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1. Общие положении
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Калачеевекая гимназия 
№1, в дальнейшем именуемое Гимназия, создано путем изменения типа существующего 
муниципальною казённого общеобразовательного учреждения Калачссвская гимназия №1 
в соответствии с постановлением администрации Калачеевского муниципального района 
от 16.02.2017 г. №  70 «О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Калачссвская гимназия №1 путем изменения типа существующего 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения Капачеевская гимназия 
№ 1»
Полное наименование учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Капачеевская гимназия №1.
Сокращенное наименование: МЬОУ Калачеевская г имназия №1. 
О рганизационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
Тин учреждения: бюджетное
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация
1.2. Гимназия является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 
основной целью своей деятельности.
1.3. Учредителем Гимназии и собсгвснником ее имущества является Катачеевский 
муниципальный район в лице администрации Калачеевского муниципального района. 
Отдельные функции и полномочия Учредителя переданы Отделу по образованию 
администрации Калачеевского муниципального района в соответствии с Положением об 
Отделе по образованию администрации Калачеевского муниципального района, к 
компетенции которого относятся:

- утверждение Устава Гимназии а также вносимых в него изменений;
- назначение директора Гимназии (по согласованию с главой администрации 

Калачеевского муниципального района) и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;

- осуществление контроля за деятельностью Гимназии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

-контроль финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации;

- согласование штатного расписания Гимназии;
- издание нормативных документов в пределах своей компетенции;
- осуществление иных полномочий, установленных Положением об Отделе по 

