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежутотIного и
окончательного JIиквидационньIх балалr_сов;

;яазначение и прекращение полномоtIий.Щиректора Гимназии, а т€кже зt}кJIючение

и прекращение трудового договора с ним;

- раQсмотрение и одобрение, по согласовiшию с КУМИ предложения .Щиректора
Гимназии о совершении сделок с имуществом Гимназии в слrIаях, если в соответствии
с Федеральным законом от 03.11.2006 J\Ъ 174-ФЗ кОб автономньж rIреждениrIх)),
дJuI совершения тtlких сделок требуется согласие Учредителя.

7.3. КомпетеIIция, права, обязацности и ответственность Гимназии.
7.З.l. К компетенции имнitзии в соответствии с действlтощим законодатеJьством

Российской Федерации относится:

-разработка и принятие правил внуtреннего распорядка обуrаrощижся, правил
внутреннего трудового распорядка, иньD( локi}льньD( нормативньD( ElKToB;

- материально-тохническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными, регионЕ}льными и
муниципчrпьными норм€lпdи и требованиями, в том числе в соответствии с федеральньшли
государственными образовательными стандарт€lп{и;

- предостzlвление Учредителю и обществеIIности ежегодного отчета о поступлении
и расходовttнии финаrrсовых и материttльньD( средств, а также отчета о результатах
самообследования;

- установление штатного расписанvм, если иное не устilновлено нормативными
прtlвовыми актЕlпdи Российской Федерации;

-прием на работу работников, закJIючение с Еими и расторжение трудовьD(

договоров, если иное не установлено Федеральным зЕконом от 2912.2012 JФ 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, распределение должностньIх обязанностей,
создаJIие условий и оргаJIизация дополнительного профессионatльного образования

работников;
- разработка и уrверждение ocHorihbix образовательньIх прогрЕlNIм;

- разработка и уtверждецие по согласовЕlнию с Учредителем процрапdмы рiввития
Гимназии, если иIIое Ее установлено Федера-пьным законом от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>;

- прием обуrающихся в Гимназию;

-определение списка учебников в соответствии с угвержденЕым фелеральныпл
перечнем уrебников, рекомендовЕIнньIх к использованию при ре€tлизации имеющих
государственную аккредитацию образовательньIх прогрtlмм начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациrIми, осуществJIяющими
образоватеJIьную деятельность, а также уrебньтх пособий, допущенньIх к использованию
при реttлизации укЕ}зilнньrх образовательIIьD( щ)оцрilп4м тtlкими оргiшизациями;

-осуществлеЕие текущего KoHTpoJu{ успеваемости и промежуточной аттестации
обуrшощихся, устtlновление их форм, период{tшости и порядка проведения;

. - поопц)ение обуrающихся в соответствии с устalIIовленными Гимназией видаNdи и

условиlIми 1rоощрениrl за успехи в уlебной, физкультурной, спортивной, общественной,
на1,.rной, наушо-технической, творческой, экопериме та_rrьной и инновационной
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деятельности;
- иIIдивидуЕIJьньй учет результатов освоениjI обуrающимися образовательньD(

прогрztпdм и поощрений обl^rающихся, а также хрЕшение в архив!lх информации об этих
результатах и поощрениf,х на бумажньтх и (или) электронных носитеJIях;

- использование и совершенствование методов обуrения ц воспитu}ниrl,
образовательньIх технологий, электронного обl"rения;

-проведение саллообследования, обеспечение функционирования внlтренней
системы оценки качества образования;

- создание необходимьD( условиiт мя охраны и укрепления здоровья, организации
tlитilния обуrающихся и работников ГIшлназии;

- оргtlнизация социЕшьно-психологического тестировttния обуrшощихся в цеJuD(

ранЕего.выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропньD(
веществ в порядке, установлонном зalконодательством Российской Федерации;

создttнио условий дJIя занятия обуlшощихся физической культурой и спортом;
-приобретение или изготовление бланков документов об образовilнии и (или)

о квалификации, меда.тlей кЗа особые успехи в rIении>;
-содействие деятельности общественньпr объединений родителей (законньпс

[редстilвителей) обуrшощихся, осуществляемой в Гимназии и не запрещенной
ззжонодательством Российской Федерации;

- оргtlнизация ЕаrIно-методической работы, в том числе организациrI и проведение
наушьж и методических конференций, семинаров, практики студентов;

-обеспечение создulния и ведения официального сайта Гимназии в сети
<<Интернеп>;

-осуществление в установленном зtжонодательством Российской Федерации
порядке закупок товаров, работ, услуг дJIя нужд Гимназии;

-составление и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельIIости
Гимназии;

- ведение бухгалтерского rleтa (обеспечение ведения бухгалтерского учета);
-установление тарифов (цен) на товары, реализуемые при осуществлении иньD(

