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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Малоярославца (далее 
Гимназия) создано в порядке определенном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 г. № 196, на основании свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица  в целях реализации права граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования 

1.2. Гимназия является правопреемником Муниципального образовательного учреждения 
Маклинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов, зарегистрированного Администрацией Малоярославецкого района постановлением 
№ 439 от 16.08.1996 г. (регистрационный № 64-13-439/96). 

1.3. Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города 
Малоярославца.  

1.4. Сокращенное наименование : МОУ  Гимназия г. Малоярославца 
1.5.  Организационно-правовая форма: муниципальное  учреждение.  Тип: бюджетное учреждение. 
1.6. Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение . Вид Учреждения: гимназия 
1.7. Место нахождения: Калужская область, город Малоярославец, улица Российских газовиков, дом 

1, дом 15 
Почтовый адрес: 249094, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, дом 1. 

1.8. Учредителем Гимназии является муниципальный район «Малоярославецкий район». 
1.9. Функции и полномочия Учредителя Гимназии осуществляет Малоярославецкая районная 

администрация муниципального района «Малоярославецкий район» (далее  Учредитель).  
            Почтовый адрес Учредителя: 249096, Калужская обл., г. Малоярославец, пл.Ленина , дом 1. 
1.10. Гимназия является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, в том числе 

закрепленное за ним на праве оперативного управления; самостоятельный баланс; открытые в 
установленном порядке в органах казначейства лицевые счета и иные счета; печать с 
изображением герба Российской Федерации установленного образца; штампы и бланки со своим 
наименованием, другие необходимые реквизиты; ведет делопроизводство, архив, бухгалтерский 
учет и отчетность, статистическую отчетность, установленную законодательством, ежегодно 
отчитывается о своей деятельности. 

1.11. Гимназия вправе, от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. 

1.12. Гимназия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за Гимназией собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Гимназией собственником 
этого имущества или приобретенного Гимназией за счет выделенных собственником имущества 
Гимназии средств, а также недвижимого имущества. 

1.13. Собственник имущества Гимназии не несет ответственности по обязательствам Гимназии. 
1.14. Доходы Гимназии поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 

достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодательством. 
1.15. Гимназия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением  об 
общеобразовательном учреждении, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами органов, осуществляющими управление в области образования, 
уставом муниципального района «Малоярославецкий район», постановлениями, 
распоряжениями, нормативными правовыми актами Учредителя, другими правовыми актами, 
настоящим Уставом. 
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1.16. Гимназия приобретает право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ей лицензии. 

1.17. Гимназия проходит государственную аккредитацию по реализуемым образовательным 
программам, к которым установлены федеральные государственные образовательные стандарты 
или федеральные государственные требования в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации «Об образовании». 

1.18. Гимназия вправе выдавать по реализуемым  ей  аккредитованным образовательным программам 
лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документы государственного 
образца об уровне образования и (или) квалификации с момента государственной аккредитации 
Гимназии, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

1.19. Гимназия осуществляет функции заказчика по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета в установленном законодательством 
порядке.  

1.20. Гимназия обладает установленной Законом Российской Федерации «Об образовании» 
автономией, самостоятельно в принятии решений и осуществлении действий, вытекающих из 
положений её  Устава. 

1.21. Гимназия имеет право создавать структурные и инфраструктурные подразделения, а также 
открывать филиалы и отделения, по предварительному согласованию с Учредителем. 
• Структурным подразделением Гимназии является подразделение, реализующее 
образовательные программы и (или) предоставляющее образовательные услуги,  
расширяющие  возможности  образовательной  дополнительной  внеурочной 
деятельности. 

Гимназия  в своей структуре может иметь следующие структурные подразделения: 
-  Дошкольное отделение; 
-  Отделение дополнительного образования детей; 
-  Психолого-педагогический центр. 

Указанные структурные подразделения не являются самостоятельными юридическими 
лицами и действуют на основании настоящего Устава и соответствующих положений, 
разрабатываемых  Гимназией  самостоятельно. 
• Инфраструктурным подразделением Гимназии является подразделение, 
осуществляющее специфическую обслуживающую функцию, обеспечивающую 
деятельность Гимназии, и (или) предоставляющее специфическую услугу для 
обучающихся  Гимназии и других образовательных учреждений . 

Гимназия  в своей структуре может иметь следующие инфраструктурные подразделения: 
-  Библиотека; 
-  Бассейн; 
-  Концертный зал; 
-  Апробационная площадка; 
-  Спортивный клуб. 