образованию администрации Калачеевского муниципального района.
Местонахождение У чредителя:
- Администрация Калачеевского муниципального района - 397600, Воронежская область, 
город Калач, площадь Ленина,8;
- Отдел по образованию - 397600, Воронежская область, город Калач, площадь Ленина, 19. 
Органом, уполномоченным управлять и распоряжаться имуществом Гимназии, является 
отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации Калачеевского муниципального района (далее по тексту - отдел по 
управлению муниципальным имуществом) в пределах предоставленных ему полномочий.
1.4. Местонахождение Гимназии и юридический адрес: 397600, Воронежская область, 
город Калач, улица Луначарского, дом 6;
О бразовательная деятельность осущест вляется но следующим адресам:
397600, Воронежская область, город Калач, улица Луначарского, дом 6;
397600, Воронежская область, город Калач, улица Луначарского, дом 27;
397600, Воронежская область, город Калач, улица 11ионерская, дом 1.
Почтовый адрес:397600. Воронежская область, юрод Калач, улица Луначарского.6.
1.5. Гимназия филиалов и представительс тв не имеет.
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1.6. Гимназия является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета в отделе УФК по Воронежской области и в финансовом отделе администрации 
Калачеевского муниципального района, круглую печать установленного образца, штампы, 
бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 
индивидуализации.
1.7. Гимназия отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ней имуществом, 
как закрепленным за Гимназией собственником, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
имущества, закрепленного за Гимназией собственником имущества.
1.8.Гимназия может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком во 
всех судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
1.9. Гимназия не несет ответственности по обязательствам Учредителя. Учредитель не 
несет ответственность по обязательствам Гимназии.
1.10. В своей деятельности Гимназия руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации - приня та всенародным голосованием 12.12.1993 г. 
(«Российская газета» от 25.12.1993 г. № 237);
-Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 г. №168);
- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 г. 
№202);
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №  273 «Об образовании в Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 
7598);
-Законом Воронежской области от 03.06.201 Зг № 84-03 «О регулировании отдельных 
отношений в сфере образования на территории Воронежской области»("Молодой 
коммунар", от 08.06.2013г. N 60);
друтими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Воронежской области, муниципальными правовыми актами Калачеевского 
муниципального района, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами, а также настоящим Уставом и локальными актами Гимназии.
1.11. Гимназия обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.12.В Гимназии создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 
(объединений) не допускаются.
ПЗ.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у Гимназии с момента выдачи 
лицензии и прекращаются по истечении срока се действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.
1.14. Права Гимназии на выдачу своим выпускникам документа государственного образца 
о соответствующем уровне образования и на пользование печатью с изображением 
Государственного герба Российской Федерации возникают с момента ее государственной 
аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 
Документ об образовании выдается обучающимся, которые освоили образовательную 
программу соответствующего уровня и успешно прошли итоговую аттестацию.
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1.15. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Гимназии, подтверждает 
сё государственный статус, уровень реализуемых образовательных программ, 
соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, дает право на выдачу лицам, успешно 
завершившим обучение по образовательным программам, прошедшим государственную 
аттестацию, документов государственного образца о соответствующем образовании.
1.16. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) осуществляется Гимназией. Организацию оказания первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся осуществляет БУЗ ВО «Капачеевская районная 
больница» согласно договору. Гимназия предоставляет помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников.
1.17.0рганизация питания обучающихся возлагается на Гимназию. В Гимназии 
предусматриваются соответствующие помещения для питания: пищеблок, зал для приема 
пищи, а также помещения и оборудование для хранения пищи. Режим работы столовой, 
меню, график питания обучающихся утверждаются директором Г имназии.
1.18.Гимназия считается созданной как юридическое лицо со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
1.19. Гимназия в установленном порядке имеет право создавать и иметь филиалы, 
представительства, учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, структурные 
подразделения, которые функционируют согласно разработанным и утвержденным 
соответствующим образом, локальных ак тов.
1.20. Образовательный процесс в гимназии строится на принципах сотрудничества, 
взаимоуважения и на соблюдении прав и свобод между всеми участниками 
образовательных отношений, подробно права и обязанности участников образовательных 
отношений отражены в локальных актах Ги.мназии.
1.21. Гимназия формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о её деятельности, и обеспечивает доступ к данным ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте Гимназии в сети «Интернет».
1.22. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги для Гимназии в 
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает Учредитель. Гимназия не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. Сверх муниципального задания Гимназия вправе выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 
порядке, установленном законодательством. Наряду с видами основной деятельности 
Гимназия может осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим 
Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
Гимназия создана, и соответствующие этим целям. Порядок определения указанной платы 
устанавливается администрацией Калачеевского муниципального района, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.
1.23.Лица, принимаемые на работу в Гимназию, родители (законные представители) 
обучающихся, должны быть ознакомлены с настоящим Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации Гимназии, с основными образовательными программами, реализуемыми в 
Гимназии и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в Гимназии. Родители знакомятся с вышеперечисленными документами при 
подаче заявления о приёме ребёнка в Гимназию, факт ознакомления подтверждается 
соответствующей подписью на бланке заявления. Обучающиеся знакомятся с 
вышеперечисленными документами на классных собраниях в начале обучения на данном 
уровне.
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2. Детальность Гимназни

2.1. Предметом деятельности Гимназии является реализация конституционного права 
1раждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 
общества и государства;
обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.
2.2. Целями деятельности Гимназии является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в 
соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Устава.
2.3. Основными видами деятельности Гимназии является реализация:

• основных общеобразовательных программ начального общего образования;
• основных общеобразовательных программ основного общего образования;
• основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
• дополнительные программы детей и взрослых.

Кроме этого, Гимназия в качестве основных видов деятельности, может оказывать услуги:
• промежуточная аттестация для экстернов;
• присмотр и уход за детьми в группах продленного дня и лагерях дневною 

пребывания;
• питание обучающихся;
• предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• обучение на дому и в медицинских организациях;
• предоставление психолого-педагогичсской, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации и других 
видов деятельности.

2.4. Гимназия вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 
юридических лиц. следу ющие виды деятельности, не являющиеся основными, услуги:

• в сфере культуры, физической культуры и спорта;
• общественного питания;
• организации присмотра и ухода за обучающимися;
• отдыха и оздоровления;
• консультационные услуги;
• работы по копированию документов и другие виды деятельности.

