
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города 

Ливны, созданное в соответствии с постановлением Главы города Ливны № 653 от 21.10. 

1998г. (реорганизовано на основании приказа комитета по высшей школе и народному 

образованию администрации Орловской области от 31 августа 1994 г. №363 из средней 

школы №7 в многопрофильную общеобразовательную школу-гимназию №7 

(постановление Главы администрации города Ливны №196 от 03.05.1995г.) – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов. 

1.2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города 

Ливны (далее – Гимназия) поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации в налоговом органе по месту его нахождения. 

1.3.Официальное полное наименование Гимназии: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны. 

Официальное сокращённое наименование Гимназии: МБОУ Гимназия г. Ливны. 

1.4.Гимназия по типу образовательной организации является общеобразовательной 

организацией.  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

1.5.Место нахождения Гимназии: 

почтовый адрес:  

303851, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, улица Мира, дом 186-а; 

юридический адрес:  

303851, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, улица Мира, дом 186-а; 

Местом нахождения Гимназии является местонахождение её имущества. 

1.6. Учредителем Гимназии является муниципальное образование город Ливны  

Функции и полномочия Учредителя осуществляются администрацией города Ливны 

Орловской области (далее - Учредитель). 

 Местонахождение Учредителя:  

303850, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, улица Ленина, дом 7. 

1.7.Гимназия находится в ведении управления общего образования администрации города 

Ливны (далее – Управление). 

Местонахождение Управления:  

303850, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, улица Ленина, дом 18. 

1.8.Гимназия – некоммерческая организация, осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

она создана, и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

1.9.Учредительным документом Гимназии является её Устав, утвержденный в 

соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Ливны. 

1.10.Собственником имущества Гимназии является муниципальное образование город 

Ливны. Полномочия собственника в отношении, закрепленного за Гимназией 

муниципального имущества, от имени муниципального образования город Ливны 

осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации города Ливны -

Управление муниципального имущества администрации города Ливны (далее – 

Собственник). 

1.11.Гимназия в отношении имущества, закрепленного за ней на праве оперативного 

управления, владеет, пользуется этим имуществом в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», в соответствии с уставными целями и назначением этого 



имущества, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с 

согласия Собственника. 

 Гимназия без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ней Собственником или 

приобретённым  Гимназией за счёт средств, выделенных ей Собственником на 

приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у неё на праве 

оперативного управления,  Гимназия вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

1.12.Гимназия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за ней Собственником, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Гимназией 

Собственником или приобретенного Гимназией за счет выделенных Собственником 

средств, а также недвижимого имущества. 

Гимназия не несет ответственности по обязательствам Собственника имущества.  

1.13.Гимназия является юридическим лицом, имеет обособленное имущество (в том числе 

особо ценное имущество), самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных 

органах Федерального казначейства и иные счета, открываемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для бюджетных учреждений; печать, штампы, 

бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца. 

Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, ведет 

бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Гимназия приобретает права юридического лица с момента её государственной 

регистрации. Представителем Гимназии как юридического лица выступает её директор. 

1.14.Гимназия проходит государственную аккредитацию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.15.Гимназия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Орловской области «Об образовании в Орловской области», 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих функции управления в области образования, нормативными правовыми 

актами администрации города Ливны и Ливенского городского Совета народных 

депутатов, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Гимназии. 

1.16.Гимназия для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в судах общей юрисдикции, в арбитражном суде, в третейском суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.17.Гимназия самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, 

административной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 

1.18.Гимназия может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся. 

1.19.Гимназия формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие достоверную и актуальную информацию о её деятельности, обеспечивает 



доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте  Гимназии в сети 

Интернет в соответствии с перечнем сведений, установленным федеральным 

законодательством. 

1.20.Гимназия вправе осуществлять международное сотрудничество в области образования 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации. 

1.21.Гимназия предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые и другие органы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.22.Гимназия в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 

своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.23.Гимназией осуществляется организация охраны здоровья обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством. Гимназия обязана предоставить 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности для оказания медико-

санитарной помощи обучающимся. 

1.24.Питание в Гимназии осуществляется организацией общественного питания. Гимназия 

предоставляет помещение для организации питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи. 

1.25.В Гимназии могут создаваться профсоюзные и иные общественные организации 

работников, деятельность которых регулируется их уставами и законодательством 

Российской Федерации. Отношения между  Гимназией и общественными организациями 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

1.26.Гимназия организует работу по обработке и защите персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.27.Гимназия самостоятельна в решении кадровых вопросов. Прием в Гимназию на 

работу и увольнение педагогических и иных работников осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29.12.2012 N273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

К педагогической и иной деятельности в  Гимназии не допускаются лица по основаниям, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации. 

Права, обязанности и ответственность работников Гимназии, занимающих должности, 

указанные в настоящем пункте, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Гимназии, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

1.28.В Гимназии наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. К работникам, 

осуществляющим вспомогательные функции в Гимназии, относятся лица, связанные с 

непосредственным функционированием  Гимназии и состоящие с ней в трудовых 

отношениях на основании трудовых договоров. 

Право занимать должности работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 



квалификационном справочнике, и (или) профессиональным стандартам.  

Перечень должностей и профессий работников, осуществляющих вспомогательные 

функции, устанавливается штатным расписанием Гимназии. 

Права, обязанности и ответственность работников Гимназии, осуществляющих 

вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Гимназии, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

1.28.1.Работники Гимназии, осуществляющие вспомогательные функции, имеют право на: 

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

-предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

-подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

-участие в управлении  Гимназией в предусмотренных настоящим Уставом и 

коллективным договором формах; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;  

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

-защиту профессиональной чести и достоинства; 

- ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими оценку их работы; 

-конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.28.2. Работники Гимназии, осуществляющие вспомогательные функции, обязаны: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; выполнять трудовой договор, 

должностные инструкции, иные локальные нормативные акты Гимназии; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда;  

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 



-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

-незамедлительно сообщать  директору Гимназии либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества). 

-стремиться к достижению максимально высокого уровня всей своей профессиональной 

деятельности; 

-уважать личность обучающегося, его права на выражение мнений и убеждений, 

поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства методами, 

исключающими физическое и психическое насилие; 

- проходить периодические медицинские обследования и вакцинацию; 

- соблюдать права и свободы участников образовательных отношений; 

- строить свои отношения с коллегами на основе взаимного уважения и соблюдения их 

профессиональных прав. 

1.28.3.Работники Гимназии, осуществляющие вспомогательные функции, несут 

дисциплинарную, административную или материальную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка, правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенических правил, 

охраны труда,  правил профессионального поведения. 

1.29. Гимназия не имеет филиалов и представительств. 

1.30.Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.31.Гимназия несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество общего образования и его соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам, адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательной деятельности возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся. 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

2.1.Предметом деятельности Гимназии является реализация гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 2.2.Основной целью деятельности Гимназии является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Целями образовательной деятельности, осуществляемой Гимназией, также являются: 

-осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим программам; 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном, физическом и интеллектуальном развитии; 

-формирование у о б учающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира, общей культуры на основе усвоения 

содержания образовательных программ общего образования; 

-формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на его совершенствование; 

-развитие интеллектуальных и физических способностей с учётом образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, гражданско- и 



военно-патриотическое, трудовое воспитание; 

-иные цели, установленные Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Основными задачами Гимназии являются: 

-обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствия 

качества  образования обучающихся установленным требованиям, соответствия 

применяемых форм, средств, методов и технологий обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся;  

-реализация идеи интеллектуального, духовно-нравственного, гражданско-

патриотического развития личности средствами гуманитаризации содержания 

образования; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в получении 

дополнительного образования; 

-выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

-создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Гимназии; 

-.организация получения общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3.Для достижения указанных целей и задач Гимназия осуществляет следующие виды 

деятельности:  

2.3.1.Образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. 