Указанные инфраструктурные подразделения не являются самостоятельными 
юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и соответствующих 
положений, разрабатываемых Гимназией  самостоятельно. 
 

1.22. Медицинское обслуживание обучающихся Гимназии обеспечивают медицинские работники, 
закрепленные за Гимназией органом здравоохранения, расположенным на территории 
Малоярославецкого района.  Гимназия предоставляет помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников. Отношения между Гимназией и медицинским 
учреждением регулируются отдельным договором. 

1.23. Учреждения здравоохранения могут проводит обследование обучающихся только с согласия 
родителей обучающихся (законных представителей).  

1.24. Организация питания обучающихся осуществляется Гимназией  по согласованию с органом 
местного самоуправления, по договору с предприятиями общественного питания или частными 
предпринимателями, имеющими лицензию. Гимназия выделяет специальное помещение для 
организации питания обучающихся. 
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Порядок заключения договоров и условия организации питания регулируются действующим 
законодательством. 

1.25. Гимназия осуществляет работу по учету и бронированию военнообязанных и призывников.  
1.26. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений) в Гимназии не 
допускается. 

1.27. Гимназия как муниципальное бюджетное учреждение  обеспечивает открытость и доступность 
следующих  документов: 

• Учредительные документы Гимназии, в том числе внесенные в них изменения; 
• Свидетельство о государственной регистрации Гимназии; 
• Решение учредителя о создании Гимназии; 
• Решение учредителя о назначении  директора Гимназии; 
• Положения о филиалах, представительствах  Гимназии; 
• План финансово-хозяйственной деятельности  Гимназии; 
• Годовая бухгалтерская отчетность   Гимназии; 
• Сведения о проведенных в отношении Гимназии  контрольных мероприятиях и их    

                  результатах ; 
• Муниципальное задание на оказание   услуг (выполнение работ); 
• Отчет о результатах своей деятельности и об использовании  закрепленного  
       имущества; 
• Иная информация в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
Информация подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» и обновляется в 
течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с  целями и предметом деятельности, 
определенными законодательством Российской Федерации, Калужской области и нормативно-
правовыми актами Малоярославецкого района, настоящим Уставом, путем выполнения работ, 
оказания услуг, выполнения муниципального задания. 

2.2.  Основная задача Гимназии – интеграция общего и дополнительного образования,  профильная и 
углубленная общеобразовательная и допрофессиональная подготовка обучающихся на основе 
отечественных и зарубежных методик и программ, направленных на реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов, на развитие самостоятельности мышления и 
индивидуальных творческих способностей обучающихся, самораскрытие и самореализацию 
личности, преемственность между различными образовательными и возрастными ступенями, 
формирование  навыков здорового образа жизни. 

2.3. Основные цели деятельности Гимназии:  
• Обеспечение современного качества образования в соответствии с потребностями личности, 
общества и государства. 

• Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 
программ, к которым установлены федеральные государственные образовательные 
стандарты  или федеральные государственные требования,  а также программ повышенного 
уровня сложности.  

• Активное участие в процессе формирования интеллектуального потенциала страны, 
становления и развития высших потребностей личности, гражданского, духовного и 
физического  ее возрождения; выявление наиболее способных и одаренных детей.  

• Создание условий для развития индивидуальных способностей каждого обучающегося  на 
основе расширения базового компонента с учетом личностных особенностей 

• Формирование потребностей к самообразованию и самообучению, подготовка обучающихся 
к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 
практической деятельности.  
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• Реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности средствами 
гуманитаризации содержания образования. 

• Обеспечение международных требований к построению программ для детей с высокими 
интеллектуальными способностями. 

2.4. Предметом деятельности Гимназии является реализация:  
• общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (профильную 
или углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 

• дополнительной (профильной или углубленной) подготовки по предметам гуманитарного, 
математического или естественнонаучного профиля; 

• предшкольного образования детей; 
• подготовка детей к обучению в Гимназии; 
• программ допрофессионального и профессионального образования; 
•  дополнительных образовательных и оздоровительных услуг (в том числе платных); 
• а также программ: 

- развивающего обучения, обеспечивающего необходимый уровень готовности детей к 
школе, 
-  формирующие познавательные интересы обучающихся к отдельным областям знаний, 
-   профильного или углубленного изучения отдельных предметов и предметных циклов. 