2.5. Гимназия может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, не 
предусмотренные муниципальным заданием. Данная деятельность Гимназии 
регламентируются соответствующим законодательством РФ и нормативными правовыми 
актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 
нормативными актами.
2.6. Особенностями образовательной деятельности Гимназии является реализация 
образовательных программ, обеспечивающих дополнительную подготовку по предметам 
художественно-эстетического цикла (1-9 классы), профильное обучение на старшей 
ступени обучения, внеурочные занятия, в классах, реализующих ФГОС.
2.7. Б Гимназии работают спортивные секции, творческие коллективы, кружки, летний 
детский лагерь.

3. Порядок принятия локальны х нормативны х актов
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По вопросам, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения. 
Гимназией принимаются локальные нормативные акты.
3.1. Не подлежат применению нормативные локальные акты, ухудшающие положения 
обучающихся или работников Гимназии по сравнению с установленным 
законодательством Российской Федерации.
Принятые с нарушением установленного порядка локальные нормативные акты подлежат 
отмене.
3.2. Локальные акты Гимназии рассматриваются уполномоченными органами управления 
Гимназией, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов 
согласно настоящему Уставу, и утверждаются дирек тором Гимназии.
3.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и 
работников Гимназии, учитывается мнение совета старшеклассников, родительского 
комитета Гимназии, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников.
3.4. Локальные акты Гимназии не могут противоречить законодательству РФ и 
настоящему Уставу.
3.5. После утверждения локального нормативного акта проводится процедура 
ознакомления с ним участников образовательных отношений, на которых 
распространяются положения данного локального акта через сайт Гимназии.

4.0сновные характеристики образовательного процесса

4.1. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем основных 
общеобразовательных программ:
-  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
-  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
-  среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
4.2.Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни).
Основное общее образование 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, интересов, способности к социальному 
самоопределению).
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, 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.
Организация образовательной деятельности по образовательным программам начатьного 
общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 
обучение).
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Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 
являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 
образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, 
не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4.3.Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на русском языке. В Гимназии 
преподаются в качестве иностранного языка английский язык и французкий язык.
4.4. Количество классов в Гимназии определяется в зависимости от числа поданных 
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 
учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Правила 
приема граждан в Гимназию регламентируются соответствующим локальным актом 
Гимназии, разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Пределы наполняемости классов-комплектов, групп продленного дня устанавливаются в 
соответствии с нормативами действующих СанПиН.
4.5. При реализации учебного плана допускается деление на две группы при наличии 25 
человек в классе при проведении занятий по информатике, иностранному языку во 2-11-х 
классах, технологии в 5-11-х классах, физической культуре в 10-11 классах. При наличии 
необходимых финансовых средств возможно деление класса на подгруппы и при 
меньшей наполняемости (при проведении занятий по иностранному языку, технологии, 
информатике и вычислительной технике, по физике и химии (во время практических 
занятий).
4.6.0рганизация образовательного процесса в Гимназии осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписаниями занятий. Расписание занятий 
утверждается приказом Директора по согласованию с Управляющим советом. Формы 
организации образовательного процесса определяются Гимназией.
4.7. Содержание образования в Гимназии определяется образовательными программами, 
утверждаемыми Гимназией самостоятельно. Основные образовательные программы в 
Гимназии разрабатываю гея на основе соответствующих примерных основных 
обраювательных программ и обеспечивают достижение обучающимися результатов 
освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами.
Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
4.8. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 
осваиваются в следующих формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. Формы 
обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования 
определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 
определяются Гимназией самостоятельно. Допускается сочетание форм получения 
образования и форм обучения. Перевод обучающегося на получение образования в иной 
форме осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных 
представителей).
4.9. Гимназия обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному 
учебному плану (при наличии соответствующих документов). Порядок организации 
освоения образовательных программ на дому регламентируется локальным актом 
Гимназии, разработанным на основании соответствующего нормативною правового акта 
субъекта Российской Федерации.
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4.10. Учебный год в Гимназии, как правило, начинается с 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 
Начало учебного года может переноситься при реализации общеобразовательной 
программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 
обучения -  не более чем на три месяца.
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Гимназией самостоятельно в 
соответствии с учебным графиком.
Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы.
4.11. В Гимназии устанавливается следующий режим занятий:
Для 1-11 классов пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни. Гимназия проводит занятия в первую смену. Начало занятий 8-00. 
Согласно санитарно-гигиеническим нормам продолжительность академического часа 
в 1 классе составляет:
- в первой четверти -  3 урока по 35 мину тной продолжительнос ти;
- со второй четверти -  4 урока по 35 минут каждый;
- со второго полугодия -  4 урока по 40 минут;
- в последующих классах -  уроки не более 45 минут (продолжительность 
академического часа определяется администрацией и Управляющим советом Гимназии в 
соответствии с существующими санитарно-гигиеническими нормами и имеющимися 
условиями для осуществления образовательного процесса);
- расписанием занятий предусмотрены два перерыва но 20 минут, остальные по 10-15 
минут;
- учащиеся пи таются в соответствии с утвержденным графиком;
- учебные нагрузки обучающихся не должны превышать принятые санитарные нормы;
4.12. Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 
соответствующим Положением Гимназии о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
4.13. В Гимназии применяется форма и система оценивания, установленная 
соответствующим локальным актом.
4.14. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами промежуточной аттестации, а также с текущей оценкой знаний по предмету 
за четверть (полугодие) обучающийся (его родители или законные представители) имеет 
право на обращение в Комиссию по урегулированию споров Гимназии.
4.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.16. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей).
4.17. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее 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.
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4.18. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
4.19. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в формах и 
порядке, установленными нормативными правовыми актами федерального уровня.