видов деятельности, не явJLяющихся основными видаN{и деятельности, й лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которьтх Гимназия создаIIа, а также в иньIх
сJIучаIIх, предусмотренньD( федеральными законtlп{и;

- составление и представление бухгалтерской отчетности;

-состчlвление и представление отчета о результатzж деятельности Гимназии
и об испо.rьзовании закрепленного за ним муниципального имущества;

- иные вопросы в соответствии с зzжонодательством Российской Федерации.
7.З.2. Гимназия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии

с зчжонодательством об образовании, в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме основньIх образовательньIх прогрЕlI\{м,

соответствие качества подготовки обуrающихся устaIIовленным требованиям,
соответствие применяемьIх фор*, средств, методов обуrения и воспитЕtния возрастным,
психофизическим особенностям, скJIонностям, способностям, интересап{ и потребностяu
обуrаrощихся;

- создавать безопасные условия обуrения, воспитtlния обуlшощихся, присмотра и
ухода за обуrалощимиёя, их содержания в соответствии с уст€IIIовленными нормаN{и,
обеспе.плвtuощими жизнь и здоровье обуrаrощихся, работников образовательной
организации;

- собrподать права и свободы обуrшощихся, родителей (законньD( предстtlвителей)
несовершеннолетних обуlающихся, работников Гимназии.

.7.З.З. Гимназия несет ответственность в устtlновленном зЕlконодательством
Российской Федерации lrорядке за:
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- невьшолнение или ненадJIежатцее вьшолнение функций, oTHeceHHbIx к ее
компетенции;

- реЕrлизацию не в полном объеме ocHoBHbIx образовательньD( прогрztплм
в соответствии с учебныпл планом;

- качество образования своих выпускшков;
- жизнь и здоровье обуlающихся, работников Гимназии.
За нарушение или незtжонное огрtшиtlение права на образование и

предусмотренных законодательством об образоваIIии прав и свобод обуrшощихся, их
родителей (законньпr предстaIвителей), Еарушение требоваrrий к орг€lнизации и
осуществлению образовательной деятельIIости Гимназия и должностные лица Гимназии
несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Фелерации об админисц)ативньD( прtlвоIIарушениlIх.

7.4.Едино.[ичным исполнительным, органом Гимназии явJIяется,Щиректор
Гимназии, которьй осуществJuIет текущее руководство доятельностью Гимназии
в соответствии с зtжонодательством РФ и настоящим Уставом.

7.4.1.,Щиректор Гимназии нt}значается и освобождается от зtшIимаемой должности
Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
на основании трудового договора, прцказом Учредителя.

7.4.2.Кшrдидаты на должIIость ,Щиректора Гимназии должны иметь высшее
образовалrие и соответствовать квалификационЕым требоваrтишr, указанным
в квалификационном спрtlвоIIнике, и (или) профессионЕIльному стаIIдарту руководитеJIя
образовательной оргаЕизации.

7.4.3. Запрещается зtlнятие должности Щиректора Гимназии лицЕtNIи, которые
не допускаются к педчгогической деятельности IIо основiшиrlм, устчIIIовлеIIным трудовым
законодательством.

7.4.4.Кандидаты на должность ,Щиректора Гимназии и ,Щиректор Гимназии
проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кitндидатов
на должность .Щиректора Гимназии,, и ,Щиректора Гимназии устtшttвливtlются
постilIIовлением Администрации муниципtлльного образования кСеверодвиIIсю).

7.4.5. Совмещение должности Щиректора Гимназии с другими руководящими
должIIостями внутри или вне Гимназии не доIryскается.

7.4.6.Права и обязапности .Щиректора Гимназии, его компетенция в области
упр{lвления Гимназией опредеJuIются в соответствии с законодательством об образовапии
и Еастоящим Уставом.

7.4.7. Щиректор Гимназии имоет прtlво:
' 1) без доверенности действовать от имени Гlшлназии, в т. ч.:

- предстiшJIять интересы ГимназиЙ'й совершать сделки от имени Гимназии;

- представJIять годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии;

-утверждать штатное расписание Гимназии, план финансово-хозяйственной
деятельности Гимназии ;

- утверждать реглztNIентирующие деятельность внутренние документы, издzIвать
прикЕlзы и давать укЕLзания, обязательные дJIя испоJIнения всеми работникалrи Гимназии;

2) передать часть своих поJIномочий заместитеJuIм, в т. ч. временно на период
своего отсутствия.