Виды  реализуемых Гимназией образовательных программ: 

1) основные  образовательные программы. К основным образовательным программам, 

реализуемым Гимназией, относятся основные общеобразовательные программы: 

образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования; 

2) дополнительные образовательные программы. К дополнительным образовательным 

программам, реализуемым Гимназией, относятся дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

2.3.2.Административно-хозяйственную; 

2.3.3.Финансово-экономическую; 

2.3.4.Медицинское обслуживание обучающихся; 

2.3.5. Предоставление питания обучающимся Гимназии; 

2.3.6.Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2.3.7.Коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь 

обучающимся; 

2.3.8.Организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

2.3.9.Присмотр и уход в группе продлённого дня; 

2.3.10.Организацию и осуществление отдыха детей и молодежи в каникулярное время (в 

лагере с дневным пребыванием);  

2.3.11.Организацию инновационной деятельности. 



2.4.Гимназия вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности Гимназии, в том числе приносящую доход деятельность лишь в том 

случае, если это служит достижению целей, ради которых она создана: 

2.4.1.осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, не 

предусмотренных установленным муниципальным заданием, в том числе создание 

клубов, групп, кружков, лабораторий, студий, творческих коллективов, ансамблей, 

отрядов, школ, работающих по дополнительным общеобразовательным программам. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется  Гимназией в 

соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Орловской области, бюджета города 

Ливны. Средства, полученные  Гимназией при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся с согласия их родителей 

(законных представителей). Взаимоотношения между Гимназией, заказчиком и 

обучающимся регламентированы «Положением об  оказания платных образовательных 

услуг в МБОУ Гимназия г. Ливны». 

В случае осуществления Гимназией видов деятельности, которые в соответствии с 

действующим законодательством подлежат обязательному лицензированию или для 

осуществления которых необходимо получение специального разрешения, Гимназия 

приобретает право осуществлять указанные виды деятельности только после получения 

соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.4.2.привлечение целевых взносов и безвозмездных поступлений, в том числе 

благотворительных пожертвований. 

2.5.Гимназия обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической 

деятельности, в разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 2.6.Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым основным 

общеобразовательным  программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - Образовательные программы), 

а  также дополнительным общеобразовательным программам. 

Гимназия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 

-создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, обеспечивающие 

сохранность жизни и здоровья обучающихся, работников Гимназии. Медицинское 

обслуживание обучающихся Гимназии осуществляется (на договорной основе) 

закрепленным органом здравоохранения медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией и педагогическими работниками Гимназии несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся; 

-соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Гимназии. 

 2.7.В Гимназии в целях обеспечения реализации образовательных программ формируется 

библиотека, в том числе цифровая (электронная), обеспечивающая доступ к базам данных, 

информационно-справочными поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными (или) электронными учебными изданиями 

http://vip.1obraz.ru/#/document/113/5748/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2388/


(включая учебники и учебные пособия из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и учебники, 

рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

2.8.Гимназия вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, непротиворечащую целям 

создания Гимназии деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время, а также обеспечивать сохранность их 

жизни и здоровья в  этот период времени. 

3.Организация образовательной деятельности 

3.1.Гимназия осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями 

общего образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

3.2.Организация образовательной деятельности в Гимназии осуществляется в 

соответствии с федеральным  законодательством в области образования и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской области, 

нормативными правовыми актами города Ливны,  локальными нормативными актами 

Гимназии, принимаемыми с учетом реализуемых Образовательных программ, 

особенностей дополнительных общеобразовательных программ. 

3.3.Гимназия реализует федеральные государственные образовательные стандарты, 

образовательные стандарты, в том числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  которые обеспечивают: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственность основных образовательных программ; 

-вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

 3.4.Гимназия осуществляет образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам  в соответствии с уровнями образования: 

 3.4.1.начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4года) направлено на 

формирование  личности обучающегося,  развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни); 

 3.4.2.основное общее образование (нормативныйсрокосвоения-5лет) направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей и интересов, способности к социальному самоопределению); 

3.4.3.среднее общее образование (нормативный срок освоения-2года) направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 



 3.5.Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий в Гимназии может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. Гимназия реализует общеобразовательные 

программы, обеспечивающие изучение учебных предметов на базовом и профильном 

уровнях, а также осуществляет дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по одному или нескольким предметам. В дополнение к обязательным предметам могут 

вводиться предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. 

3.6.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями общего образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и  

(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

3.7.Образовательные программы могут реализовываться Гимназией как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. Стороны, участвующие в сетевой форме 

реализации Образовательных программ, совместно разрабатывают и утверждают 

соответствующие программы. 

При реализации Образовательных программ Гимназия может применять дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В период каникул могут использоваться возможности организаций, организующих отдых 

детей и их оздоровление, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

3.8.Компетенция Гимназии определяется действующим законодательством в области 

образования – ст. 28 федерального закона от  29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

К компетенции Гимназии относятся полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством об образовании. 

Среди них: 

-разработка и принятие Правил внутреннего распорядка для обучающихся, Правил 

внутреннего трудового распорядка работников, иных локальных нормативных актов 

Гимназии; 

-материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами; 

-предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников Гимназии; 



-разработка и утверждение образовательных программ Гимназии, в том числе основных и 

дополнительных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ); 

-разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Гимназии; 

- прием обучающихся в Гимназию; 

-определение списка учебников в соответствии с утвержденным Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации образовательных программ Гимназии; 

-осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; в том числе 

проведение промежуточной аттестации экстернов; 

-поощрение обучающихся в соответствии с установленными в  Гимназии видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой деятельности, если иное не установлено 

федеральным законодательством; 

-индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Образовательных программ 

и поощрений обучающихся Гимназии, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

-использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий и электронного обучения; 

-проведение самообследования, обеспечение функционирования  внутренней системы 

оценки качества  образования в Гимназии; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Гимназии; 

-организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

-создание  условий для занятия обучающимися  Гимназии физической культурой и 

спортом; 

-приобретение бланков документов об образовании, медалей «За особые успехи в 

учении»; 

-содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в  

Гимназии и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

-организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных, методических конференций, чтений, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта  Гимназии в сети Интернет; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9.Содержание образования в Гимназии определяется Образовательными программами, 

утверждаемыми Гимназией самостоятельно. Образовательные программы в Гимназии 

разрабатываются на основе федеральных  государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и соответствующих примерных основных образовательных 

программ. Образовательные программы должны обеспечивать достижение 

обучающимися запланированных результатов освоения Образовательных программ 

Гимназии.  



Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, разработанной  Гимназией в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.10.Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

3.11.Образовательные программы, разрабатываемые Гимназией на уровень общего 

образования, рассматриваются на заседаниях Педагогического совета и Совета гимназии, 

принимаются решением Педагогического совета, утверждаются приказом директора 

Гимназии. 

3.12.Реализация Образовательных программ в Гимназии сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся,      

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Гимназией. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям) Образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Гимназия, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Гимназией создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Гимназии. 

3.13.Реализуемые дополнительные  общеобразовательные программы  Гимназии 

направлены на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 

совершенствовании, в формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплении здоровья, а также в организации их свободного времени.  