б.Управлснис Г им наш ей

5.1. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.
5.2. Единоличным исполнительным органом Гимназии является Директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии.
5.3. Директор Гимназии назначается и освобождается от занимаемой должности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании трудового 
договора, заключаемого на срок до 5 лет, приказом руководителя Отдела по образованию 
Капачеевского муниципального района.
5.3.1 Директор осуществляет руководство деятельностью Гимназии в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность 
Гимназии. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в т. ч. 
временно на период своего отсутствия.
5.3.2. Директор Гимназии организует и проводит в жизнь выполнение решений 
Учредителя по вопросам деятельности Гимназии, принятым в рамках компетенции 
Учредителя, осуществляет руководство гимназией в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, Уставом гимназии. Подробно права, обязанности, 
ответственность директора Гимназии определяется его должностной инструкцией.
5.4. В Гимназии формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
Общее собрание работников Гимназии, Управляющий совет, Педагогический совет, 
Попечительский совет, родительские комитеты.
5.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Гимназией и при принятии локальных нормативных актов Гимназии, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
Гимназии могут создаваться:
-  советы обучающихся;
-  советы родителей (законных представителей) обучающихся;
-  профессиональные союзы работников и их представительные органы.

5.6. Общее собрание работников Гимназии является коллегиальным органом управления, 
в компетенцию которого входи т принятие решений по следующим вопросам:

• внесение предложений в программу развития Гимназии, в т. ч. о направлениях 
образовательной деятельности и иных видах деятельности;

•  создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 
воспитания обучающихся;

• создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся Гимназии;

• создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом;
•  разработка, рассмотрение локатьных актов, регламентирующих деятельность 