7 .4.8.,Щиректор Гимназии обязан :

- осуществJIять выполнение решений Учредителя по вопроса]чI деятельности
Гймназии, принятьIх в pElI\{Kax компетенции Учредителя;

-соблюдать при испоJIнении должностньD( обязанностей требования
законодательства Российской Федерации, зtжонодательства Архангельской области,
муниципЕIлъньж пр€tвовьD( tжтов муниципального образования <Северодвинск),
настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локальньD( нормативньD( tжтов
Гимназии и трудового договора
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7.4.9.К компетенции Директора Гимназии относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Гимназии, за искJIючением вопросов, oTHeceIIHbD(

федеральными законtlluи или Уставом Гимназии к компетенции УчредитеJIя или иньIх
органов Гимназии,

7.4.10.,Щиректор Гимназии несет ответственность в размере убьпков., причиненньD(
в результате совершения крупной сделки с нарушением законодательства, независимо
от того, бьша ли эта сдолка признана недействительной.

7.4.|l.,Щиректор Гимназии несет ответственность за руководство образовательной,
науrной, воспитательной работой и оргtlнизационно-хозяйственной деятельностью
Гимназии.

'7.5. Постоянно действующим органом улравпения, осуществJu{ющим решение
отдеJIьнь.D( вопросов, относящихся к компетенции Гимназии, явJIяется Набшодательньй
совет Гимназии (далее - Набшодательный совет).

7.5.1. Наблюдательньй совет создается в составе шести .IпеIIов.

В состав Наблюдательного совета входят:
- предстtшители Учредителя - 1 человек,
- представители КУМИ - 1 человек,
- представители общественности - 2 человека,
- предстЕlвители работников Гимназии - 2 человека.
Решение о назначении тIленов Наблюдательного совета или досрощюм

прекрilцении их поJIномо.Iий принимается Учредителем.
Решение о нalзЕачении представитеJu{ работников Гимназии членом

Наблюдательного совета или досрочном прекрыцении его поJIномо.пrй принимается
Учредителем на осIIовапии решения общего собрания работников Гшrлназии.

Срок поrшомо.шrй Наблподательного совета состttвJIяет 5 лет.
Одно и то же лицо может бьrгь Iшеном Наблюдательного совета неограничеЕное

число рЕlз.
Членалли НаблподатоJIьного совета не могуt бьrгь ,Щиректор Гимназии и его

ЗаN{естиТели. l

Членаrrли Наблюдательного совета автоIIомного rФеждения не могуt быть лицц
имеющие неснятую или непогilшенную судимость.

.Щиректор Гr,Iмназии rIаствует в заседaшиях Наблюдательного совета с правом
совещатеJьного голоса.

7.5.2.Гимназия не впрttве вьшлачивать чJIенап{ НабшодатоJьного совета
вознаграждение за выполнение ими своих обязшrностей, за искJIючеЕием компенсации
документЕrпьно подтвержденньIх расходов, непосредственно связанньIх с )пIастием
в работе НабшодатеJьного совета.

Члены Наблюдательного. совета могуг пользоваться услугtlп{и Гимназии только
HapalBHbD( условиях с д)угими гражданап{и.

7.5.з.полномочия тшена Набrподательного совета могуг быть прекращены
досротIно:

- по просьбе чrrена совета Гимназии;

- в слу{ае невозможности исполнениlI IшeHoM Наблюдатольного совета своих
обязанностей пр состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
Гимназии в течение четЫрех месяцев;

- в слrIае привлечениlI tlлена Набrподательного совета к уголовной
ответственности.

Полномочия шrен1 Наблодательного совета, явJIяющегося предстtlвителем
Учредителя и состоящего с Учредителем в трудовьIх отношениrD(:

. - прекрацаются досроЕIно в сJDчае прекратцениятрудовьD( отношений;

- могуг быть прекращены досрочно по предстЕ}влению Учредителя.
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Вакантные места, образовавшиеся в Наблподательном совете в связи со смертью
или с досроtIным прекратцением полномочий его Iшенов, зап{ещаются на оставшийся срок

полIIомочий Набrподательного совета.
7.5.4.Председатель Наблюдательного совета (да-пее - председа,i'ель) избирается

на срок полномоtмй Набrподательного совета члена]чIи Наблюдательного совета из их
Iмсла простым большинством голосов от общего числа голосов тшенов Наблюдательного
совета.

Представитель,работников Гимназии не может бьrгь избран председателем.
Наб.тподательньй совет в.тпобое время вправе переизбрать своего председатеJuI.

Председатель оргtlнизует работу Наблподательного совета, созывает его заседtlния,
председательствует на IIих и оргtlнизует ведение протокола.