3.14.Исходя из запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии соответствующих условий Гимназия 

может организовать обучение по индивидуальному учебному плану в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта, образовательного стандарта. 



3.15.Обучение в Гимназии осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме с 

учетом образовательных потребностей,  возможностей обучающихся и в зависимости от 

объёма обязательных занятий педагогического работника с обучающимися. 

Образовательные программы могут реализовываться Гимназией как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации.  

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения по 

Образовательным программам, которые определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

(или) государственную итоговую аттестацию в Гимназии. 

Лица, осваивающие основную образовательную  программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Гимназии по соответствующей образовательной программе. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальным нормативным актом  Гимназии. 

3.16.Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются Гимназией самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

3.17.Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Гимназию, обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организуется на дому или в медицинских организациях.  

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и обращение в письменной форме родителей 

(законных представителей). 

Порядок регламентации и оформления отношений Гимназии и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому  или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом 

Орловской области. 

В  Гимназии создаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, которые принимаются на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

3.18.Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

3.18.1.К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся IX класса, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 



предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных)и прошедшие 

промежуточную аттестацию.  

3.18.2.К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся Х1 класса, не 

имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных) и прошедшие промежуточную аттестацию.  

К государственной итоговой аттестации по учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее, допускаются обучающиеся X классов, имеющие годовые отметки не 

ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний 

год обучения. 

3.19.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего  и основного общего образования проводится в форме и порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.20.Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне общего образования, заверенный 

печатью Гимназии, который подтверждает получение общего образования следующего 

уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

3.21.Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определенные порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

3.22.Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, выдаются 

справки установленного  Гимназией образца. 

3.23.По результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназия вправе выдавать документ об обучении 

установленного образца в виде свидетельства, с акцентированием индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащих итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

3.24.Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт Гимназии о приеме обучающегося на обучение в Гимназию или экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации (или) государственной итоговой аттестации. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Гимназии после получения образования соответствующего уровня (завершения обучения) 

либо досрочно по следующим основаниям: 

-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Гимназии об отчислении обучающегося из Гимназии. Права и обязанности обучающегося, 
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предусмотренные законодательством об образовании, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Гимназии прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.  

3.25.Правила приема в Гимназию на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием в Гимназию граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 

за которой закреплена Гимназия постановлением администрации города Ливны. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест. В случае отсутствия мест в Гимназии родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое муниципальное 

общеобразовательное учреждение обращаются непосредственно в управление общего 

образования администрации города Ливны. 
3.26.Организация индивидуального отбора при приеме в Гимназию для получения 

основного общего и (или) среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством  Орловской области и локальным 

нормативным  актом Гимназии. 
3.27.В Гимназии по запросам родителей (законных представителей) обучающихся могут 

создаться условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня. За осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

Учредитель Гимназии вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) обучающихся, и ее размер. Учредитель вправе снизить размер указанной 

платы или не взимать ее с родителей (законных представителей) обучающихся в 

определяемых им случаях и порядке. 

3.28.Наполняемость классов и групп продленного дня в Гимназии устанавливается в 

количестве, определяемом в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами.  

3.29.Дисциплина в Гимназии  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников. 

Применение мер физического и психического насилия по отношению к обучающимся и 

работникам Гимназии не допускается. 

4. Управление Гимназией 

4.1. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2.Единоличным исполнительным органом  Гимназии является прошедший 

соответствующую аттестацию директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Гимназии. 

Назначает (утверждает) директора Гимназии и прекращает его полномочия Учредитель 

Гимназии на основании распоряжения администрации города Ливны. 

Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью  Гимназии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Орловской области, 

муниципальными правовыми актами города Ливны, трудовым договором, настоящим 

Уставом, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

Гимназии, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено 

законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц. 

Директор выступает от имени Гимназии в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях без доверенности в соответствии с действующим 

законодательством; заключает от имени Гимназии договоры, контракты, выдает 

доверенности, открывает (закрывает) счета Гимназии; совершает иные юридически 



значимые действия в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

Права и обязанности директора в области трудовых отношений определяются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», настоящим Уставом, локальными нормативными актами Гимназии, 

трудовым договором. 

4.2.1. К компетенции директора  Гимназии в области управления относится: 

- обеспечение планирования деятельности  Гимназии с учетом средств, получаемых из 

всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

-утверждение локальных нормативных актов  Гимназии в соответствии с порядком, 

установленным в разделе 6 настоящего Устава; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, её годовой и 

бухгалтерской отчетности; 

-обеспечение  выполнения утвержденного Учредителем муниципального задания; 

-заключение договоров с организациями различных форм собственности, 

индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, гражданско-

правовых договоров от имени Гимназии; 

-обеспечение своевременной уплаты налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством РФ, представление в установленном порядке 

статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

-подписание  от имени администрации Гимназии коллективного договора; 

-утверждение составов Совета гимназии, комиссий, избранных коллегиальными органами 

управления Гимназией; 

-осуществление полномочий председателя Педагогического совета и члена Совета 

гимназии; 

- определение и установление структуры, штатного расписания Гимназии; 

-осуществление приема на работу работников, заключение, изменение и расторжение с 

ними трудовых договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-распределение должностных обязанностей между своими заместителями, старшими 

методистами, в случае необходимости – передача им своих полномочий в установленном 

порядке; 

-издание приказов, иных распорядительных документов в соответствии с действующим 

законодательством; 

-организация контроля за ходом и результатами образовательной  деятельности; 

- организация  работы по подготовке Гимназии к лицензированию и государственной 

аккредитации; 

- утверждение педагогической нагрузки работников; 

-осуществление подбора, расстановки педагогических кадров, административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала;  

-обеспечение дополнительного профессионального  образования  педагогических 

работников и сотрудников Гимназии; 

-проведение мероприятий по развитию и укреплению учебно-материальной базы  

Гимназии; 

-обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников,  соблюдения правил и  

нормативных  требований  охраны  труда,  противопожарной    безопасности,       

санитарно-технического и       противоэпидемического режима; 

- осуществление мер социальной поддержки обучающихся Гимназии, защита их прав; 

-обеспечение сохранности и надлежащего содержания недвижимого имущества и особо   

ценного    движимого    имущества,  закреплённого за   Гимназией Собственником или 

приобретённого Гимназией за счёт средств, выделенных ей Собственником на 

приобретение такого имущества. 



Директор Гимназии осуществляет иные полномочия и обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Ливны и  несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой 

и организационно-хозяйственной деятельностью Гимназии. 

К компетенции  директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию других органов управления Гимназией, определенную 

настоящим уставом. 