Гимназии и отвечающих запросам и интересам всех работников Гимназии. Общее 
собрание является постоянным действующим органом управления. Действие общего
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собрания является бессрочным.
Общее собрание работников Гимназии проводится не реже одного раза в год. Решение о 
созыве Общего собрания работников принимает директор Гимназии. Участниками 
Общего собрания являются все работники Гимназии в соответствии со списочным 
составом на момент проведения собрания. Общее собрание правомочно принимать 
решения, если на нем присутствует не менее половины работников. Решения Общего 
собрания утверждаются приказом директора Гимназии.
Решения Общего собрания принимаются абсолютным большинством голосов (не менее 
50% голосов присутствующих плюс один) и оформляются протоколом.
Решения Общего собрания вступают в силу после их утверждения приказом директора, 
исполнение решений организуется директором Гимназии.
5.7.Управляющий совет Гимназии (далее -  Совет) -  коллегиальный орган, наделенный 
полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим 
Уставом. Совет формируется в составе 11 членов с использованием процедур:

а) выборов;
б) делегирования;
в) кооптации.

Избираемыми членами Совета являются:
• представители родителей (законных представителей) учащихся в количестве 4-х 

человек (общее количество избранных в состав Совета представителей родителей 
должно быть не менее ХА  и не более /г  общего числа избираемых членов Совета);

• представители обучающихся в количестве 2-х человек уровня основного общего 
образования (9 класс) и среднего общего образования (10 класс);

•  представители работников Гимназии в количестве 2-х человек (не более 'Л общего 
числа членов Совета).

• Директор Гимназии является членом Совета по должности.
В состав Совета делегируется представитель Учредителя. Совет имеет право кооптировать 
(ввести в состав Совета но решению Совета без проведения дополнительных выборов) в 
свой состав членов из числа лиц, заин тересованных в деятельности Г имназии.
5.7.1. Совет формируется по результатам выборов, участие в которых является свободным 
и добровольным. Члены Совета избираются простым большинством голосов.
Выборы членов Совета проводятся во всех случаях открытым голосованием. Члены 
Совета избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав Совета. 
В выборах имеют право участвовать все работники Гимназии согласно списочному 
составу, включая совместителей, родители всех обучающихся в Гимназии вне 
зависимости от возраста учащихся, согласно списочному составу, и обучающиеся на 
ступени основного и среднего общего образования.
5.7.2. В связи с истечением срока полномочий Совета выборы в новый Совет назначаются 
не позднее, чем за один месяц до даты истечения срока полномочий и проводятся в 
течение последующих 10 дней после прекращения полномочий прежнего Совета. О месте 
и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право участвовать в 
выборах, не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. Для обеспечения более 
полного участия выборы могут проводиться разновременно для разных категорий членов 
Совета.
5.7.3. Выборы членов Совета из числа родителей (законных представителей) проводятся 
на собрании представителей родительской общественности классов (на расширенном 
заседании родительского комитета). Избранными считаются 4 кандидатуры, набравшие 
большинство голосов при кворуме в три четверти участников родительского собрания 
(расширенного заседания родительского комитета). Результаты голосования оформляются 
протоколом.
5.7.4. Выборы членов Совета из числа обучающихся проводятся на гимназическом
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собрании учащихся. Кандидаты в Совет выдвигаются всеми участниками гимназического 
собрания из числа обучающихся 9, 10 классов. Избранными в Совет считаются 2 
учащихся, набравшие большинство голосов при кворуме в три четверти участников 
гимназического собрания. Результаты голосования оформляются протоколом.
5.7.5.Выборы членов Совета из числа работников Гимназии проводятся на общем 
собрании. Избранными считаются 2 кандидатуры, набравшие большинство голосов при 
кворуме в три четверти состава коллектива. Результаты голосования оформляются 
протоколом.
5.7.6.Дирекгор Гимназии в трехдневный срок после получения протоколов выборов, 
формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым утверждается состав 
Совета, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов 
Совета. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель 
председателя, секретарь. Не могут быть избраны председателем Совета: обучающиеся, 
дирскгор, работники Гимназии, представитель Учредителя.
5.7.7. Срок полномочий Совета -  3 года.
5.7.8. Компетенция Совета:

