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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия 

во имя Преподобного Сергия Радонежского» (далее по тексту настоящего 
Устава — Гимназия) является некоммерческой организацией, созданной с 
целью выполнения функции образования и воспитания, осуществляет свою 
деятельность в рамках своего юридического статуса на основании настоящего 
Устава и в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Настоящая редакция Устава утверждена с целью приведения его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Тип образовательной организации – общеобразовательная органи-
зация. 

1.3. Полное наименование Гимназии — частное общеобразовательное 
учреждение «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радо-
нежского». 

1.4. Сокращенное наименование Гимназии — ЧОУ «Православная гим-
назия Сергия Радонежского». 

1.5. Учредителем Гимназии является местная православная религиозная 
организация «Приход храма в честь Всех святых, в земле Русской просиявших 
Академгородка (Советского района) г. Новосибирска Новосибирской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее по тексту 
настоящего Устава — Учредитель). Учредитель Гимназии принадлежит к 
централизованной религиозной организации «Новосибирская Епархия Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее — Новоси-
бирская Епархия). 

1.6. Учредитель: 
 утверждает Устав Гимназии, в том числе новую редакцию Устава, 

изменения и (или) дополнения Устава Гимназии; 
 определяет приоритетные направления деятельности Гимназии, 

принципы формирования и использования ее имущества; 
 назначает членов Попечительского совета Гимназии, духовника и 

директора Гимназии и досрочно прекращает их полномочия; 
 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 
 утверждает финансовый план Гимназии и вносит в него изменения; 
 принимает решения о реорганизации и ликвидации Гимназии; 
 утверждает размер оплаты за обучение в Гимназии и условия льгот-

ного установления размера оплаты для определенных категорий обу-
чающихся. 

1.7. Гимназия учреждена Решением Приходского собрания от 
19.08.1992 г. 

1.8. Отношения между Учредителем и Гимназией определяются Дого-
вором, заключенным между Учредителем и Гимназией. 

1.9. Гимназия приобретает права юридического лица с момента ее госу-
дарственной регистрации и имеет самостоятельный баланс, расчетный и 
другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях, круглую печать, 
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штампы и бланки со своим наименованием на русском языке. Гимназия имеет 
следующую эмблему: цветное и графическое каноническое изображение 
преподобного Сергия Радонежского, надпись – Православная гимназия во имя 
Преподобного Сергия Радонежского.  

Гимназия вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 
имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. В своей деятельности Гимназия руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральными Законами «О некоммерческих 
организациях», «Об образовании в Российской Федерации», «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» и иными нормативно-правовыми ак-
тами федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом 
Русской Православной Церкви, циркулярными распоряжениями Синодаль-
ного отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви, Управляющего Новосибирской Епархией и Отдела образования и 
просвещения Новосибирской Митрополии, а также настоящим Уставом. 

1.11. Гимназия создана без ограничения срока деятельности. 
1.12. Право на ведение образовательной деятельности возникает у Гим-

назии с момента выдачи лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к 
лицензии. 

1.13. Право на выдачу документов об образовании обучающимся возни-
кает у Гимназии с момента государственной аккредитации образовательной 
деятельности. 

1.14. Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Гимназии де-
нежных средств ответственность по ее обязательствам несет Учредитель в 
порядке, определенном гражданским законодательством Российской Феде-
рации. 

1.15. Гимназия вправе создавать филиалы и открывать представительст-
ва. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени соз-
давшего их учреждения. Гимназия несет ответственность за деятельность 
своих филиалов и представительств. 

1.16. Гимназия вправе вступать в ассоциации и союзы для расширения 
своих возможностей в реализации уставных целей. 

1.17. Гимназия самостоятельна в формировании своей структуры, если 
иное не установлено федеральными законами. Гимназия может иметь в своей 
структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуще-
ствление образовательной деятельности с учетом уровня и направленности 
образовательных программ, формы обучения и пребывания обучающихся. 

Структурные подразделения Гимназии не являются юридическими ли-
цами и действуют на основании устава Гимназии и положения о соответст-
вующем структурном подразделении. 

1.18. Гимназия вправе вести консультационную, просветительную дея-
тельность, деятельность в сфере охраны здоровья обучающихся и иную не 
противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, 
в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся 
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в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 
1.19. Платная образовательная деятельность Гимназии не является 

предпринимательской, поскольку получаемый от нее доход полностью идет 
на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса, в связи с 
чем прибыль от осуществления образовательной деятельности не извлекается. 

1.20. В соответствии с п.11 ст. 87 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ Гимназия вправе устанавливать допол-
нительные к предусмотренным вышеназванным Федеральным законом «Об 
образовании в РФ» условия приема на обучение, права и обязанности обу-
чающихся, основания для их отчисления, вытекающие из внутренних уста-
новлений Русской Православной Церкви и Новосибирской Епархии Русской 
Православной Церкви.  