В. отсугствие председатеJuI его функции осущоствJuIет старший по возрасту тшен

Наблюдательного совета, за искJIючением предстЕ}вителя работников Гимназии.
7 .5.5. Компетенция Набrподательного совета.
Наблподательньй совет рассматриваот:
1) предложения УчредитеJIя или ,.Щиректора Гимназии о внесении изменений

в Устав Гимназии;
2) предложения УчредитеJIя или ,Щиректора Гимназии о создаIтии и ликвидации

филиа_ilов Гимназии, об открьrгии и зzжрытии ое предстЕlвительств;
3) предложения Учредителя илл .Щиректора Гимназии о реорганизации ипи

JIиквидации Гимназии;
4) предложения УчредитеJuI иrп,I Щиректора Гимназии об изъятии имуществц

зЕжрепленного за Гимназией на прalве оперативного управления;
5) предложения Щиректора Гимназии об участии Гимназии в д)угих юридических

лицЕlх, в том tIисле о внесонии денежньD( средств и иного иNIуIцества в уставньй
(складочньй) капитал других юридических JIиц или передаче тtжого имущества иным
образом др)rгим юридическим пицalNI, в качестве соrIредитеJuI или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
7) по предстzlвлению ,Щиректора ,Гимназии проекты отчетов о деятельности

Гимназии и об использовtlнии ее имуществц об исполнении плана ее

финшrсово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии;
8) предложения ,Щиректора Гимназии о совершеЕии сделок по распоряжению

имуществом, которым в соответствии с Федера-пьным зЕжоном от 03.11.200б г. J\b 174-ФЗ
кОб автономньIх rфеждениях>> Гимназии не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения,Щиректора Гимназии о совершении крупных сделок;
' 10) предложения Щиректора Гимназии о совершении сделок, в совершении KoTopbD(

имеется зtlинтересовЕtнность ;

11) предложения ,Щиректора Гимназии о выборе кредитньD( оргчlнизаций, в которьпс
Гимназия может открыть банковские счета или лицевые счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчотности Гимназии и
угверждеЕшI аудиторской оргшrизации.

Вопросы, относящиеся к компетенции Набrподательного совета, не могут быть
передilны на рассмотрение других оргtlнов Гимназии.

По требованию Наблюдательного совета или любого из его Iшенов другие оргtlны
Гимназия обязаrrы предоставить информацию по вопросаN{, относящимся к компетенции
Наблюдательного совета.

7.5.6.ПовопросЕlпd,укtlзЕlнным.вподпунктах1-4и8пункта7.5.5настоящого
Устава, ЕIаб.тподательньй совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим
вопросаN{ решения после рассмотрения рекомендаций Наблтодательного совета.

.7.5.'|. По.вопросу, укtвiшному в подпуIIкте б пункта 7.5.5 настоящего Устава,
Наблюдательньй совет дает закJIючение, копиrI которого нtшрtlвJlяется Учредителю.
По вопросап{, указанным. в подпункт€ж 5 и 1{ пункта 7.5.5 настоящего Устава,
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Наблюдательньй совет дает зalкJIючение. ,Щиректор Гимназии принимает по этим
BoIIpocElIu решения после рассмотрения закJIючений Набrподательного совета.

7.5.8.,Щокументы, представJIяемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 7.5.5
настоящего Устаза, утверждаются Наблюдательным советом. Копии укшанньD(
документов нtlпрЕlвJuпотся Учредителю.

7.5.9.По вопросЕlм, укt}зЕlнным в подпунктах 9, 10 и 12 тгуrкта 7.5.5 настоящего
Устава, Набшодательный совет принимает решения, обязательные дJuI .Щиректора
Гимназии.

7.5.10. Рекомендации и зtlкJIючения по вопросЕlN{, )rказанным в подпунктах 1 - 8 и 11

пункта 7.5.5 настоящего Устава, д€lются большинством голосов от общего числа голосов
tIленов Наблюдательного совета.

Z.5.11.Решения по BotlpoctlNI, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.5.5
настоящего Устава, принимЕlются Наб.гподательным советом при наличии двух третей
голосов от общего числа голосов тшенов Наблюдательного совета.

7.5.|2. Решение по вопросу, }кt}зЕlнному в подпункте l0 пункта 7.5.5 настоящего
Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями l и2
статьи 17 Федершrьного закона от 03.11.2006 г. Jф 174-ФЗ (Об aBToHoMHbIx rц)еждениях).
По требовчlнию Наблподательного совета или любого из его тшенов другие орг€tны
Гимназии обязаны предостчtвить информацию по вопросЕlп,l, относящимся к компетенции
Наблюдательного совета.

7 .5. 13. Засе дания Наблюдательного
но не реже одного раза в квартал.

Заседание Наблподательного совета созывается его председателем по собственной
инициативе, по требовапию Учредителlя Гимназии, tшена Наб.тподатольного совета или

.Щиректора Гимназии.
Председатель одновремеЕно с приЕrIтием решения о созыве заседания

НаблюдЬельного совета формирует повестку заседания.
Требование УчредитеJuI, Imeнa Наблподательного совета или ,Щиректора Гимназии

о созыве засед:lниll Набшодательного совета предстчlвJIяются председателю
Наблподательного совета в письменной форме с обязательным укz}занием вопроса,
подлежацего вкJIючонию в повестку созываемого заседания. Председатель в течеЕие трех
дней с момента поступления тtIкого требования в обязательном порядке вкJIючает вопрос,

указанный в требоваrrии в повестку заседания Наблподательного совета.
7.5.|4.Первое заседание Наблюдательного совета после его создilIия, а тiжже

первое заседtшие Еового состава НабrподательЕого 'совета созывается по требов€lнию
Учредителя. ,Що избраниrI председатеJuI на тtжом заседании председательствует старший
tlo возрасту tшен Набшодательного cobeia, за исключением представителя работников
Гимназии.