• принимает участие в разработке проекта устава Гимназии, изменений и 
дополнений к нему;

• участвует в разработке образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, дополнительной общеобразовательной 
программы и дает рекомендации директору Г имназии по вопросу их утверждения;

• участвует в разработке программы развития Гимназии и дает рекомендации 
Директору по вопросу ее утверждения;

•  участвует в разработке учебного плана, календарного учебного графика, плана 
работы Гимназии на год, осуществляет их согласование и дает рекомендации директору 
Гимназии по вопросу их утверждения;

• осуществляет выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования Российской Федерации;

• заслушивает отчёт директора Г имназии по итогам учебного и финансового года и 
участвует в подготовке публичного доклада Гимназии, отчета о результатах 
самообследования деятельности Гимназии;

•  вносит предложения но составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности Гимназии;

• принимает решение о введении (отмене) единых в период занятий требований к 
внешнему виду обучающихся и участвует в разработке соответствующего локапьного 
акта, осуществляет его согласование и дает рекомендации директору Гимназии по 
вопросу его утверждения;

•  содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения дея тельности и 
развития Гимназии, утверждает направления их расходования;

• представляет интересы Гимназии в рамках своих полномочий в государственных, 
муниципальных, общественных и иных организациях;

•  рассматривает локальные акты, по которым необходим учет мнения всех 
участников образовательных отношений; в случае положительного результата 
рассмотрения документа Совет его согласовывает и рекомендует директору Гимназии 
для утверждения;

•  осуществляет контроль за соблюдением условий образовательной деятельности в 
Гимназии.

5.7.9. Совет работает на общественных началах.
5.7.10. Заседания Совета проводятся один раз в три месяца (но не реже 4-х раз в год). 
Председатель Совета вправе созвать внеочередное заседание. Решения Совета



правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее половины его членов. 
Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 
голос председателя Совета является решающим. Совет ведёт протоколы своих заседаний, 
которые хранятся в Гимназии. Решения Совета утверждаются приказом директора 
Гимназии.

5.8. Педагогический совет - коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 
осуществлению управленческих функций по рассмотрению вопросов организации 
образовательной деятельности в соответствии с настоящим Уставом. В состав 
Педагогического совета входят все педагогические работники Гимназии, занятые в 
образовательной деятельности. В необходимых случаях на заседание Педагогического 
совета приглашаются представители общественных организаций, ученической и 
родительской общественности. Необходимость их приглашения определяется 
председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 
Педагогического совета Гимназии, пользуются правом совещательного голоса. Решения 
Педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными 
для исполнения.
5.8.1.Срок полномочия Педагогического совета -  1 год.
5.8.2.Цели деятельности Педагогического совета:

•  реализация государственной политики в сфере образования;
•  расширение коллегиальных форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления.
5.8.3.3адачи деятельности Педагогического совета:

• разработка общих подходов к созданию и реализации стратегических документов 
Гимназии (программа развития, основные образовательные программы и т.д.);

• определение и разработка содержания деятельности педагогического коллектива по 
единой научно-методической теме;

• обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 
по приоритетным направлениям деятельности;

•  объединение усилий педагогического коллектива, направленных на внедрение в 
практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта;

•  решение вопросов о переводе и отчислении учащихся,
освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии Гимназии.

5.8.4.Содержание работы и функции Педагогического совета.
Педагогический совет:

• рассматривает (согласовывает) рабочие программы, правила внутреннего 
распорядка, социально-правовые и психолого-педагогические основы 
взаимоотношений с обучающимися и их родителями, распределение обязанностей 
между администрацией и учителями;

• определяет направления инновационной деятельности, взаимодействия Гимназии с 
научными организациями;

• осуществляет выбор учебников, форм, методов образовательной деятельности и 
способов их реализации;

•  организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческой инициативы, распространению передового 
педагогического опы та;