1.21. Гимназия своим локальным нормативным актом вправе устанав-
ливать требования к одежде обучающихся, педагогических и других работ-
ников Гимназии, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, 
знакам отличия и правила ее ношения. Соответствующий локальный норма-
тивный акт Гимназии утверждается ее руководителем по согласованию с 
Попечительским советом Гимназии с учетом мнения Родительского совета и 
Педагогического совета. 

1.22. Предыдущее наименование Гимназии — негосударственное обще-
образовательное учреждение Православная гимназия во имя Преподобного 
Сергия Радонежского. 

1.23. Почтовый адрес и местонахождение Гимназии: 
630090, город Новосибирск, улица Академическая, дом № 3; 
Телефон — 8 (383)-333-29-82. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 
2.1. Гимназия создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение их детьми 
образования в частном образовательном учреждении, где обучающиеся по-
лучают образование и воспитание, соответствующее религиоз-
но-нравственным убеждениям их родителей, в соответствии с Протоколом № 
1 (от 1 ноября 1998 г.) к Конвенции Совета Европы «О защите прав человека и 
основных свобод» (ст.2 «Право на образование»: «Никому не может быть 
отказано в праве на образование. Государство при осуществлении любых 
функций, которые оно принимает на себя в области образования и обучения, 
уважает право родителей обеспечивать такое образование и такое обучение, 
которые соответствуют их религиозным и философским убеждениям»). 

2.2. Основной целью деятельности Гимназии является воспитание на 
основе православного мировоззрения целостной личности, подготовленной к 
получению высшего образования по любой избранной специальности и к 
деятельности на любом общественно полезном поприще; обеспечение ус-
воения обучающимися нравственных ценностей и системы знаний в соот-
ветствии с представлениями Православной Церкви о мире и человеке; осу-
ществление духовно-нравственного образования обучающихся в духе хри-
стианской нравственности, традиций и учения Русской Православной Церкви. 
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Указанной цели Гимназия достигает на основе реализации 
 имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

 программ православного компонента дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего воспитания и образования, 
утверждаемых уполномоченным органом Русской Православной 
Церкви. 

Требования к квалификации, компетенциям и составу преподавателей по 
предметам православного компонента образования, методическая связь с 
предметами обязательной части образовательных программ Гимназии, уста-
навливаются на основе внутренних установлений Русской Православной 
Церкви ее уполномоченным органом. 

2.3. Контроль за реализацией православного компонента общего обра-
зования и соблюдением условий выдачи конфессионального представления 
осуществляет уполномоченный орган Русской Православной Церкви в соот-
ветствии с ее внутренними установлениями. 

2.4. Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по 
образовательным программам, реализация которых не является основной 
целью ее деятельности — дополнительным общеобразовательным програм-
мам (общеразвивающим и предпрофессиональным), программам профессио-
нального обучения. 

2.5. Воспитательная и внеклассная работа в Гимназии ведется с помощью 
целостной системы воспитания, управления и развития, построенной на ос-
нове православного мировоззрения, непременного участия обучающихся в 
Богослужениях, использующей различные формы и виды детского и моло-
дежного общения, в том числе такие, как культурный центр, клубы по инте-
ресам, студии, научные общества, секции, кружки, паломнические и экскур-
сионные поездки. 

2.6. Запрещается использование при реализации образовательных про-
грамм методов и средств обучения и воспитания, образовательных техноло-
гий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

2.7. Гимназия является общеобразовательной и социально ориентиро-
ванной некоммерческой организацией, и в качестве таковой осуществляет 
следующие виды деятельности:  

 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан, физической культуры и 
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие ду-
ховному развитию личности; 

 преподавание обучающимся дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами, а 
также осуществление духовно-нравственного воспитания обучаю-
щихся в духе христианской нравственности и традиций Русской 
Православной Церкви; 
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 деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации; 

 организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный 
доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возмож-
ностей; 

 социальная поддержка и защита граждан; 
 профилактика социально опасных форм поведения несовершенно-

летних; 
 благотворительная деятельность, а также деятельность в области со-

действия благотворительности и добровольчества; 
 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации; 

 дополнительное образование; 
 осуществление взаимодействия с семьями обучающихся; 
 организация мероприятий по охране и укреплению психического и 

физического здоровья обучающихся; 
 организация мероприятий по формированию у обучающихся навыков 

и привычек здорового образа жизни. 
2.8. Гимназия как общеобразовательная и социально ориентированная 

некоммерческая организация вправе получать в полном объеме от государ-
ственных и муниципальных органов финансирование и поддержку своей 
деятельности в формах, предусмотренных законом. 

2.9. В целях совершенствования содержания образования Гимназия са-
мостоятельно разрабатывает и апробирует новые образовательные програм-
мы, учебные пособия, учебники, учебно-методические и наглядные пособия. 
Гимназия работает в режиме школы-лаборатории, инновационная деятель-
ность которой органично соединяет реализацию общеобразовательных, вос-
питательных, научно-исследовательских и издательских программ. 

2.10. С учетом потребностей и возможностей обучающихся общеобра-
зовательные программы в Гимназии могут осваиваться ими в очной форме и в 
форме экстерната. Допускается сочетание этих форм освоения образова-
тельных программ обучающимися. 