4.2.2. Директор  Гимназии имеет право: 

-осуществлять действия без доверенности от имени Гимназии, в том числе представление 

её интересов и совершение сделок от её имени;  

-открывать (закрывать) в установленном порядке лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры с работниками; 

- назначать представителей в комиссию по трудовым спорам; 

- приостанавливать решения коллегиальных органов управления  Гимназией в случае, 

если имеет место нарушение действующего законодательства; 

- поощрять работников и обучающихся Гимназии; 

-применять к обучающимся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-привлекать работников к дисциплинарной, материальной ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- повышать квалификацию; 

- иные права в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.3. Директор Гимназии обязан: 

-соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства 

Российской Федерации, Орловской области, нормативных правовых актов администрации 

города Ливны, настоящего Устава, коллективного договора, локальных нормативных 

актов Гимназии, трудового договора; 

-обеспечивать эффективную образовательную деятельность Гимназии, организацию 

административно-хозяйственной и иной деятельности Гимназии; 

-планировать деятельность  Гимназии с учетом средств, получаемых из всех источников, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации;  

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Гимназии, а 

также имущества, переданного в оперативное управление Гимназии; 

-обеспечивать работникам и обучающимся Гимназии безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также 

социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством; 

-обеспечивать выполнение работниками Правил внутреннего трудового распорядка, 

обучающимися – Правил внутреннего распорядка; 

-обеспечивать выплату в полном размере заработной платы работникам  Гимназии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка работников Гимназии и трудовыми 

договорами; 

-обеспечивать выполнение требований действующего законодательства по гражданской 

обороне и мобилизационной подготовке; 

-обеспечивать соблюдение действующего законодательства при выполнении финансово-

хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех 

установленных действующим законодательством налогов и сборов, а также представление 

отчетности в порядке и в срок, которые установлены действующим законодательством; 

-не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом 

тайну, ставшие известные ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей; 



-представлять Учредителю проекты планов деятельности  Гимназии и отчеты об их 

исполнении в порядке и сроки, установленные действующим законодательством; 

- обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности Гимназии; 

-осуществлять при расторжении трудового договора передачу дел Гимназии вновь 

назначенному директору в установленном порядке. 

4.3. В Гимназии формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников Гимназии;  

-Педагогический совет; 

- Совет гимназии. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Гимназией, порядок принятия ими решений и выступления от имени  Гимназии 

устанавливаются  настоящим Уставом. 

Решения коллегиальных органов управления  Гимназией носят рекомендательный 

характер. Решение, утверждённое приказом   директора Гимназии, носит обязательный 

характер. 

4.3.1.Общее собрание работников Гимназии (далее – Общее собрание) - постоянно 

действующий орган коллегиального управления,  реализующий право работников  

Гимназии на участие в управлении Гимназией и решающий общие вопросы организации 

деятельности Гимназии. 

4.3.1.1.Общее собрание собирается директором  Гимназии по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Решение о внеочередном созыве Общего собрания может 

произойти по инициативе директора  Гимназии или по заявлению одной трети его состава 

Общее собрание работников  Гимназии формируется из числа всех работников Гимназии. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

списочного состава работников Гимназии. 

Организационной формой Общего собрания является собрание. 

В целях ведения собрания Общее собрание путем открытого голосования избирает из 

своего состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель Общего 

собрания организует и ведет его заседания, секретарь Общего собрания ведет протокол 

собрания и оформляет решения.  

Срок полномочий Общего собрания – бессрочно. 

4.3.1.2.Основными задачами Общего собрания являются: 

-выражение интересов коллектива работников Гимназии; 

-выработка коллективных решений для осуществления единства действий работников 

Гимназии;  

-объединение усилий работников Гимназии на повышение эффективности 

образовательной деятельности, на укрепление и развитие материально-технической базы 

Гимназии. 

К компетенции Общего собрания относится: 

-обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении; 

заслушивание отчета директора Гимназии о его выполнении; 

-избрание представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в Гимназии; 

-обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка работников Гимназии, 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы работников Гимназии, 

регламентирующих оплату труда, премирование и стимулирование работников Гимназии, 

а также локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

-избрание членов комиссии по распределению стимулирующих и премиальных выплат 

работникам Гимназии; 

-избрание представителей в состав  Совета гимназии; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников и 

обучающихся; 



- утверждение и направление директору Гимназии требований, выдвинутых работниками 

и (или) представительным органом работников Гимназии, в целях разрешения 

коллективного трудового спора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание 

её представителей; 

-контроль за выполнением принятых решений; 

- иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 

4.3.1.3.Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов.  

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, после утверждения их приказом директора  Гимназии являются 

обязательными для исполнения всеми работниками Гимназии.  

4.3.1.4.Ход Общего собрания работников и его решения оформляются протоколами. 

Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Общего собрания. 

4.3.1.5.Общее собрание в лице его председателя и (или) его уполномоченный 

представитель вправе выступать от имени  Гимназии и представлять  её интересы в 

органах власти и управления, организациях по вопросам, которые относятся к 

компетенции Общего собрания, а также выходить с предложениями, заявлениями и 

ходатайствами к Учредителю, органам законодательной и исполнительной власти 

различных уровней, общественным организациям. 

4.3.1.6.Регламент работы  Общего собрания 

4.3.1.6.1. Уведомление членов Общего собрания о проведении заседания  

Уведомление о заседании Общего собрания осуществляется директором Гимназии в 

устной или письменной  форме не позднее пяти дней до дня Общего собрания.  

Уведомление должно содержать: 

-указание на инициатора созыва заседания, если заседание внеочередное; 

- дату, время, место проведения заседания; 

- проект повестки дня заседания; 

- форму проведения заседания; 

- предложенные членами Общего собрания проекты решений по вопросам повестки 

Общего собрания (если имеются). 

К уведомлению прилагаются  документы, материалы, необходимые для  

предварительного ознакомления и принятия решений на Общем собрания (если имеются). 

4.3.1.6.2.Порядок проведения заседаний Общего собрания 

Общее собрание открывает и ведет его председатель.  

Секретарь Общего собрания на основании регистрации членов Общего собрания 

определяет и объявляет наличие кворума для проведения Общего собрания . 

Общее собрание правомочно проводить свои заседания, если на нём присутствует 2/3 

списочного состава работников Гимназии. 

Председатель Общего собрания предлагает  признать Общее собрание правомочным и 

проводит голосование. 

Председатель Общего собрания: 

- докладывает об исполнении решения предыдущего Общего собрания, затем   объявляет 

проект повестки дня Общего собрания и, при необходимости, инициаторов включения 

вопросов в повестку дня   Общего собрания;  

-предлагает членам Общего собрания внести свои предложения, дополнения и  изменения 

в проект повестки дня;  

-проводит обсуждение поступивших предложений;  

-предлагает утвердить путем открытого голосования предложенную повестку дня, в том 

числе  с учетом принятых решений к голосованию предложений, если таковые имелись; 



-объявляет принятую повестку дня Общего собрания; 

-организует ход обсуждения вопросов, вынесенных в повестку дня, и принятие по ним 

решений в следующем порядке: выступление ответственного лица  из членов Общего 

собрания по основному или основным вопросам повестки дня; обсуждение членами 

Общего собрания каждого из  вопросов повестки дня; предложения по формулировке 

проекта решения по каждому из вопросов повестки дня; голосование по каждому из 

вопросов повестки дня; подсчет голосов и подведение итогов голосования; оглашение 

итогов голосования по окончательной редакции решения, принятого по каждому из 

вопросов повестки дня заседания. 

 После рассмотрения в указанном порядке всех вопросов повестки заседания председатель 

объявляет заседание Общего собрания закрытым. 

4.3.1.6.3.Принятие решений по результатам голосования 

Решения по всем рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Общего 

собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов при наличии на 

Общем собрании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Общего собрания. 

Документом, фиксирующим принятые на Общем собрании решения, является протокол 

заседания Общего собрания, подписанный председателем и секретарем. Протокол ведется 

на каждом заседании Общего собрания. Протокол заседания Общего собрания 

составляется в течение 5 дней после проведения заседания. 

В протоколе заседания Общего собрания указываются: 

- место и время его проведения; 

-  количество присутствующих на Общем собрании; 

- повестка дня Общего собрания; 

- ход обсуждения повестки дня; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

Мнения отсутствующих на заседании членов Общего собрания, если они есть, 

выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, приобщаются к 

протоколу в качестве обязательного приложения.  