• согласовывает и организует выполнение планов работы всех подразделений и служб 
Гимназии;
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• рассматривает локальные акты в пределах своей компетенции; в случае 
положительного результата рассмотрения документа Педагогического совета его 
принимает и рекомендует директору Гимназии для утверждения;

• производит выбор различных вариантов содержания образования, развития и 
воспитания обучающихся, педагогически обоснованных форм и методов учебной и 
воспитательной работы;

• утверждает обобщение педагогического опыта внутри Гимназии, введение 
инновационной деятельности;

•  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Гимназией, по 
вопросам образования подрастающего поколения, в т.ч. сообщения о результатах 
проверки соблюдения санитарно-гигиенического, противопожарного режима, об охране 
труда, здоровья и жизни обучающихся, режиме питания и других вопросах 
образовательной деятельности;

•  осуществляет анализ состояния и результатов образовательной деятельности и на 
его основе определяет пути и средства совершенствования работы;

•  принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 
промежуточной аттестации учащихся в соответствии локальным актом Гимназии;
- принимает решения о допуске обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной 
итоговой аттестации;
- принимает решения о выдаче выпускникам 9-х, 11-х классов аттестатов о 
соответствующем уровне образования;
- принимает решения о награждении похвальной грамотой выпускников 9, 11-х классов 
в соответствии с локальным актом Гимназии.
5.8.5.Права и ответственность Педагогического совета.
Педагогический совет имеет право:

•  создавать временные творческие объединения и проблемные группы (с
приглашением специалистов и консультантов различного профиля) для выработки 
рекомендаций с последу ющим рассмотрением их на Педагогическом совете;

• принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию.

Педагогический совет ответственен за:
•  соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в

области образования, о защите прав детства;
•  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.
5.8.6.Организация деятельности Педагогического совета.

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
Гимназии на текущий учебный год. Директор Гимназии является председателем 
Педагогического совета Гимназии. Педагогический совет избирает из своего состава 
секретаря. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 
или по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Педагогического совета. Решения Педагогического совета принимаются большинством 
голосов, если на заседании совета присутствует более 50% его состава. Решения 
Педагогического совета считаются принятыми, если за них проголосует не менее 2/3 
присутствующих открытым голосованием. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Педагогического совета. Организацию работы по 
выполнению решений и рекомендаций Педагогического совета осуществляет его 
председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении
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решений Педагогического совета обобщает секретарь. Результаты этой работы 
сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.
5.8.7.Докумснтация Педагогического совета.
Заседания и решения Педагогического совета оформляются протоколом, который ведет 
секретарь Педагогического совета. В книге протоколов фиксируются ход обсуждения 
вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 
Протоколы о переводе учащихся в следующий класс и отчислении оформляются 
списочным составом и утверждаются приказом по Гимназии. Нумерация протоколов 
Педагогического совета ведется с августа месяца. Книга протоколов Педагогического 
совета входит в номенклатуру дел, хранится постоянно и передается по акту. Книга 
протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью директора и печатью Гимназии.
4.9. Гимназия вправе создавать Попечительский совет в целях дополнительного 
привлечения внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности 
Гимназии. Попечительский совет является постоянно действующим органом. Члены 
Попечительского совета избираются Управляющим советом. В состав Попечительского 
совета могут входить участники образовательного процесса и иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Гимназии. 
Осуществление членами 11опсчительского совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. Попечительский совет действует на основании Положения о 
Попечительском совете.
4.10. В целях повышения образовательного процесса в Гимназии, осуществлении 
воспитания и обучения детей, обеспечения взаимодействия Гимназии с родителями 
(законными представителями) обучающихся создаются Родительские комитеты классов, и 
Родительский коми тет Гимназии.
4.10.1. Родительский комитет класса избирается Собранием родителей класса в 
количестве 2-4  человек. Собранием родителей параллели избирается 1 представитель в 
Родительский комитет Гимназии. Родительские комитеты имеют председателей, 
избираемых членами комитета из их числа.
4.10.2. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет 
Гимназии созывает общегимназическое Родительское собрание. Родительские комитеты 
класса созывают соответственно собрания родителей класса.
4.10.3. Собрания родителей проводятся с участием классных руководителей, допускается 
участие иных педагогических работников. Родительское собрание Гимназии -  с участием 
Директора Гимназии, классною руководителя, педагогических работников. На собрания 
родителей могут быть приглашены работники из числа административно-хозяйственного 
персонала Гимназии.
Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских собраний, 
которые хранятся в течение одного года (классные - у классного руководителя, 
гимназические -  у заместителя директора по УВР).
4.10.4. Родительские комитеты отчитываются о своей работе соответственно перед 
Родительским собранием Гимназии, класса.
4.10.5. К полномочиям родительских комитетов относится принятие рекомендательных 
решений по всем вопросам организации деятельности Гимназии.
Родительские комитеты действуют на основании Положения о родительских комитетах, 
утверждаемого Директором гимназии.