7.5.15.Председатель не позднее, чем за три дIrI до проведения заседания

уведомJIяет IIленов Наблюдательного совета о созыве заседания.
В уведомлении указывается время, место проведения заседания, вопросы,

вкJIюченные в повестку заседаЕия.
К уведомлению прикладывtlются иная информация и материtшы, необходимые

дJUI проведения заседанvIя.
К информаций и материалаN,I, подлежащим предоставлению членutшI

Наблюдательного совета при подготовке его заседания, относятся проекты предлiгаемьIх
изменений в настоящий Устав, предложениrI Учредителя и .Щиректора Гимназии, rrроект
rrлана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, проекты отчетов о деятельности
Гимназии и об использовtlнии имущества Гимназии, исполнении плЕша

финансово-хозяйственной деятеJБности Гимназии, годовой бухга-тrтерской отчетности и
другая информация.

совета прово дятся по мере необходимо сти)
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7.5.16. В заседttнии Наблюдательного совета вправе )частвовать Щиректор
Гимназии. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут
участвовать в его засодiшии, если против их IIрисуtствия не возражает более чем одIIа
треть от общего tIисла членов Набrподательного совета.

7.5.17, Заседание Наблюдательного совета явJIяется правомочным, если все его
тшены извещены о времеЕи и месте его проведения и на заседании присуtствует более
половины llлонов НаблподательноIо совета. Передача ImeHoM Наблюдательного совота
своего голоса другому лицу не допускается.

В слуrае нар}aшениrl установленного поря,ща созыва Набrподательного совета,
тtжое заседание признается прilвомоЕшым, если в нем уIаствуют все тIлены

Набrпсiдательного совета.
7t5.18. В слуrае предостttвления тшеном Наб.тподательного совета отсутствующим

на заседiшии по уважительной причине, писБменного мнения по вопро9ttп{, поставленным
на голосование, оно у{итывается при подводении итогов голосовttния. Такой .rrreH

Наблюдательного совета считается принявшим rIастие в заседании Набrподательного
совета.

'7.5.|9. Каждьй.шен Набrподательного совета имеет при голосовании один голос.
В слуrае равенства голосов решЕlющим явJIяется голос председателя Набrподательного
совета.

7.5.20. В случае невозможности совместного заседания Ешенов Наб.тподательного
совета (совместного присугствия членов Набшодательного совета дJIя обсуждения
вопросов повестки дняи приЕятия решений по воtIросЕlNл, постttвленным на голосовшrие),

решение Наблюдательного совета может бьrгь приrrято без проведения заседания пугем
проведения заочного голосования (опросЕым пугем). Такое голосовiшие может быть
проведено пугем обмена докуIuентсlми посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной илм иной связи, обеспе.плвающей ауtентичность передzIваемьIх
и принимаемьпr сообщений и их документчlльное подтверждение.

'I.5.2|.Назначение заочного голосовiшия осуществJuIется rrредседателем.
В решении о нt}значении заочного голоссiвания обязательно указывается срок оконччlния
процедуры голосовtlния.

При проведеЕии заочного голосовzlниr{ применяются положения настоящего
Устава, регулирующие порядок проведения заседания Наблюдательного совета в части
обязательности и сроков сообщения всем членам Наблюдательного совета предлагаемой
повестки заседa}ния, ознiжомления всех членов Наблюдательного совета до начала
голосованLш со всей необходимой информацпеiт и материчrлаNIи, определения количества
голосов кtDкдого Iшена Наблюдательного совета и решающего значения голоса
председатеJuI при равенстве голосов.

Указаrrньй порядок не может применяться при принятии решений по вопрос€lNI,
предусмотренным подпунктttп,Iи 9 и 10 гtункта 7.5.5 настоящего Устава.

7.6.В Гимназии фор-пруются коллегиatльные органы управления, к которым
относятся Общее собраrrие работников Гимназии, Педагогический совет Гимназии, Совет
родителей кJIасса, Совет родителей Гимназии, Совет обучаrотцихся Гимназии.

7.7. Общее собрание работников Гимназии состоит и формируется из всех
работников, работаюпшх в Гимназии по основному месту работы.

7.7.1. Общее собРалrие работников Гимназии действует бессрочно. Председателем
Общего собршrия работников явJIяется,Щиректор ГимЁазиrт.

Общее собрание работников Гимназии собирается по мере необходимости,
но не реже двух рt}з в год.