Члены Общего собрания, отсутствовавшие при решении вопроса или оказавшиеся в 

меньшинстве, вправе письменно сформулировать особое мнение, которое также 

приобщается к протоколу. 

Протоколы заседаний Общего собрания, включаются в номенклатуру дел Гимназии, 

хранятся 2 года и доступны для ознакомления всем работникам Гимназии. 

4.3.1.6.4.Взаимодействие Общего собрания с другими органами управления 

В работе Общего собрания с правом совещательного голоса могут принимать участие 

члены Совета гимназии.  

4.3.1.7.Общее собрание может выступать от имени Гимназии в пределах полномочий, 

которые ему предоставлены настоящим уставом, а также разрабатывает, принимает и дает 

предложения Учредителю по вопросам управления Гимназией. 

4.3.2.Педагогический совет Гимназии является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Гимназией, который функционирует в целях реализации законного 

права педагогических работников на участие в управлении Гимназией. 

4.3.2.1. В состав Педагогического совета Гимназии входят директор, заместители 

директора и все педагогические работники, осуществляющие в Гимназии педагогическую 

деятельность и состоящие с Гимназией в трудовых отношениях. В необходимых случаях 

на заседания могут приглашаться представители учреждений и организаций-партнеров. 

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.3.2.2.Педагогический совет в лице его председателя и (или) его уполномоченный 

представитель вправе выступать от имени Гимназии и представлять её интересы в органах 



власти и управления, организациях по вопросам, которые относятся к компетенции 

Педагогического совета, а также давать отчёты Учредителю о его деятельности. 

 4.3.2.3. К компетенции Педагогического совета относятся вопросы, касающиеся развития 

и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников: 

1) принятие решений: 

-по основным направлениям образовательной деятельности Гимназии, включая 

предложения по перспективе (стратегии) её развития; 

- о регламентации форм, периодичности и порядка контроля достижения образовательных 

результатов и промежуточной аттестации обучающихся; 

-о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

-о выдаче обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

аттестатов об основном общем или среднем общем образовании и приложений к ним, а 

также о награждении медалью «За особые успехи в учении»; 

-о награждении обучающихся, педагогических работников за достигнутые успехи в 

образовательной деятельности; 

 -о принятии и изменении локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществлению образовательной деятельности, в том числе локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и обязанности обучающихся и педагогических 

работников; 

-по разработке и принятию Образовательных программ Гимназии, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов Образовательных 

программ; 

-по определению списка учебников из утверждённого федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных программ; 

-по выдвижению кандидатур для участия в профессиональных конкурсах; 

- о награждении работников Гимназии ведомственными и государственными наградами; 

-о выборе направлений инновационной деятельности в сфере образования, 

взаимодействия Гимназии с иными образовательными и научными организациями; 

-о совершенствовании методов обучения и воспитания; 

-о внедрении в практическую деятельность педагогических работников Гимназии 

достижений педагогической науки и инновационного педагогического опыта, 

современных образовательных технологий;  

 -по вопросам повышения квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы; 

-о переводе обучающихся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации, 

в том числе об условном переводе обучающихся в следующий класс, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся о оставлении обучающегося на повторное обучение, или о переводе на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану;  

-об отчислении обучающихся, освоивших образовательную программу соответствующего 

уровня общего образования; 

-о применении мер педагогического воздействия в отношении обучающихся, а также 

согласование отчисления обучающихся в качестве меры дисциплинарного взыскания в 

рамках законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

2) иные вопросы, касающиеся образовательной деятельности:  

-определение направления образовательной деятельности; 



-рассмотрение и принятие программы развития Гимназии, обсуждение хода ее 

реализации; 

-развитие образовательных услуг; 

- выявление, обобщение, распространение и внедрение передового опыта педагогических 

работников Гимназии; 

-принятие Плана работы Гимназии на учебный год; 

-рассмотрение и утверждение отчёта о результатах самообследования Гимназии; 

-рассмотрение вопросов, касающихся результативности учебной, воспитательной и 

внеурочной деятельности Гимназии; 

-предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся выбора форм получения образования и формы обучения по 

общеобразовательной программе по каждому уровню общего образования; 

- координация деятельности методических объединений, кафедр; 

-формирование требований к библиотечному фонду; 

-установление требований к одежде обучающихся с учётом мнения Совета обучающихся 

и Совета родителей Гимназии в соответствии с типовыми требованиями к одежде 

обучающихся, установленными Правительством Орловской области; 

-обсуждение вопросов организации дополнительных услуг, в том числе платных; 

-контроль за выполнением принятых решений. 

4.3.2.4.Председателем Педагогического совета является директор Гимназии.  

Педагогический совет путем открытого голосования избирает секретаря Педагогического 

совета из числа членов Педагогического совета. Срок полномочий секретаря - один 

учебный год.  

4.3.2.5.Педагогический совет Гимназии созывается директором Гимназии не реже 4-х раз 

в год. Внеочередные заседания Педагогического совета, в случаях, не терпящих 

отлагательств, созываются директором Гимназии или проводятся по требованию не менее 

1/3 педагогических работников Гимназии. 

Члены Педагогического совета, отсутствовавшие на заседании Педагогического совета, 

могут выразить своё мнение, если оно есть, в письменной форме. 

Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы обучающихся, на заседания 

Педагогического совета могут приглашаться родители (законные представители) 

обучающихся, которые участвуют в работе Педагогического совета с правом 

совещательного голоса. 

4.3.2.6.Ход заседаний Педагогического совета и его решения оформляются протоколами. 

Нумерация протоколов ведется от месяца, предшествующего началу учебного года.  

4.3.2.7.Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором Гимназии, 

который является составной частью плана работы Гимназии. 

4.3.2.8. Срок полномочий Педагогического совета – бессрочно. 

4.3.2.9.Для решения определенного круга вопросов, таких, как: рассмотрение итогов 

изучения уровня адаптации обучающихся, принятия решения о допуске к 

государственной итоговой аттестации, предварительного отбора учебников,  необходимых 

для образовательного процесса и других, отнесенных к компетенции Педагогического 

совета, не требующих участия всех членов Педагогического совета, в структуру 

Педагогического совета  могут   входить малые педагогические советы и рабочие группы, 

состоящие из числа членов Педагогического совета, отвечающих за этот круг вопросов.  

 Деятельность малых педагогических советов и рабочих групп носит временный характер. 

Порядок работы малых педагогических советов, принятие решений по вопросам повестки 

дня и утверждения протокола заседания малого педагогического совета, оформление и 

хранение протоколов заседания, срок полномочий такой же, что и Педагогического 

совета. 

4.3.2.10.Регламент работы Педагогического совета 

4.3.2.10.1. Уведомление членов Педагогического совета о проведении заседания  



Уведомление о заседании Педагогического совета осуществляется секретарём 

Педагогического совета в устной или письменной форме не позднее пяти дней до дня 

заседания Педагогического совета. Уведомление должно содержать: 

- указание на инициатора созыва заседания, если заседание внеочередное; 

 - дату, время, место проведения заседания; 

 - проект повестки дня заседания; 

 - форму проведения заседания; 

 -предложенные членами Педагогического совета проекты решений по вопросам повестки 

заседания (если имеются). 

К уведомлению прилагаются документы, материалы, необходимые для предварительного 

ознакомления и принятия решений на заседании Педагогического совета (если имеются) 

Гимназии. 

4.3.2.10.2.Порядок проведения заседаний Педагогического совета 

 Заседание Педагогического совета открывает и ведет его председатель.  

Секретарь Педагогического совета на основании регистрации членов Педагогического 

совета определяет и объявляет наличие кворума для проведения заседания 

Педагогического совета.  