2.11. Гимназия может осуществлять приносящую доход деятельность 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она соз-
дана, и соответствует указанным целям. 

2.12. Гимназия может вести следующую приносящую доход деятель-
ность:  

 интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

 профориентация; 
 репетиторство; 
 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
 организация летнего отдыха обучающихся в каникулярное время; 



Устав ЧОУ «Православная гимназия Сергия Радонежского». Стр. 7 из 24 
 

 проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности 
Гимназии; 

 организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, 
олимпиад, конкурсов с педагогами и обучающимися других учебных 
заведений; 

 оказание методических, консультативных услуг; 
 оказание услуг логопедической, психологической и дефектологиче-

ской помощи детям, в т. ч. с привлечением специалистов на договор-
ной основе; 

 выращивание сельскохозяйственной продукции на гимназической 
ферме. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются 
Гимназией в соответствии с законодательством Российской Федерации и ус-
тавными целями. 

2.13. Порядок осуществления Гимназией приносящей доход деятельно-
сти определяется локальным нормативным актом Гимназии в соответствии с 
действующим законодательством.  

3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГИМНАЗИИ 

3.1. Гимназия самостоятельна в осуществлении образовательной, науч-
ной, административной, финансово-экономической деятельности, в разра-
ботке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, установлениями Рус-
ской Православной Церкви и настоящим Уставом. 

3.2. В рамках, установленных законодательством и настоящим Уставом, 
Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе учеб-
но-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
образовательным программам. 

3.3. К компетенции Гимназии в установленной сфере деятельности от-
носятся: 

1) разработка и принятие правил приема и отчисления обучающихся, 
режима занятий обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
локальных нормативных актов, регламентирующих формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
формы обучения, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений; 

3) предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и рас-
ходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 

4) установление штатного расписания; 
5) прием на работу работников, заключение с ними трудовых договоров и 

их расторжение; 
6) разработка и утверждение образовательных программ Гимназии; 
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7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 
развития Гимназии; 

8) прием обучающихся в Гимназию. На обучение в Гимназию могут быть 
приняты дети православного вероисповедания;  

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде-
ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации ука-
занных образовательных программ; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образо-
вательных программ, а также хранение в архивах информации об этих ре-
зультатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 

14) при наличии в Гимназии интерната (пансиона) обеспечение необхо-
димых условий содержания обучающихся и воспитанников; 

15) осуществление присмотра и ухода за воспитанниками дошкольного 
возраста; 

16) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания воспитанников, обучающихся и работников Гимназии; 

17) организация социально-психологического тестирования обучаю-
щихся 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; 

18) создание условий для занятия воспитанниками и обучающимися 
физической культурой и спортом; 

19) приобретение или изготовление бланков документов об образовании 
и (или) о квалификации; 

20) установление требований к одежде воспитанников и обучающихся, 
если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» или законодательством Новосибирской области; 

21) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров; 

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Гимназии в сети 
Интернет; 

23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

3.4. Гимназия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии 



Устав ЧОУ «Православная гимназия Сергия Радонежского». Стр. 9 из 24 
 

с законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про-

грамм, соответствие качества подготовки обучающихся установленным тре-
бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо-
собностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с уста-
новленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и 
работников Гимназии; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся, работников Гимназии. 

3.5. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном 
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, за ка-
чество образования своих выпускников, за соблюдение установленных зако-
ном прав и свобод обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также за жизнь и здоровье воспитанников, обучающихся, работников Гим-
назии при выполнении ими трудовых обязанностей. 

3.6. Гимназия формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте обра-
зовательной организации в сети Интернет.  

3.7. Гимназия строит свои отношения с другими юридическими и физи-
ческими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе дого-
воров. 

Гимназия свободна в выборе предмета и содержания договоров и обяза-
тельств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации, Уставу Русской Православной Церкви и на-
стоящему Уставу. 

3.8. Для выполнения уставных целей Гимназия имеет право в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и на-
стоящим Уставом: 

 осуществлять владение собственным и пользование закрепленным за 
ней на праве оперативного управления имуществом, денежными 
средствами (в том числе в иностранной валюте) в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом; 

 осуществлять в порядке, определяемом законодательством, пред-
принимательскую деятельность постольку, поскольку эта деятель-
ность соответствует ее уставным целям и служит их достижению; 

 приобретать от своего имени имущественные и личные неимущест-
венные права и нести обязанности;  
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 заключать договоры и совершать иные сделки с юридическими и 
физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством, не противоречащие целям, предмету и видам 
деятельности Гимназии; 

 создавать с разрешения Учредителя в целях выполнения уставных 
задач организации, обладающие правами юридического лица, всту-
пать в ассоциации и союзы; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 
 привлекать труд добровольцев; 
 привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для 

решения задач Гимназии, финансирования ее программ; 
 вести благотворительную деятельность; 
 создавать филиалы и представительства по согласованию с Новоси-

бирской Епархией и Министерством образования, науки и иннова-
ционной политики Новосибирской области; 

 утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 
руководителей; 

 приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у Гимназии финансовых ресурсов и других источников 
финансирования; 

 планировать свою деятельность и определять перспективы развития. 
3.9. Гимназия вправе в установленном порядке осуществлять прямые 

связи с зарубежными образовательными учреждениями и организациями, 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иметь валютные счета в 
банковских и других кредитных учреждениях в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.  