На первом в календарном году заседЕшии Общего собралrия работников Гимназии
избирается его секретарь.

Общее собрание работников Гимназии вправе принимать решения, если в работе
участвует более половинь,I сотрудников, дJuI KoTopbD( Гимназия явJIяется основным
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местом работы.
Решения Общего собрания работников Гимназии принимttются простым

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура
голосов€lния опредеJuIется Общим собршrием работников Гимназии.

На заседаниях Общего собршrия работников Гимназии ведется протокол.
Протокол rrодIисывается председателем и секретарем и храIIится в архиве

Гr.rмназии.
7.7.2. К компетенции Общего собраrrия работников Гимназии относится:

- принятие коJшективного договора;
- принятие Положения о системе оплаты труда в Гимназии;

- обсуждение и принятие процраммы развития Гимназии;
1делегиров€lIIие предстtlвителей работников дJIя ведения коJLIIективIIьD(

переговоров с .Щиректором Гимназии по вопросам закJIючения, изменения, дополнения
коллективного договора и коЕтроля за его вьшоJIнением;

- заслуIIIивание ежегодного отчета комиссии по ведению коJшективньD(
переговоров и rЩиректора Гимназии о выполнонии коллективного договора;

- избрание предст{lвителей работников в Комиссию по трудовым спор.lм
Гимназии, определение Iмсленности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам
Гимназии, избрание его тшенов;

-вьтдвижение коллективньD( требовштий работников Гимназии и избршrие
полномоЕIньD( представителей для уIастиJI в решении коJшективного трудового спора;

- решение о нiвначении предстчtвитеJuI работников Гимназии tшеном

Набшодательного совета или досроtIном прекраrцении его полномо.шй.
7.8. В цеJuIх развития и совершенствованrul образовательного процесса, повышениrI

профессионitльного мастерства и творческого роста педагогиtIеских работников
в Гимназии создается Педагогический совет Гимназии, действlтощиiт на основzlнии
Положения о Педагогическом совете Гимназии.

Педагогический совет Гимназии - коллегиitJIьньй оргtш, которьй состоит и
формируется из всех педtгогических работников, работающих в Школе rто основIIому
месту работы.

7.8.1.Педагогический совет Гимназии действует бессрочно. Председателем
Педагогического совета явJuIется,Щиректор Гимназии.

На первом в уrебном году заседании Педагогического совета избирается его
секретарь.

Решение Педагогического совета Гимназии явJUIется правомочным, если на его
заседании присугствовчtло не менее 2/З педагогических работников Гимназии и если
за него проголосовало более половины пРисутствующих педitгогических работников.

Решения Педагогического совета Гимназии приним{lются простым большинством
голосов tIрисугствующих на заседании Педагогичеiкого совота Гимназии. Процедура
голосованиrI опредеJIяется Педагогическим советом Гимназии.

Решения Педагогического совета Гимназии утверждчlются приказом .Щиректора
Гимназии. На заседан}utх Педагогического совета ведется протокол. Протокол
подписыЁается председателем и секретарем и хрttнится в архиве Гимназии.

Члены Цедагогического совета имеют прЕtво вносить на рассмотрение вопросы,
связtlнныо с улучшением работы Гимназии.

7.8.2. К компетенции Педагогического совета Гимназии относится:
обсуждение и выбор рzlзличньш вариантов содержания образованu!я, форr,

методов образовательного процесса и способов их реаJIизации;
организация работы по повышению квалификации"педагогических работников,

рt}звитию их творческих инициатив;

- вьтлвижение кtlндидатур педЕlгогических работников на награждение;

- обсуждение годового плана работы Гимназии;
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- обсуждение и принятие образовательной прогрtlNIмы Гимназии;

- принятие решений о требовшrиях к одежде обуrающихся, в том числе
о требоваrrиrж к ее общему виду, цвоц, фасону, видtlп{ одежды обуlаrощихся, знакап{
отличия, о правилах её ношения;

- пришпие решений о переводе обучilющихся из кJIасса в кJIасс, о допуске
обуrалощихся к государственной итоговой аттестации, о нtгрaDкдении обуrающихся,
об отчислении обуrаrощихся из Гимназии в связи с зitвершением обуrения;

- принятие решений (с учетом мнения родителей (законньп< предстzlвителей)
несовершеннолетнего обучшощегося и с согласия комиссии по делаNI
несовершеннолетпих и зtuците их прав) об отчислении несовершеннолетнего
обуrающегося, достигшего возраста IIятнадцати лет, из Гимназии, к{ж меры
ди9ципцинарЕого взыскания.

7.8.З.При Педагогическом совете Гимназии могуг создаваться Методический
совет, творческие, рабочие груrrпы, осущоствляющие рабоry по рirзлиIшым направлениям,
доятельность KoTopblx реглitN,IеЕтируется локЕIльными актапdи Гимназии.