• организация работы по повышению квалификации работников образования; разработка 
учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной 
литературы;  

• проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций логопеда и 
психолога;  

• организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, соревнований , в том числе 
международных;  

• организация концертов, выставок-продаж;  
• осуществление предпринимательской деятельности; 
• иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ. 

2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, Гимназия осуществляет 
следующие виды основной деятельности: 

• ведет образовательную деятельность в соответствии с получаемой лицензией на право  
ведения образовательной деятельности:  
- реализация основных общеобразовательных     программ  начального общего образования, 
основного общего и среднего (полного) общего образования; 
- реализация дополнительных образовательных программ; 

• принимает и реализует общеобразовательные программы  с учетом  федеральных 
государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований; 

• ведет другие виды деятельности, не противоречащие настоящему Уставу и действующему 
законодательству РФ. 

2.6. Гимназия выполняет муниципальные задания, установленные Учредителем, в соответствии с 
предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. Условия и порядок 
формирования муниципального задания Учредителя и порядок финансового обеспечения 
выполнения этого задания определяются Малоярославецкой районной администрацией. 

2.7. В процессе своей деятельности Гимназия: 
• осуществляет предшкольное образование детей, выравнивающее стартовые условия для 
получения начального образования и делающее доступным качественное обучение на первой 
ступени;  

• оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь детям с ограниченными 
возможностями  или  имеющими  какие-либо проблемы в обучении или  поведении ;  
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• выявляет обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
принимает меры по их воспитанию и получению ими образования в рамках реализуемых 
образовательных программ;  

• выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает им помощь в 
обучении и воспитании детей; 

• обеспечивает организацию спортивного клуба, общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков и привлечение к участию в них обучающихся; 

• осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения обучающихся. 

2.8.    Гимназия несет ответственность за: 
• невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции;  
• реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 
и графиком образовательного процесса, качество образования выпускников;  

• жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образовательного процесса;  
• нарушение прав и свобод обучающихся и работников иные действия, предусмотренные 
законодательством РФ. 

2.9.    Гимназия является творческой лабораторией, организующей поиск, разработку и внедрение    
           нового содержания развивающего обучения, форм и методов его реализации. 

2.10. Гимназия предоставляет обучающимся оптимальные возможности для интеллектуального 
развития, способствует овладению навыками поискового мышления, готовит обучающихся к 
активной, инициативной деятельности и руководству современным производством, формирует 
высокую конкурентоспособность обучающихся на рынке труда за счет развития личностной 
активности, волевых качеств, эмоциональной устойчивости, готовности к восприятию неуспеха. 

2.11. Гимназия вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям  платные 
дополнительные услуги, не предусмотренные соответствующими       образовательными 
программами и федеральными государственными стандартами. 

• Платные дополнительные образовательные услуги: курсы подготовки  детей к школе, 
подготовительные курсы по поступлению в вузы и ссузы, спецкурсы по изучению 
иностранных языков (второго и третьего) сверх обязательной программы, компьютерные 
курсы, профильные школы: бизнес-школа, школа юристов, школа журналистики, школа 
экологии,  школа логопедии, школа психологии, школа переводчиков. 

• Платные развивающие услуги: обучение игре на музыкальных инструментах, кружки по 
фотографированию, видео - радиолюбительскому делу, по кройке и шитью, домоводству, 
создание групп по хореографии и танцам, изостудии, театральной студии, студии народных 
промыслов.  

• Платные оздоровительные мероприятия: организация секций и групп по укреплению здоровья 
– волейбол, баскетбол, легкая атлетика, теннис, общая физическая подготовка, фитнес, групп 
коррекции физического развития, оздоровительная  гимнастика, силовая гимнастика,  лыжная 
подготовка, полиатлон, спортивное плавание, оздоровительное плавание,  аква-аэробика, 
шейпинг.  

• Платные организационные услуги: организация досуга обучающихся: дискотеки, лектории, 
театральная и концертная деятельность, организация экскурсий и турпоходов. 

2.12. Порядок предоставления платных услуг: 
• информирование родителей, законных представителей обучающихся, других 
заинтересованных лиц о перечне дополнительных платных образовательных услуг, уровне и 
направленности реализуемых программ, формах и сроках их освоения; 

• заключение договора на оказание платных образовательных услуг между Гимназией в лице 
директора с родителями, законными представителями обучающегося; 

• содержание реализуемых платных образовательных услуг утверждается администрацией  
Гимназии.  
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2.13. Гимназия вправе сверх установленного муниципального  задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным пунктом 2.5. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых  условиях при оказании одних и тех же услуг.  