Гимназия может заключать соглашения с зарубежными партнерами о 
проведении совместных конференций и других мероприятий, а также всту-
пать в международные организации в соответствии с законодательством. 

3.10. Гимназия вправе осуществлять международную благотворительную 
деятельность путем участия в международных благотворительных проектах, в 
работе международных благотворительных организаций, взаимодействия с 
зарубежными партнерами в соответствующей сфере благотворительной дея-
тельности, а также в любой иной форме, принятой в международной практике 
и не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормам и 
принципам международного права. 

3.11. Гимназия осуществляет другие права, не противоречащие законо-
дательству Российской Федерации, целям, предмету и видам деятельности 
Гимназии. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ГИМНАЗИИ 
4.1. В Гимназии создание и деятельность политических партий (объеди-

нений) не допускаются.  
4.2. Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации — на русском языке.  
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4.3. Виды реализуемых Гимназией образовательных программ: 
 основные общеобразовательные программы — образовательная 

программа дошкольного образования, образовательная программа 
начального общего образования, образовательная программа ос-
новного общего образования, образовательная программа среднего 
общего образования; 

 дополнительные образовательные программы. 
4.4. Обучение в Гимназии с учетом потребностей, возможностей лично-

сти и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического ра-
ботника с обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной или 
заочной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

4.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-
ренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Гимназии. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена Гимназией с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

4.6. Сроки получения дошкольного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования устанавливаются федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами общего образования. 

4.7. Образовательная деятельность в Гимназии ориентирована на дос-
тижение обучающимися дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.  

Дошкольное, начальное общее образование, основное общее образова-
ние, среднее общее образование являются обязательными уровнями образо-
вания. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, со-
хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

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 теоретиче-
ского мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведе-
ния и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирова-
ние личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эсте-
тического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличност-
ного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопреде-
лению).  
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Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-
тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-
нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

4.8. Содержание дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в Гимназии определяется образовательными 
программами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.9. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются 
и утверждаются Гимназией. 

Гимназия разрабатывает указанные образовательные программы в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
и с учетом соответствующих примерных основных образовательных про-
грамм. 

4.10. Общеобразовательные программы Гимназии включают в себя 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические мате-
риалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 
воспитанников, обучающихся. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

4.11. Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реали-
зуемым ими образовательным программам. 

4.12. Гимназия осуществляет образовательную деятельность по про-
граммам православного компонента, утверждаемым уполномоченным орга-
ном Русской Православной Церкви в установленном законом порядке. 

4.13. Содержание общего образования и условия организации обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Гимназии опре-
деляются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися Гимназии, 
так и в отдельных классах, группах.  

4.14. Образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования являются преемственными. 

4.15. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 
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обучению на следующих уровнях общего образования.  
4.16. Образовательная деятельность по общеобразовательным програм-

мам, в том числе адаптированным основным образовательным программам, 
организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое опре-
деляется Гимназией 

4.17. Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 
программы.  

Начало учебного года может переноситься Гимназией 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 обучающимся 
Гимназии предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 
определяются Гимназией самостоятельно. К неучебным дням могут отно-
ситься двунадесятые праздники Русской Православной Церкви, а также не-
которые другие праздничные дни Православного календаря. 

4.18. В Гимназии могут быть созданы условия для осуществления при-
смотра и ухода за детьми в группах продленного дня. 

4.19. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-
тельной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются Гимна-
зией самостоятельно и прописываются в локальном акте. 

4.20. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образова-
тельных программ основного общего и среднего общего образования, явля-
ется обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 
Гимназией, если иное не установлено федеральным законодательством. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проводится в форме единого государственного 
экзамена (далее — единый государственный экзамен), а также в иных формах, 
которые могут устанавливаться федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.21. Организация приема на обучение по основным общеобразова-
тельным программам. 

4.21.1. Правила приема в Гимназию на обучение по образовательным 
программам устанавливаются Гимназией самостоятельно в соответствии с 
п.11 ст. 87 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ. Условия приема на обучение прописываются во Внутреннем 
уложении Гимназии. 

4.21.2 Основанием возникновения образовательных отношений является 
подписанный договор о сотрудничестве между родителями (законными 
представителями) обучающегося и директором Гимназии и приказ директора 
Гимназии о приеме. 
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4.21.3. Прием обучающихся на дошкольный уровень Гимназии осуще-
ствляется по заявлению (прошению) родителей (законных представителей) 
ребенка после собеседования с родителями (законными представителями). 

4.21.4. Прием в первый класс Гимназии осуществляется по личному за-
явлению (прошению) родителей (законных представителей) ребенка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, после собеседования с 
родителями и цикла подготовительных занятий духовно-нравственного со-
держания, проводимых совместно с детьми и их родителями с целью их более 
глубокого знакомства с Гимназией. 