7.9.В целях учета MHeHIбI родителей (законньтх trредстzlвителей) (далее - родители)
обуrающихся по Boпpoctll\d упрtlвления Гимназии и при принятии Гимназией локiLльньD(
нормативньD( €ктов, затрагивilющих их права и законные интересы, содействия Гимназии
в осуществлении воспит:шIия и обуrения детей в Гимназии, обеспечения взчlимодействия
Гимназии с родитеJIями обу,rшощихся и по инициативе родителей создаются Советы
родителей кJIассов и Совет родителей Гимназии, действующие на основчtнии ПоложенIй
о Совете родителей кJIасса, о Совете родителей Гимназии, угверждаемьпс Щиректором
Гимназии.

7.9.1. Совет родителей кIIасса.
Совет родителей кJIасса избирается Родительским собршrием кJIасса в количестве

3-5 человек.
Советы родителей классов имеют председателей, избираемьD( IшенЕIIчIи Совета

родителей кJIасса из их числа.
Состав Советов родителей кJIассов уtверждается сроком на один год прик{tзом

,Щиректора Гимназии.
Одни и те же лица моryт входить в cocт{lB Советов родителей кJIассов более одного

срока подряд.
Совет родителей кJIасса созывается по мере необходимости, но не реже одного

раза в 3 месяца.

,Щля обсуждеЕия и решения наиболее вФкньD( вопросов Совет родитолей кJIасса
созывает Родительское собршrие кJIасса. Родительские собрания кJIассов проводятся
с )частием кJIассного руководитеJIя, допускается r{астие .Щиректора Гимназии,
иньD( педагогических работников.

Советы родителей кJIассов ведут протоколы своих заседаний и Родительских
собраний, которые хранятся у кjIассного руководитеJuI данного кJIасса.

Советы родителей отIIитывilются о своей работе перед Родительским собранием
класса.

К компетенции Совета родителей класса относится:

- пришпие рекомендательньIх решений по всем BoIIpocEl]vI оргtlнизации
деятельности кJIасса, а iакже Гимназии;

- зilцита интересов родителей и детей в образоВаlельном процессе;

кJIасса.
Совет родителей класса не вправе выступать от имени,ГимнЕ}зии.

.7.9.2. Совет родителей Гимназии.
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Собранием родителей кJIасса избирается 1 представитоль в Совет родителей
Гимназии. В состав Совета родителей Гимназии входят предстч}вители родителей всех
кJIассов Гимназии.

Состав Совет родителей Гимназии утверждается сроком на один год приказом
.Щиректора Гимназии.

В составе Совета родителей Гимназии моryт образовываться структурные
подрч}зделения в цеJIях оIIтимitпьного расцределения функций и повышениrI
эффективности их деятельности.

Совет родителей Гимназии ведет протоколы своих заседшrий, которые хрЕlнятся
в делах Гимназии.

Совет родителей Гимназии созывается по.мере необхо.щrмости, но но реже одного

разр,в гqд.
К компетенции Совета родителей Гимназии относится:

- приIIятие рекомендательньIх решений по все вопросtlшI оргацизации
деятельности Гимназии;

- зttlцита интересов родителей и детей в образовательном процессе;

- уrастие в оргапизации и проведении coBMecTHbD( мероприятий с обуrшощимися
в Гимназии.

Совет родителей Гимназии не вправе выступать от имени Гимназии.
,Щиректор Гимназии принимает решения с учетом мнония Совета родителей

Гимназии в слrlаrtх, предусмотренньIх законодательством в сфере образовшrия.
7.10. В Гимназии может созд{lваться выборньй оргiш первичrrой профсоюзной

организацииили иной предстtlвительный оргшr работrrиков (Совет коллектива).
К компетенции выборного органа перви.пrой профсоюзной организации или иного

представительного органа работников относится:

- осуществление контроJIя за собшодением Щиректором ГIдлназии трудового
законодательства и иньD( нормативньD( прzlвовьIх ElKToB, содержятцих нормы т,рудового
права, вьшолнением им условий коJшектцвного договора, согл ений;

-рассмотрение локальньD( нормативIlьD( актов Гимназии, затрtгивающих права

работников Гимназии;
- водение коJIлективньIх переговоров и зilкJIючение коллективного договора

Гимназии, соглашений.
,Щиректор Гимназии принимчlет решения с rIетом мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации иJIи иного предстttвительного органа работников
в сл)лаях, предусмотренньD( Iрудовыпл Кодексом Российской Федерации.

' 7.t1. В целях yleTa мнения обуrающихся по вопросап{ упрttвления Гrдчrназией и при
принятии Гимназией локчtльньD( норматЙвньD( актов, затрагивающих их права и зaжонные
интересы, по инициативе обуlшощихся в ГимназIдr создается Совет обуrающихся,
действующий на осIIовании Положения о Совете обуrаrощихся, утверждаемого
Щиректором Гимназии.