2.14. Указанные виды деятельности, которые Гимназия вправе осуществлять в соответствии с 
целями, для достижения которых оно создано, являются исчерпывающими. 

2.15. Гимназия не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 
Уставом. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ГИМНАЗИИ 

3.1. Гимназия строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах 
хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов. Гимназия свободна в выборе 
форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 
предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат законодательству 
Российской Федерации, настоящему Уставу. 
Потребности Гимназии в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления её 
функций, обеспечиваются за счет средств муниципального и областного бюджета путем 
заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в порядке, установленном  действующим законодательством  РФ. 

3.2. Для выполнения уставных целей Гимназия имеет право в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации: 
• получать и самостоятельно использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 
деятельности; 

• создавать филиалы, представительства с согласия Учредителя; 
• утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, 
принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 

• заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, а также уставным целям деятельности Гимназии; 

• выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества; 
• приобретать основные и оборотные средства за счет имеющихся у неё финансовых ресурсов; 
• осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
• осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов 
социальной сферы; 

• определять структуру, штаты, нормы, размеры и условия оплаты труда работников в 
соответствии с законодательством, муниципальными заданиями Учредителя и с учетом 
финансового обеспечения; 

• устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и 
иные социальные льготы в соответствии с законодательством РФ. 

3.3. Гимназия   может образовывать образовательные объединения (ассоциации, союзы), в том числе 
с участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений) в целях 
развития и совершенствования образования; порядок регистрации и деятельности указанных 
образовательных объединений регулируется законом; 

3.4. Гимназия имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе 
трудовых и гражданско-правовых договоров. 

3.5. Гимназия обладает исключительным правом использовать собственную символику в рекламных 
и иных целях, а также разрешать такое использование другим юридическим и физическим 
лицам на договорной основе. 

3.6. Гимназия не вправе отказаться от выполнения муниципального задания Учредителя. 
3.7. Гимназия имеет обязательства в случаях, предусмотренных законодательством: 
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3.7.1. Согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ней или приобретенным Гимназией за счет средств, 
выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества (передача в аренду, залог, 
внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или 
товарищества или иные способы распоряжения имуществом, в том числе его продажа). 

3.7.2. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово- 
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.  
Представлять Учредителю копии годового отчета для утверждения   показателей, а также иной 
отчетности, установленной законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  
За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности 
должностные лица Гимназии несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

3.7.3. Планировать деятельность Гимназии, в том числе в части доходов от приносящей доход 
деятельности. 

3.7.4. Выполнять муниципальные задания Учредителя. 
3.7.5. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных 

выплат, безопасные условия труда и меры социальной защиты своих работников. 
3.7.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Порядок комплектования Гимназии устанавливается Учредителем и закрепляется Уставом 
Гимназии. 

4.2. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 
• Подготовка детей  к школе  (нормативный срок освоения  1 год); 
• Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
• Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
• Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

4.3. Обучение в Гимназии ведется на русском языке. Возможно преподавание отдельных предметов 
на английском, французском, немецком языках. В качестве иностранного языка преподаются 
английский язык, немецкий язык, французский язык. 

4.4. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой в 
порядке, установленном положением о ней, утверждаемым Министерством образования РФ. 

4.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся Гимназии осуществляется учителями по 
пятибалльной системе (минимальный балл 1; максимальный балл 5). Учитель, проверяя и 
оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими 
навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверти во 2-9 классах, полугодия в 
10-11 классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 
В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится, во 2 классе бальное 
оценивание со 2 учебной четверти. 
Для обучающихся в профильных классах, 9-11 классах по результатам первого полугодия 
проводится зимняя сессия. 
Ежегодная промежуточная аттестация может проводиться в конце учебного года, начиная с 5 
класса. Ежегодная промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 
• письменной (годовые контрольные работы, экзамен, тестирование) 
• устной (по билетам, собеседование, реферат, тестирование, защита творческого проекта) 
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Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее 01 
декабря (для зимней сессии), 01 мая (по итогам года) педагогическим советом Гимназии, 
который определяет предметы, формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение 
педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 
образовательного процесса приказом Директора. Тексты для проведения промежуточной 
аттестации разрабатываются методическими объединениями и утверждаются методическим 
советом 
При промежуточной аттестации используется пятибалльная система оценок.  