4.21.5. Прием в Гимназию может осуществляться в любой класс. 
4.21.6. Прием в Гимназию на уровень среднего общего образования 

осуществляется по личному прошению родителей (законных представителей) 
обучающегося и прошению самого обучающегося после собеседования с 
родителями и ребенком.  

4.21.7. Гимназия знакомит родителей (законных представителей) обу-
чающихся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной дея-
тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Внутренним 
уложением Гимназии.  

4.22. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе христианских 
ценностей и российских духовно-нравственных и культурно-исторических 
традиций. Применение методов физического и психического насилия по от-
ношению к обучающимся не допускается.  

4.23. Прекращение образовательных отношений. 
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-

чающегося из Гимназии по следующим основаниям: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных предста-
вителей), в том числе в случае перевода обучающегося для про-
должения освоения образовательной программы в другую органи-
зацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Случаи при-
менения отчисления как меры дисциплинарного взыскания уста-
навливаются во Внутреннем уложении Гимназии; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или ро-
дителей (законных представителей) и от Гимназии, в том числе в 
случае ликвидации Гимназии. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) Гимназии об отчислении обучающегося из 
Гимназии. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

5.1. Основными участниками образовательного процесса в Гимназии 
являются: 
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5.1.1. Педагогические работники. 
5.1.2. Обучающиеся. 
5.1.3. Родители (законные представители) обучающихся. 
5.2. Педагогические работники имеют право: 
5.2.1. На получение работы, обусловленной трудовым соглашением с 

Гимназией; на оплату труда в соответствии с установленными ставками; на 
установление режима рабочего времени и времени отдыха как работника 
Гимназии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; защиту профессиональной чести и достоинства. 

5.2.2. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и 
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 
знаний обучающихся. 

5.2.3. На материально-техническое обеспечение своей профессиональной 
деятельности. 

5.2.4. Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 
учебной работы. 

5.2.5. Участвовать в управлении Гимназией в порядке, определяемом 
настоящим Уставом. 

5.2.6. Иные права, предоставляемые работникам Гимназии в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Педагогические работники обязаны: 
5.3.1. Соблюдать требования настоящего Устава и Внутреннее уложение 

Гимназии, правила внутреннего распорядка Гимназии, должностные инст-
рукции, распоряжения администрации Гимназии. 

5.3.2. Своевременно и правильно вести установленную Гимназией до-
кументацию по образовательному процессу. 

5.3.3. Соответствовать требованиям квалификационных характеристик. 
5.4. Обучающиеся имеют право: 
5.4.1. На выбор формы получения образования. 
5.4.2. На уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную 

неприкосновенность, на обращение к администрации и духовнику Гимназии. 
5.4.3. На получение дополнительных, в том числе платных, образова-

тельных услуг, предусмотренных настоящим Уставом. 
5.4.4. На участие во всероссийской и иных олимпиадах, турнирах и 

конференциях школьников. 
5.5. Обучающиеся обязаны: 
5.5.1. Выполнять настоящий Устав и Внутреннее уложение Гимназии, 

решения органов управления Гимназией, распоряжения администрации 
Гимназии. 

5.5.2. Соблюдать установленные в Гимназии правила внутреннего рас-
порядка, техники безопасности, санитарии и гигиены. 

5.5.3. Добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу Гимна-
зии, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимна-
зии. 

5.6. За неисполнение или нарушение Устава и Внутреннего уложения 
Гимназии к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
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взыскания — замечание (предупреждение), выговор, отчисление. 
5.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
5.7.1. Выбирать форму получения образования обучающимися. 
5.7.2. Защищать законные права и интересы обучающихся. 
5.7.3. Участвовать в управлении Гимназией в форме, определяемой на-

стоящим Уставом. 
5.7.4. Иные права, предусмотренные заключенным между ними и Гим-

назией договором об оказании образовательных услуг. 
5.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
5.8.1. Выполнять требования настоящего Устава в части, их касающейся, 

и Внутреннее уложение Гимназии. 
5.8.2. Нести ответственность за воспитание своих детей и создание не-

обходимых условий для получения ими образования. 
5.8.3. Иные обязанности, предусмотренные заключенным между ними и 

Гимназией договором об оказании образовательных услуг. 
Взаимоотношения между всеми участниками образовательного процесса 

и дисциплина в Гимназии поддерживаются на основе христианской нравст-
венности и отечественных православных педагогических традиций. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ 
6.1. Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности. 
6.2. Высшим органом управления Гимназией является его Учредитель, 

основной функцией которого является обеспечение достижения Гимназией 
целей, в интересах которых она была создана. 