Членалли Совета обуrающихся явJIяются представители обутающиеся 5-11 классов
Гимназии.

На классньrх собраrrиях обуrающихся 5-11 классов избираотся по 1 представителю
в Совет обуrающихся Гимназии. В состав Совета обучаrощихся Гимназии входят
предстttвители всех 5-1 1 классов Гимназии.

Состав Совета обуrаощихся Гимназии угверждается сроком на один год прикitзом

[иректора Гимназии.
В составе Совета обуrшощихся Гимназии могут образовываться стрlктурные

подры}деления в цеJIях оптимi}льного распределения" функций и повышения
эффективности их деятельности.

Решения Совета обуrшощихся Гимназии принимЕlются IIростым большинством
голосов присугствующих на заседании. Процедура голосованиJI опредеJIяется Со,ветом
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обуlающихся Гимназии.
Совет обучающихся Гимназии ведет протокоJIы своих заседшrий, которые хранятся

в делilх Гимназии.
Совет обулшощихся Гимназии созывается по мере необходимости, но не реже

одного рiва в месяц.
К компетенции Совета обуrающихся Гимназии относится:

-принятие рекомендательньD( решений по всем вопросatNI организации
деятельности Гимназии;

- заIцита интересов обучающихся в образовательном процессе;

- изrIение общественного мнения обуrшощихся по aжтуaльным проблемапr
школьной жизни;

-рргчlнизация общешкольньDi коJшективнъIх творческих дел, культурно-массовых
и спортивньIх мероприятпiц

- координация деятельности t}ктивов кJIассов, ок{tзilние тIомощи в плtlнировании их
работы;

- оргztнизация взtlимодействия классньIх коллективов.
Совет обуrающихся Гимназии не впрttве выступать от имени Гимназии.
Щиректор Гимназии принимает решеЕия с учетом мнения Совета об1..rающихся

Гимназии в сJцлаях, предусмотренньIх зzжонодательством в сфере образования.

8. Реоргшrизация, изменение типа и ликвидация Гимназии

8.1. Гимназия может быть реоргЕlнизована в порядке, установленном
Администрацией муниципirльного образовшrия <Северодвинск), в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедеральIIым зЕlконом от 03.11.2006
Ns 174-ФЗ <Об aBToHoMHbIx rцежденLих>.

8.2. Изменение типа Гиrrлназии Ее явJIяется ее реоргiшизацией. При изменении типа
Гимназии в ее уфедительные документы вносятся соответствующие изменения.

Изменение типа Гимназии осуществJIяется в порядке, устilIIовленном
Администрацией муниципаJьного образовilниrl кСеверодвинск).

8.3. Гимназия может быть ликвидирована в порядке, установленном
Адлинистрацией муниципirльного образования <СеверодвиIIск)), в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006
Ns 174-ФЗ <Об автономньIх уIФеждениях).

8.3.1. Требовчlния кредиторов ликВидируемой Гимназии удовлетворяются за счет
имуществq на которое в соответствии с Федера;rьЕым законом от 03.11.2006 Jtlb 174-ФЗ
кОб aBToHoMHbD( rIрождеЕиях) может быть обращено взыскiшие.

8.3.2.Недвижимое имущество Гимназии, ост€lвшееся после удовJIетвореншI
требоваrrий кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии
с зtlконодательством Российской Федерации не может быть обраrцено взыскtшие
по обязательствtlпл ликвидируемой Гимназии, передается ликвидационной комиссией
КУМИ в кч}зну муницип:tпьного образования <СеверодвиIIсю).

8.3.З.,Щвижимое имущество Гимназии, остilвшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также движцмое имущество, на которое в соответствии
с зtlконодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскaшIие

по обязательствЕlпd JIиквидируемой Гимназии, передается ликвидационной комиссиеЙ
оргztну Адrлинистрации }tуниципttльного образования кСеверодвинск>, осуществJrIIощему

фу"*ц"" и полномочия УчредитеJuI ликвид,Iруемого Учреждения.
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9. Порядок изменения Устава

9.1, Изменения в настоящий Устав (в том числе HoBtuI редакция Устава)
разрабатываются Гимназией в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Архаrrгельской области, муЕиципальными правовыми tжтаIчIи

Администрации муниципitльного образования <Северодвинск).
9.2. Изменения, вносимые в Устав Гимназии (в том тIисле HoB:uI редакция Устава),

утверждаются распоряжением органа Администрации муЕиципtшьного образования
кСеверодвиЕск), осуществJIяющим функции и полномочrul Учредитеrrя в порядке,

установленном муниципальными правовьц\{и. актаIчIи муfiиципЕrльного образования
<Северрдвинск).

9.3. УтверждеЕные изменения Устава Гимназии (в том числе новtul редакция
Устаза) подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
зЕlконодательством Российской Федерации.