5. Имущество н финансовое обеспечение деятельности Гимназии

5.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимою имущества и особо ценного движимого
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имущества, закрепленных за Гимназией Учредителем или приобретенных Гимназией за 
счет средств, выделяемых ей Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым является 
соответствующее имущество, в т. ч. земельные участки.
5.2. Источниками формирования финансовых средств Гимназии являются:

средства бюджета Калачеевского муниципального района в виде субсидии на 
выполнение муниципального задания и иные цели;
-  средст ва, поступающие от приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, в том 
числе и иностранных;
-други е источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Гимназия вправе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную 
Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, рали которых оно 
создано.
5.4. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 
нормативов и (или) абсолютных размеров финансовою обеспечения его деятельности за 
счет средств Учредителя.
5.5. Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 
Финансовые и матсриагьные средства, закрепленные за ней Учредителем, используются 
им в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
5.6. Имущество Гимназии закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1964 г. № 51-ФЗ. Земельный участок, необходимый для выполнения Гимназией 
своих уставных задач, принадлежит ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.7. Ги.м ш и я  не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмот рено федеральными законами.
5.8. Гимнашя отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у неё на 
праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ней Учредителем или приобретенным 
Гимназией за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
имущсст .за.
5.9. Гимназия без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным ею за 
счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижп \ i i . i m  имуществом.
Остап ьч м находящимся на праве оперативного управления имуществом Гимназия 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
5.10. Мод особо пенным движимым имуществом понимается имущество, без которого 
осуществление своей уставной деятельности Гимназией будет существенно затруднено. 
Виды особо ценного движимого имущества определяются в порядке, установленном
Учредителем.
Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 
имущес тва за Гимназией или о выделении средств на его приобретение.
5.11. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо 
ценною движимого имущества, закрепленного за Гимназией Учредителем или 
приобретенного ею за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение таког о 
имущее\\т. финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
осуществляется.
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6. Р еорш ш п ац и я и ликвидация учреждения, изменение У става Гимназии

6.1. Гимназия может быть ликвидирована по решению администрации Калачеевского 
муниципального района, либо по решению суда. Порядок принятия решения о 
ликвидации и проведения ликвидации определяются администрацией Калачеевского 
муниципального района.
6.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации осуществляется в 
порядке, установленном администрацией Калачеевского муниципального района в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Принятие решения о 
реорганизации и проведении реорганизации школы, если иное не установлено актом 
Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном 
администрацией Калачеевского муниципального района.
6.3. Изменения типа существующего учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Изменение типа учреждения не является его 
реорганизацией.
6.4. Собственник имущества ликвидированного учреждения распоряжается имуществом, 
оставшимся после удовлетворения требований кредиторов Гимназии, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7 .Изменении в Уставе:
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, новая редакция Устава утверждаются 
приказом отдела по образованию.
7.2. Изменения, внесенные в Устав, Устав в новой редакции подлежат государственной 
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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