6.3. К компетенции Учредителя относятся: 
6.3.1. Изменение Устава Гимназии. 
6.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Гимназии, 

принципов формирования и использования ее имущества. 
6.3.3. Образование исполнительных органов Гимназии и досрочное 

прекращение их полномочий. 
6.3.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса. 
6.3.5. Утверждение финансового плана Гимназии и внесение в него из-

менений. 
6.3.6. Создание филиалов и открытие представительств Гимназии. 
6.3.7. Участие в других организациях. 
6.3.8. Реорганизация и ликвидация Гимназии. 
6.3.9. Определение перечня особо ценного движимого имущества, за-

крепленного за Гимназией Учредителем или приобретенного Гимназией за 
счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущест-
ва. 

6.3.10. Утверждение положений о коллегиальных органах управления 
Гимназией. 

Вопросы, предусмотренные п.п.6.3.1–6.3.3 и 6.3.8 настоящего пункта, 
относятся к исключительной компетенции Учредителя Гимназии, принима-
ются им единолично и оформляются в виде приказа/распоряжения. 
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6.4. Учредитель Гимназии осуществляет надзор за ее деятельностью, 
принятием органами управления решений и обеспечением их исполнения, 
использованием средств Гимназией, соблюдением Гимназией законодатель-
ства. 

6.5. Единоличным исполнительным органом Гимназии является ее ру-
ководитель — директор. 

6.6. Директор назначается на должность Учредителем Гимназии сроком 
на пять лет. Учредитель заключает трудовой договор с директором. По 
окончании срока полномочий директора Учредитель вправе продлить его 
полномочия на новый срок и пролонгировать трудовой договор неограни-
ченное количество раз. Назначение на должность и освобождение от долж-
ности директора Гимназии, а также заключение и прекращение трудового 
договора с ним осуществляется по письменному согласованию с Управляю-
щим Новосибирской Епархии. 

6.7. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Гим-
назии и подотчетен Учредителю. 

6.8. К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые 
не составляют исключительную компетенцию других органов управления 
Гимназии, определенную законами и настоящим Уставом. 

6.9. Директор организует выполнение решений Учредителя Гимназии. 
6.10. Директор Гимназии без доверенности действует от имени Гимна-

зии, представляя ее интересы, распоряжается в установленном порядке в 
пределах утвержденных смет денежными средствами и имуществом Гимна-
зии, открывает в банках расчетные и другие счета, осуществляет прием на 
работу работников Гимназии, заключает с ними, изменяет и прекращает 
трудовые договоры, выдает доверенности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, утверждает графики работы и расписа-
ния занятий, распределяет обязанности между работниками Гимназии, ут-
верждает должностные инструкции, распределяет учебную нагрузку, фор-
мирует и утверждает штатное расписание Гимназии, издает приказы, осуще-
ствляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом. 

6.11. Директор Гимназии подлежит аттестации в порядке, установленном 
Отделом образования и просвещения Новосибирской Митрополии. 

6.12. Участником образовательного процесса в Гимназии является ду-
ховник Гимназии. Духовник Гимназии назначается (освобождается от долж-
ности) указом Управляющего Новосибирской Епархией из числа священно-
служителей Русской Православной Церкви. 

В обязанности духовника входит: попечение об участии обучающихся и 
воспитанников Гимназии в литургической жизни, непосредственное участие в 
учебно-воспитательном процессе, воспитание обучающихся через дела ми-
лосердия и благотворительности, курирование летнего оздоровительного 
отдыха и паломнических поездок детей, а также печалование за провинив-
шихся. 

Духовник Гимназии: 
 организует совместную молитву, участие обучающихся и воспитан-

ников в общих богослужениях, других религиозных обрядах и цере-
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мониях; 
 участвует в разрешении возникающих в педагогическом, родитель-

ском и детском коллективах вопросов религиозно-нравственного ха-
рактера; 

 заботится о соответствии содержания дисциплин православного 
компонента учению Православной Церкви; 

 участвует в организации внешкольного времени, в благотворитель-
ной, волонтерской деятельности обучающихся; 

 вправе посещать Гимназию в любое время, входить во все подробно-
сти управления Гимназией; 

 присутствует на аттестации обучающихся Гимназии; 
 дает рекомендации директору и администрации Гимназии о мерах к 

устранению недостатков или к улучшению той или иной части 
управления или преподавания в Гимназии; 

 является членом Попечительского и Педагогического советов Гим-
назии; 

 имеет право решающего голоса при решении органами управления 
Гимназии вопросов, затрагивающих нравственное и религиозное 
воспитание обучающихся; 

 имеет иные права, предусмотренные Уставом, актами Русской Пра-
вославной Церкви и ее уполномоченных органов. 

6.13. В Гимназии формируются коллегиальные органы управления — 
педагогический совет Гимназии, попечительский совет Гимназии, общее со-
брание работников Гимназии. Указанные органы осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с законодательством об образовании и настоящим 
Уставом. 

6.13.1. Педагогический совет Гимназии (далее — Педагогический совет) 
является постоянно действующим коллегиальным органом управления, соз-
даваемым для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса и 
формируется из состава педагогических работников Гимназии сроком на один 
учебный год.  

Председателем Педагогического совета является директор Гимназии. 
Членами Педагогического совета являются: председатель Попечитель-

ского совета, духовник, заместители директора, педагогические работники 
Гимназии. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы Гимназии, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора, 
являются обязательными для исполнения всеми работниками Гимназии и 
участниками образовательного процесса. 

Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 
присутствует 50 % и более от числа членов Педагогического совета.  

Решения Педагогического совета принимаются квалифицированным 
большинством голосов (2/3) от числа присутствующих. 

Компетенцией Педагогического совета является обсуждение и принятие 
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решений по любым вопросам, касающимся осуществления образовательного 
процесса (в рамках компетенции), в том числе: 

 обсуждение и принятие образовательных программ Гимназии; 
 обсуждение и принятие календарного учебного графика; 
 осуществление выбора примерных основных образовательных про-

грамм, форм, методов организации учебного процесса и способов их 
реализации; 

 определение критериев оценки образовательной деятельности; 
 обсуждение и принятие форм проведения промежуточной аттестации 

обучающихся; 
 перевод обучающихся в следующий класс; 
 обсуждение, в случае необходимости, успеваемости и поведения от-

дельных обучающихся в присутствии их родителей (законных пред-
ставителей); 

 принятие решений о прекращении образовательных отношений; 
 утверждение плана работы Гимназии на учебный год; 
 утверждение характеристик педагогических работников, представ-

ляемых к почетному званию и наградам; 
 осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уста-

вом и Положением о Педагогическом совете. 
Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета, не уре-

гулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением о Педа-
гогическом совете. 

Методические объединения педагогических работников Гимназии 
функционируют в соответствии с локальным актом — Положением о мето-
дическом объединении. В своей работе методические объединения подот-
четны Педагогическому совету Гимназии. 

6.13.2. Попечительский совет Гимназии (далее — Попечительский совет). 
Председателем Попечительского совета является настоятель местной 

православной религиозной организации «Приход храма в честь Всех святых, в 
земле Русской просиявших Академгородка (Советского района) г. Новоси-
бирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)». 

В состав Попечительского совета Гимназии могут входить участники 
образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенство-
вании деятельности и развитии Гимназии: 

 представители Учредителя; 
 духовник Гимназии; 
 представители федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления; 

 представители профессиональных сообществ; 
 представители средств массовой информации; 
 представители общественных организаций (объединений); 
 представители других организаций независимо от их организацион-
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но-правовых форм (в том числе зарубежных и международных орга-
низаций); 

 родители (законные представители) обучающихся; 
 выпускники Гимназии, достигшие совершеннолетия; 
 другие физические лица и юридические лица. 
Утверждение членов Попечительского совета осуществляется Учреди-

телем. 
Срок полномочий Попечительского совета — пять лет. 
Заседания Попечительского совета проходят по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. 
Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует 50 % и более от числа его членов. 
Решения Попечительского совета принимаются квалифицированным 

большинством голосов (2/3) от числа присутствующих. 
В решении вопросов, затрагивающих нравственное и религиозное вос-

питание обучающихся, правила канонического Устава Русской Православной 
Церкви, право решающего голоса имеет духовник Гимназии. 

Осуществление членами Попечительского совета своих функций про-
изводится на безвозмездной основе. 

Попечительский совет имеет право представлять интересы Гимназии по 
вопросам своей компетенции в органах государственной власти, органах ме-
стного самоуправления, средствах массовой информации, других организа-
циях (в том числе международных), в отношениях с физическими лицами. 

Компетенции Попечительского совета: 
 содействие привлечению дополнительных средств для обеспечения 

деятельности и развития Гимназии; 
 содействие организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников Гимназии; 
 содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Гимназии; 
 содействие совершенствованию материально-технической базы Гим-

назии, благоустройству его помещений и территории; 
 рассмотрение вопросов организации образовательного процесса и 

иных вопросов деятельности Гимназии, выработка соответствующих 
решений; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уста-
вом, положением о Попечительском совете. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Попечительского совета и не 
урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением о 
Попечительском совете. 

6.13.3. Общее собрание работников (далее — Собрание) собирается ди-
ректором Гимназии не реже одного раза в год со сроком полномочий на один 
учебный год. Для решения важных вопросов жизнедеятельности Гимназии, 
затрагивающих интересы всех участников образовательного процесса, Уч-
редителем или директором Гимназии созывается внеочередное Собрание. 

Порядок извещения, повестка дня, дата проведения Собрания опреде-
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ляются инициатором созыва Собрания (Учредителем или директором). 
В заседании Собрания работников Гимназии могут принимать участие 

все работники Гимназии. Собрание считается правомочным, если на его за-
седании присутствует 50 % и более от числа работников Гимназии. На засе-
дании Собрания избирается председатель и секретарь Собрания. 

Решения на Собрании принимаются квалифицированным большинством 
голосов (2/3) от числа присутствующих членов Собрания. 