Педагогический совет правомочен проводить свои заседания, если на нём присутствует 

более половины списочного состава членов Педагогического совета  

Председатель Педагогического совета предлагает признать заседание Педагогического 

совета правомочным и проводит голосование. 

Председатель Педагогического совета: 

-докладывает об исполнении решения предыдущего Педагогического совета, затем   

объявляет проект повестки дня заседания и, при необходимости, инициаторов включения 

вопросов в повестку дня заседания;  

-предлагает членам Педагогического совета внести свои предложения, дополнения и 

изменения в проект повестки дня;  

-проводит обсуждение поступивших предложений;  

-предлагает утвердить путем открытого голосования предложенную повестку дня, в том 

числе с учетом принятых решений к голосованию предложений, если таковые имелись; 

 -объявляет принятую повестку дня заседания Педагогического совета; 

-организует ход обсуждения вопросов, вынесенных в повестку дня, и принятие по ним 

решений в следующем порядке: выступление ответственного лица  из членов 

Педагогического совета по основному или основным вопросам повестки дня; обсуждение 

членами Педагогического совета каждого из  вопросов повестки дня; предложения по 

формулировке проекта решения по каждому из вопросов повестки дня; голосование по 

каждому из вопросов повестки дня; подсчет голосов и подведение итогов голосования; 

оглашение итогов голосования по окончательной редакции решения, принятого по 

каждому из вопросов повестки дня заседания. 

 После рассмотрения в указанном порядке всех вопросов повестки заседания председатель 

объявляет заседание Педагогического совета закрытым. 

4.3.2.10.3.Принятие решений по результатам голосования. 

Решения по всем рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Педагогического 

совета, принимаются квалифицированным большинством голосов. Передача права голоса 

одним участником Педагогического совета другому запрещается. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета (директора 

Гимназии).  

Документом, фиксирующим принятые на Педагогическом совете решения, является 

протокол заседания Педагогического совета, подписанный председателем и секретарем. 

Протокол ведется на каждом заседании Педагогического совета. Протокол заседания 

Педагогического совета составляется в течение 5 дней после проведения заседания. 

В протоколе заседания Педагогического совета указываются: 



- место и время его проведения; 

-  количество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- ход обсуждения повестки дня; 

 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

 - принятые решения 

Мнения отсутствующих на заседании членов Педагогического совета, если они есть, 

выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, приобщаются к 

протоколу в качестве обязательного приложения.  

Члены Педагогического совета, отсутствовавшие при решении вопроса или оказавшиеся в 

меньшинстве, вправе письменно сформулировать особое мнение, которое также 

приобщается к протоколу. 

 Все решения Педагогического совета доводятся до сведения всех педагогических 

работников Гимназии в течение трёх рабочих дней после проведения Педагогического 

совета. 

Протоколы заседаний Педагогического совета являются  документами постоянного 

хранения, включаются в номенклатуру дел Гимназии, и доступны для ознакомления всем 

участникам образовательных отношений  Гимназии. 

4.3.2.10.4. Взаимодействие Педагогического совета с Советом гимназии.  

Члены Совета гимназии могут присутствовать на заседаниях Педагогического совета с 

правом совещательного голоса. Некоторые вопросы деятельности Гимназии, в том числе 

локальные нормативные акты, могут рассматриваться и Педагогическим советом,  и 

Советом гимназии. 

4.3.3.Совет гимназии (далее - Совет) – коллегиальный государственно-общественный 

орган управления, реализующий демократический и общественный характер управления 

Гимназией, деятельность которого основывается на принципах добровольности, 

гласности, открытости и безвозмездности участия в его работе. 

Совет занимается вопросами развития Гимназии, совершенствованием образовательного 

процесса, в том числе выявлением резервов улучшения работы Гимназии, выработкой 

предложений по их реализации, привлечением в помощь Гимназии сил и средств 

юридических и физических лиц, соуправленческой деятельностью, выявлением и обменом 

мнениями участников образовательных отношений, организацией их участия в выработке 

и принятии согласованных управленческих решений; представляет и защищает интересы 

Гимназии. 

4.3.3.1.Совет формируется в составе от 17 до 21 человека с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации. В состав Совета входят: 

- директор Гимназии (по должности); 

-избранные открытым голосованием на заседании Общего собрания работников 

представители работников Гимназии – до 5 человек 

-избранные открытым голосованием на заседании Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Гимназии представители родителей –

7 человек; 

-избранные открытым голосованием на заседании Совета обучающихся представители 

обучающихся Гимназии –3 человека; 

- кооптированные члены– до 5 человек. 

Директор Гимназии в трехдневный срок после получения протоколов заседаний, 

формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым утверждает его 

состав и назначает дату первого заседания Совета. 

Совет возглавляет председатель, который избирается на первом заседании Совета 

Гимназии открытым голосованием из числа его членов. Председателем не может быть 

обучающийся, директор, работник Гимназии. Совет избирает из своего состава секретаря.  



Совет имеет право со дня издания приказа кооптировать в свой состав лиц, 

заинтересованных в деятельности Гимназии, в том числе: 

- выпускников Гимназии; 

-работодателей (их представителей), прямо или косвенно заинтересованных в 

деятельности Гимназии или в социальном развитии муниципального образования город 

Ливны; 

- представителей образовательных организаций, организаций культуры, спорта; 

-граждан, известных своей культурной, научной, общественной и благотворительной 

деятельностью в сфере образования; 

- иных представителей общественности и юридических лиц. 

Кандидатуры для кооптации в Совет Гимназии, предложенные Учредителем, 

рассматриваются в первую очередь.  

Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избирания (назначения, кооптации) не менее двух третей от общей численности 

членов Совета.  

В случае выбытия избранного члена Совета до истечения срока его полномочий, в 

месячный срок должен быть избран новый член Совета. 

Совет возглавляет председатель, избираемый на 3 года членами Совета из их числа. 

Совет работает по плану, утвержденному председателем Совета, который является 

составной частью годового плана работы Гимназии. 

4.3.3.2.Совет определяет пути развития Гимназии, а также: 

-определяет стратегические цели, направления и приоритеты развития Гимназии;  

-рассматривает программу развития Гимназии; Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; Положение об 

оказании платных образовательных услуг, иные локальные нормативные акты, 

разрабатываемые в пределах компетенции Совета и регламентирующие его деятельность; 

-участвует в подготовке отчета о результатах самообследования Гимназии; 

-заслушивает отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

- рассматривает показатели качества результатов образования; 

-осуществляет выдвижение от имени Гимназии педагогических работников и коллектив 

Гимназии для участий в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах; 

-осуществляет учёт мнения о применении к обучающемуся  Гимназии меры 

дисциплинарного взыскания, в том числе об отчислении из  Гимназии 

несовершеннолетнего обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Ливны; решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства; 

-устанавливает требования к одежде обучающихся на основании типовых требований к 

одежде обучающихся, определяемых постановлением правительства Орловской области; 

-регулярно информирует участников образовательных отношений о своей деятельности и 

принимаемых решениях. 

Совет участвует в организации образовательной деятельности: 

-согласовывает режим работы Гимназии 

-контролирует соблюдение здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда; 

-согласовывает Образовательные программы, профили обучения;  

-содействует привлечению внебюджетных средств, определяет цели и направления их 

расходования; 

-согласовывает решения о передаче в аренду закрепленных за Гимназией объектов 

собственности; 



-согласовывает стимулирующие выплаты педагогическим работникам; 

-заслушивает отчет директора Гимназии, его заместителей, иных работников по итогам 

финансового года, презентует их общественности и Учредителю. 