4.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 
следующий класс.  
Обучающиеся гимназических классов, имеющие академическую задолженность по одному 
предмету, по решению Педагогического совета Гимназии переводятся в общеобразовательные 
классы. 
Обучающиеся общеобразовательных классов, имеющие академическую задолженность по 
одному предмету, по решению Педагогического совета Гимназии переводятся в следующий 
класс условно. 

4.7. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.8. Обучающиеся  на ступенях начального общего, основного общего  и среднего (полного)  
общего   образования,  имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 
по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 
Гимназия обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и 
не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение  или 
продолжают получать образование в иных формах. 
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года  обучения и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и 
не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают 
получать образование в иных формах. 

4.9. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, к 
обучению на следующей ступени общего образования не допускаются. 

4.10. Гимназия по желанию родителей (законных представителей) оказывает помощь и содействие в 
создании условий для освоения общеобразовательных программ или их отдельных разделов в 
форме семейного образования, самообразования или экстерната. 

4.11. Вариативность программ обеспечивается самостоятельным определением Гимназии, исходя из 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом базового 
федерального и региональных компонентов, выполнения федеральных государственных  
образовательных стандартов. 
По индивидуальным учебным планам обучаются: 
• особо одаренные дети; 
• дети с  ограниченными возможностями; 
• требующие педагогической и психологической коррекции (на основании решения медико-
педагогической комиссии). 

Под индивидуальным учебным планом понимается совокупность учебных предметов (курсов), 
выбранных для освоения обучающимся из учебного плана Гимназии, составленного на основе 
Базисного учебного плана. Обучающиеся гимназических  классов могут обучаться по 
индивидуальным учебным планам. Обучающиеся  гимназических  классов имеют право на 
ускоренный курс обучения - в порядке, устанавливаемом Педагогическим советом Гимназии. 
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4.12. При оплате педагогическим кадрам в работе с одаренными детьми (сверх нормативного 
стандарта) частично привлекаются родительские средства по договору с Гимназией,  
спонсорские средства, дополнительные средства Учредителя. 

4.13. Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября, если этот день приходится на выходной день, то 
в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  
• Занятия проходят в одну смену. При увеличении количества классов свыше 38 классов-
комплектов в связи с производственной необходимостью занятия организуются в две смены.  

• Продолжительность учебного года в первых классах - 33 недели, во 2-4,9,11 классах - не менее 
34 недель, без учета государственной (итоговой) аттестации, в 5-8,10 классах-35 недель. 

• Продолжительность урока во всех классах не должна превышать 45 минут.  
• Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

        - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
        - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –   
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 
январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 
• Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 
календарных дней, летом - не менее восьми недель. 

• Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы. 

• Гимназия разрабатывает и утверждает годовой календарный учебный график по 
согласованию с Отделом образования муниципального района «Малоярославецкий район». 
Режим работы Гимназии устанавливается приказом директора Гимназии в соответствии с 
типовым положением об общеобразовательном  учреждении, санитарными нормами, исходя 
из учебного плана и дополнительных занятий; 

• Гимназия  разрабатывает и утверждает учебный план   и расписание занятий; 
• Гимназия  выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации ; 

• Гимназия  самостоятельно выбирает и определяет систему оценок текущей успеваемости, 
систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

4.14. Количество классов в Гимназии определяется в зависимости от санитарных норм и условий для 
осуществления образовательного процесса.  

4.15. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в количестве 25 
обучающихся. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов 
с меньшей наполняемостью. 
При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, по трудовому обучению в 5-11 
классах, физической культуре в 10-11 классах, по информатике, физике и химии (во время 
практических занятий) классы делятся на две группы. 
При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью. 

4.16. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 
5. ПРАВИЛА ПРИЕМА 

5.1. Правила приема граждан в Гимназию определяются Учредителем в соответствии с 
действующим законодательством РФ и закрепляются  в настоящем Уставе. 
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5.2. Гимназия обеспечивает прием всех граждан на ступени начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, которые проживают на  территории, закрепленной 
Постановлением Малоярославецкой районной администрации муниципального района 
«Малоярославецкий район»,   и имеют право на получение образования соответствующего 
уровня; не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме по причине 
отсутствия свободных мест в Гимназии. «Свободными» считаются места в классах, 
имеющих наполняемость менее 25 человек. 

5.3. Права иностранных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев на получение общего 
образования определяются действующим законодательством Российской Федерации в 
соответствии с нормами международного права и не могут нарушаться Гимназией при 
осуществлении приема обучающихся. 