К компетенции Собрания относится: 
 обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и ос-

нащения образовательного процесса; 
 обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора и правил внутреннего трудового распорядка в Гимназии; 
 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работ-

ников Гимназии, охраны жизни и здоровья участников образова-
тельных отношений; 

 определение порядка и условий предоставления социальных гарантий 
и льгот в пределах компетенции Гимназии; 

 избрание комиссии по трудовым спорам Гимназии; 
рассмотрение иных вопросов деятельности Гимназии, вынесенных на 

рассмотрение Учредителем и/или директором. 
6.14. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей несовершеннолетних обучающихся) по вопросам управления 
Гимназией и при принятии Гимназией локальных нормативных актов, затра-
гивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 
представителей) в Гимназии может создаваться Родительский совет (коми-
тет). Родительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством об образовании, настоящим Уставом и по-
ложениями о них. 

6.14.1. Родительский совет Гимназии (далее — Родительский совет) из-
бирается на общем родительском собрании. Положение о Родительском со-
вете принимается на общешкольном родительском собрании, утверждается и 
вводится в действие приказом по Гимназии. Изменения и дополнения в данное 
положение вносятся в таком же порядке. 

Родительский совет возглавляет председатель. Родительский совет под-
чиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок 
полномочий Родительского совета — пять лет. 

Для координации работы в состав Родительского совета входит директор 
Гимназии. 

Решения Родительского совета являются рекомендательными. 
Обязательными для исполнения являются только те решения Родитель-

ского совета, в целях реализации которых издается приказ по Гимназии. 
К компетенции Родительского совета относятся: 
 содействие администрации Гимназии в совершенствовании условий 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 
обучающихся, свободного развития личности, законных прав и инте-
ресов обучающихся, помощь в организации и проведении мероприя-
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тий; 
 организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Гимназии по разъяснению их прав и обязанностей, 
значения всестороннего воспитания ребенка в семье; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уста-
вом, Положением о Родительском совете. 

Вопросы, относящиеся к деятельности родительского совета и не уре-
гулированные настоящим Уставом, регулируются положением о Родитель-
ском совете. 

6.15. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда. 
6.15.1. Весь персонал Гимназии принимается на работу на основании 

личного заявления (прошения) в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации. Комплектование штата работников Гимназии осуществля-
ется на основе трудовых договоров. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требо-
ваниям квалификационной характеристики по должности и полученной спе-
циальности и подтвержденную документами государственного образца об 
уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав-

шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирую-
щим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного поме-
щения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравст-
венности, а также против общественной безопасности; 

 признанные недееспособными в установленном Федеральным зако-
ном порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в области здравоохранения. 

6.15.2. Система оплаты труда работников Гимназии устанавливается 
Коллективным договором, соглашениями, локальными актами Гимназии в 
соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными и 
правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, муни-
ципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Оплата труда работников Гимназии определяется трудовыми договорами 
между директором Гимназии и работниками исходя из условий труда, его 
результативности, особенностей деятельности Гимназии и работников. 
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7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИМНАЗИИ 
7.1. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

Гимназии являются: 
 субсидии федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Фе-

дерации, местного бюджета в рамках финансового обеспечения по-
лучения дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам; 

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

 имущественная поддержка органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в 
пользование Гимназии государственного или муниципального иму-
щества. Указанное имущество должно использоваться только по це-
левому назначению; 

 взносы родителей на обучение и содержание детей; 
 регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
 другие не запрещенные законом поступления. 
7.2. Имущество Учредителя, переданное Гимназии, закрепляется за ней 

на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

7.3. Гимназия без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или 
приобретенным Гимназией за счет средств, выделенных ей собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Под 
особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление Гимназией своей уставной деятельности будет су-
щественно затруднено. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Гимназия вправе распоряжаться самостоятельно, в соответствии с целями 
своей деятельности и назначением этого имущества. 

7.4. Гимназия вправе самостоятельно распоряжаться принадлежащим ей 
имуществом. 

7.5. Гимназия вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она соз-
дана, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой дея-
тельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Гимназии. 

7.6. Гимназия отвечает по своим обязательствам в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. 
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8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ 
8.1. Гимназия может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях». 

8.2. Реорганизация Гимназии может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

8.3. Принятие решения о ликвидации, реорганизации, преобразовании 
Гимназии принимается ее Учредителем.  

8.4. Имущество Гимназии, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Гимназии, 
передается ликвидационной комиссией Учредителю, если иное не преду-
смотрено законом. 

8.5. Ликвидация Гимназии считается завершенной, а Гимназия — пре-
кратившей существование после внесения об этом записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ГИМНАЗИИ 

9.1. Изменения и дополнения в Устав Гимназии вносятся по решению 
Учредителя и согласовываются с Управляющим Новосибирской Епархией. 

9.2. Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 
Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации. 

9.3. Для обеспечения уставной деятельности Гимназия может издавать 
следующие виды локальных актов: Внутреннее уложение, положения, дек-
ларации, правила, инструкции, программы, графики, штатное расписание, 
расписание занятий, приказы и распоряжения директора, решения органов 
управления и самоуправления Гимназии и иные другие распорядительные 
акты за подписью руководителя Гимназии или лица, его замещающего. 

9.4. Локальные акты Гимназии не могут противоречить настоящему Ус-
таву. 