Совет может вносить директору Гимназии предложения в части: 

-материально-технического обеспечения и оснащения учебных кабинетов, оборудования и 

ремонта помещений Гимназии (в пределах выделяемых средств); 

-создания в Гимназии необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; 

-проведения мероприятий по охране труда, общей и пожарной безопасности, сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся и работников Гимназии; 

- соблюдения прав и свобод обучающихся и работников Гимназии; 

- соблюдения санитарно-гигиенического режима; 

- награждения и поощрения обучающихся и работников Гимназии. 

Совет может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к компетенции других 

органов управления Гимназии или органов, созданных по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

4.3.3.3.Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы участников 

образовательных отношений, последние приглашаются на заседания Совета. На заседания 

Совета могут приглашаться работники Гимназии, к чьей компетенции относятся 

рассматриваемые вопросы. 

4.3.3.4.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводят не 

реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания совета проводятся: 

-по инициативе председателя Совета; 

-по требованию Директора Гимназии; 

-по требованию представителя Учредителя; 

-по заявлению члена Совета, которое подписано 1/4 или более членов от списочного 

состава Совета. 

Совет может утвердить состав постоянных и временных комиссий, чтобы подготовить 

заседания и проекты решений. 

Первое заседание Совета в полном составе проводится не позднее чем через месяц после 

утверждения состава Совета. На первом заседании выбираются председатель, заместитель 

председателя и секретарь Совета. 

Для более подробной регламентации процедурных вопросов Совет разрабатывает и 

утверждает регламент своей работы. 

4.3.3.5.Совет вправе принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 

двух третей его состава. Решение Совета считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих, среди которых представлены все 

категории членов Совета. Процедура голосования определяется Советом Гимназии.  

Мнения отсутствующих по уважительным причинам на заседании членов Совета, если 

они есть, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, 

приобщаются к протоколу в качестве обязательного приложения.  

Члены Совета, отсутствовавшие при решении вопроса или оказавшиеся в меньшинстве, 

вправе письменно сформулировать особое мнение, которое также приобщается к 

протоколу. 

Правом решающего голоса обладает председатель Совета. 

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для 

директора Гимназии, работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

4.3.3.6.Ход заседания Совета и его решения оформляются протоколами, нумерация 

которых ведется с начала учебного года. Протокол подписывается председателем и 

секретарем Совета. 



Протоколы заседаний Совета являются документами постоянного хранения, включаются в 

номенклатуру дел Гимназии, и доступны для ознакомления всем участникам 

образовательных отношений Гимназии. 

4.3.3.7.Срок полномочий Совета – 3 года (за исключением старшеклассников, которые 

заканчивают Гимназию и родителей (законных представителей), дети которых 

заканчивают обучение в Гимназию). Если в связи с выбытием из состава Совета 

количество членов Совета становится менее половины количества, которое 

предусмотрено уставом, оставшиеся члены Совета принимают решение о проведении 

довыборов в члены Совета. 

4.3.3.8.Взаимодействие с иными органами управления 

Члены Совета гимназии могут присутствовать на заседаниях Педагогического совета с 

правом совещательного голоса. Некоторые вопросы деятельности Гимназии, в том числе 

локальные нормативные акты, могут рассматриваться и Советом гимназии, и 

Педагогическим советом. 

4.3.3.9.Совет может выступать от имени  Гимназии в пределах полномочий, которые ему 

предоставлены настоящим уставом, а также представлять интересы  Гимназии в рамках 

своих полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных 

организациях и действовать от её имени  по вопросам перспективного развития Гимназии, 

создания условий для осуществления образовательной деятельности, выдвижения 

кандидатур работников и обучающихся на присуждение им грантов различных уровней, 

содействия привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

Гимназии, в том числе может давать предложения Учредителю по вопросам управления 

Гимназией и по содержанию муниципального задания, а также направить рекомендации 

по содержанию здания и сооружений Гимназии и прилегающих территорий к ней. 

4.4.Педагогические работники Гимназии имеют право на участие в управлении Гимназией 

непосредственно или через свои представительные органы.  

Основными формами участия работников в управлении Гимназией являются: 

-выбор или назначение представителей в один или несколько коллегиальных органов 

управления; 

-учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, соглашениями; 

-проведение представительным органом работников консультаций с директором 

Гимназии по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

-получение от директора Гимназии информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим их интересы; 

-обсуждение с директором Гимназии вопросов о работе Гимназии, внесение предложений 

по ее совершенствованию; 

- обсуждение представительным органом работников планов развития Гимназии; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

-иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

По инициативе педагогических работников в Гимназии может создаваться 

профессиональный союз работников, который наделяется правом учета их мнения по 

вопросам управления Гимназией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. Локальные нормативные акты, 

затрагивающие права и законные интересы работников, принятые без порядка учета 

мнения представительного их органа, не подлежат применению. 

4.5.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления  Гимназией, при принятии  

Гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

а также при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении  обучающегося, по 

иным вопросам, затрагивающим их законные права и интересы, по инициативе 



обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в  

Гимназии создаются Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Порядок учета мнения Совета обучающихся и Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся определяется локальным 

нормативным актом «Порядок учета мнения Совета обучающихся, Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося МБОУ Гимназия г. Ливны»  

5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Гимназии 

5.1.Гимназия самостоятельно, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Имущество 

Гимназии находится в муниципальной собственности муниципального образования город 

Ливны, отражается на самостоятельном балансе Гимназии, закреплено за ней на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Гимназией своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.2.Источниками формирования имущества, в том числе финансовых ресурсов Гимназии, 

являются: 

- имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления; 

-субсидии из муниципального бюджета на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

-субсидии из муниципального бюджета на иные цели в случаях и порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами города Ливны; 

-доходы Гимназии, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество; 

-добровольные имущественные и неимущественные пожертвования физических и (или) 

юридических лиц; 

-гранты и средства, выделяемые фондами поддержки образования; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

5.3.Гимназия без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней 

Собственником имущества или приобретенным Гимназией за счет средств, выделенных 

ей Собственником имущества, на приобретение такого имущества. Остальным 

имуществом, находящимся у неё на праве оперативного управления, Гимназия вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

5.4.Недвижимое имущество, закрепленное за Гимназией или приобретенное за счет 

средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Гимназии особо ценное движимое имущество подлежит обособленному 

учету. 

Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем. Под особо 

ценным имуществом Гимназии понимается имущество, без которого осуществление 

Гимназией своей уставной деятельности будет затруднено. 

5.5.Гимназия вправе выступать в качестве арендодателя, закрепленного за ней имущества 

с согласия Учредителя. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Гимназией Учредителем или приобретенного 

Гимназией за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 



5.6.Гимназия несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за ней собственности; недопущение ухудшения 

технического состояния имущества, помимо его ухудшения, связанного с нормативным 

износом в процессе эксплуатации. 

5.7.Гимназия ведет обособленный налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет, 

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, 

установленном Федеральным законодательством. 

5.8.Гимназия выполняет муниципальное задание в соответствии с предусмотренными в 

настоящем Уставе основными видами деятельности Гимназии. Муниципальное задание 

формируется и утверждается управлением общего образования администрации города 

Ливны. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Гимназии осуществляется 

в виде субсидий из муниципального бюджетов на финансовое обеспечение 

муниципального задания Гимназией по предоставлению муниципальной услуги 

(выполнением работ), а также субсидий на иные цели, с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Гимназией Учредителем или приобретенных Гимназией за счет средств, выделенных ей 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

 Гимназия вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральным законодательством, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы (оказывать услуги), относящиеся к основным 

видам деятельности, для физических и (или) юридических лиц за оплату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания 

Гимназией, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

5.9.Гимназия не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

5.10.Крупная сделка может быть совершена Гимназией только с предварительного 

согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

Гимназия вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов Гимназии, определяемой по данным её бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением вышеуказанных требований, может быть 

признана недействительной по иску Гимназии или её Учредителя, если будет доказано, 

что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя Гимназии. 

Директор Гимназии несёт перед Гимназией ответственность в размере убытков, 

причинённых Гимназии в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

5.11.Гимназия вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 



взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

5.12.Привлечение Гимназией указанных дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения её 

деятельности за счет средств Учредителя. 

5.13.Гимназия вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую 

этим целям. 

5.14.Гимназия вправе осуществлять за плату следующие виды деятельности: 

5.14.1. образовательные и развивающие услуги: 

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 

соответствующими Образовательными программами; 

-обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам; 

-занятия по углубленному (расширенному) изучению предметов, если таковое не 

предусмотрено учебным планом; 

- выполнение учебно-исследовательских работ; 

-разработка учебных авторских программ и учебно-программной документации; 

-различные курсы по подготовке к поступлению в профессиональные учебные заведения, 

по изучению учебных предметов, курсов сверх федерального государственного 

образовательного стандарта, образовательного стандарта; 

-организация и проведение обучающих занятий, семинаров, конференций, олимпиад, 

курсов, конкурсов с обучающимися, педагогическими работниками других 

образовательных организаций по направлениям деятельности Гимназии; 

-организация групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 

Гимназию); 

-иные по запросу физических и юридических лиц, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, виды платных образовательных и развивающих услуг; 

5.14.2.услуги по присмотру и уходу за детьми (по решению Учредителя); 

5.14.3.оздоровительные мероприятия: 

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная 

гимнастика, аэробика, ритмика, лыжи, тренажёрные занятия, спортивные игры, 

общефизическая подготовка) за рамками Образовательных программ, финансируемых за 

счёт бюджетных средств; 

5.14.4.прочие услуги: 

-сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Гимназией на праве 

оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных 

расходов; 

-издательско-полиграфическая деятельность, тиражирование печатных материалов, 

копировальные работы, распечатка документов, представленных в электронном виде. 

Гимназия вправе для осуществления уставной деятельности привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные материальные 

средства: 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- целевые взносы физических и юридических лиц; 

- доход, полученный от реализации продукции и услуг; 

- средства из других источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Дополнительные финансовые средства используются Гимназией на нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного процесса. Привлечение Гимназией 

дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 

размеров финансового обеспечения деятельности Гимназии за счет средств бюджета. 



5.15.Осуществление указанной в пункте 5.14. деятельности допускается, если это не 

противоречит федеральному законодательству. Доходы от полученной такой 

деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество в установленном порядке 

поступают в самостоятельное распоряжение Гимназии и учитываются на отдельном 

балансе. 

5.16.Гимназия вправе самостоятельно устанавливать цены на платные образовательные 

услуги, определять размер оплаты труда педагогических и иных работников, 

задействованных в предоставлении данных услуг. 

 5.17.Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Гимназии, если 

она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

до решения суда по этому вопросу. 

5.18.Гимназия, в пределах, имеющихся у неё средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования и премирования в соответствии с положением о 

стимулировании и премировании работников Гимназии. 

5.19.Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, 

закрепленного за Гимназией, осуществляет Учредитель и Управление муниципального 

имущества администрации города Ливны. 

6. Локальные нормативные акты Гимназии 

6.1.Деятельность Гимназии регламентируется настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами (положениями, правилами, порядком, инструкциями, договорами, 

приказами, регламентами), содержащими нормы, регулирующими образовательные и 

трудовые отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в порядке, установленном настоящим Уставом. 

6.2. Гимназия принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, порядок 

оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между  

Гимназией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.Локальные нормативные акты Общего собрания работников, Педагогического совета, 

Совета гимназии принимаются в соответствии с их компетенцией в виде решений, 

которые затем утверждаются приказом директора Гимназии. 

6.4.Проект локального нормативного акта может быть подготовлен директором Гимназии, 

отдельным работником или группой работников (ответственным лицом), по поручению 

директора Гимназии, а также органом коллегиального управления Гимназией, который 

выступил с соответствующей инициативой.  

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Гимназии, учитывается мнение Совета родителей (законных представителей), 

Совета обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительного органа работников.  

Проект локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, с 

сопроводительным письмом директора Гимназии в течение пяти рабочих дней со дня его 

подготовки или получения направляет в Совет обучающихся, Совет родителей. Совет 

обучающихся и Совет родителей рассматривают проект локального нормативного акта и 

направляют директору Гимназии мотивированное мнение, оформленное в письменной 

форме, в течение пяти рабочих дней.   

Проект локального нормативного акта, затрагивающего права работников, а также в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, директор Гимназии в 



течение 5 рабочих дней со дня подготовки проекта или его получения направляет в 

представительный орган работников. Представительный орган работников Гимназии 

рассматривает проект локального нормативного акта и направляет директору Гимназии 

мотивированное мнение, оформленное в письменной форме, в течение пяти рабочих дней. 

Директор Гимназии в течение пяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и (или) представительного органа работников, 

направляет проект локального нормативного акта, мотивированное мнение Совета 

обучающихся, Совета  родителей (законных представителей) и (или) представительного 

органа работников в коллегиальный орган управления Гимназией, наделенным 

полномочиями по принятию локальных нормативных актов в соответствии с пунктом 4.3. 

настоящего Устава. 

6.5.Прошедший процедуру принятия локальный нормативный акт утверждается приказом 

директора Гимназии. 

Локальный нормативный акт Гимназии вступает в действие с момента его утверждения 

приказом директора Гимназии. 

6.6.Органы управления Гимназией, указанные в пункте 4.3. данного Устава, а также Совет 

обучающихся, Совет родителей (законных представителей), представительный орган 

работников Гимназии при принятии локальных нормативных актов Гимназии могут 

обладать совместной компетенцией. 

6.7.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Гимназии по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене. 

7. Реорганизация и ликвидация Гимназии 

7.1.Гимназия может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Федеральными 

законами, по решению органов местного самоуправления или по решению суда. Принятие 

решения о реорганизации или ликвидации Гимназии допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

7.2. Решение о реорганизации и ликвидации Гимназии принимает Учредитель. 

7.3.В случае принятия решения о ликвидации Гимназии создается ликвидационная 

комиссия. При ликвидации Гимназии имущество Гимназии, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели развития образования 

муниципального образования город Ливны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

7.4.При реорганизации или ликвидации Гимназии обеспечивается сохранность 

имеющейся документации, учебной и образовательной информации на бумажных или 

электронных носителях и в банках, данных. 

При реорганизации Гимназии документы передаются в соответствии с установленными 

правилами организации правопреемнику.  

Гимназия считается ликвидированной с момента внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.5.При ликвидации Гимназии увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 

прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

документы передаются в архив муниципального образования город Ливны. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Гимназии 

8.1.Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в 

соответствии с постановлением администрации города Ливны. 

8.2.Устав Гимназии, изменения и дополнения к нему утверждаются постановлением 

администрации города Ливны и подлежит регистрации в государственных органах 

регистрации юридических лиц. 



8.3.Изменения и дополнения в настоящий Устав, Устав Гимназии в новой редакции 

вступают в силу с момента их государственной регистрации и действуют на весь срок 

деятельности Гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