5.4. Количество классов  в Гимназии определяется в зависимости от числа поданных заявлений 
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса и с учетом 
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 
Гимназия самостоятельно формирует контингент обучающихся на основании поданных 
заявлений в пределах оговоренной лицензией квоты. Комплектование классов обучающихся 
относится к компетенции Гимназии. 

5.5. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не 
менее шести лет шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

• По заявлению  родителей (законных представителей) Учредитель Гимназии вправе 
разрешить прием детей для обучения в более раннем возрасте на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению. 

• Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Гимназии       
независимо от уровня их подготовки.  

• Прием документов для зачисления на обучение в первом классе производится в период с 01 
апреля по 30 августа календарного года. 

• Для зачисления ребенка в первый класс Гимназии родители (законные представители) 
представляют на имя директора Гимназии заявление о приеме  и медицинскую карту ребенка 
установленного образца. 

• Для зачисления в первый класс детей, не достигших к началу учебного года возраста шести лет 
шести месяцев, либо старше восьми лет, дополнительно к вышеперечисленным документам 
родители (законные представители) представляют разрешение  Отдела  образования. 

• Зачисление в первый класс оформляется приказом директора Гимназии и доводится до 
сведения родителей (законных представителей). Приказ о зачислении в первый класс издается 
не позднее 30 августа текущего календарного года. 

5.6. В десятые классы Гимназии принимаются выпускники девятых классов, освоившие в полном 
объеме общеобразовательные программы основного общего образования. 

• Прием документов для зачисления на обучение в десятом классе производится в период с 15 
июня по 30 августа каждого календарного года. 

• Для зачисления в десятый класс Гимназии обучающиеся представляют на имя директора 
заявление о приеме , с приложением следующих документов: 

          -  аттестат об основном общем образовании (оригинал); 
          -  медицинской карты установленного образца. 
• Зачисление в десятый класс оформляется приказом директора Гимназии и доводится до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Приказ о зачислении в 
десятый класс издается не позднее 30 августа текущего календарного года. 

5.7. При поступлении в Гимназию для продолжения обучения по основным общеобразовательным 
программам начального общего и основного общего образования несовершеннолетних граждан, 
ранее обучавшихся в других общеобразовательных учреждениях, их родители (законные 
представители) представляют на имя директора Гимназии заявление о приеме с приложением 
следующих документов: 
      -  медицинская  карта  ребенка установленного образца; 
      -  личное дело  обучающегося с прежнего места обучения; 
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      - выписки из ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих 
отметок, заверенных подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения с 
прежнего места обучения (в случае перехода в другое общеобразовательное учреждение в 
течение текущего учебного года). 

5.8. При поступлении в Гимназию для продолжения обучения по основным общеобразовательным 
программам среднего (полного) общего образования несовершеннолетних граждан, ранее 
обучавшихся в других общеобразовательных учреждениях, обучающиеся представляют на имя 
директора Гимназии заявление о приеме с приложением следующих документов: 
     -  аттестат об основном общем образовании (оригинал); 
     -  медицинская  карта установленного образца; 
     - выписка из ведомости успеваемости с указанием полугодовых и текущих отметок, 
заверенных подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения прежнего места 
обучения (в случае перехода в другое общеобразовательное учреждение в течение текущего 
учебного года). 

5.9. При поступлении в Гимназию для продолжения обучения по основным общеобразовательным 
программам среднего (полного) общего образования несовершеннолетних граждан, ранее 
обучавшихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования и не достигших восемнадцати лет, обучающиеся представляют на имя директора 
Гимназии заявление о приеме с приложением следующих документов: 
     -  аттестат об основном общем образовании (оригинал); 
     -  медицинская  карта установленного образца; 
     - справка из учреждения начального или среднего профессионального образования о 
подтверждении обучения по основным общеобразовательным программам среднего (полного) 
общего образования, оформленной на бланке установленного образца. 

5.10. При представлении документов о приеме в Гимназию родитель (законный представитель) 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и свидетельство 
о рождении  несовершеннолетнего. 

5.11. Заявление о приеме  на обучение регистрируется  в Журнале приема заявлений с выдачей  
заявителю документа ,содержащего следующую документацию: 

• входящий номер заявления о приеме; 
• перечень представленных документов и отметка об их получении; 
• контактные телефоны Гимназии для получения информации; 
• сведения о сроках уведомления  о зачислении  ребенка. 

5.12. Прием детей в прогимназические классы (начальное общее образование), гимназические 
(основное общее), профильные классы (среднее (полное) общее) проводится по заявлениям 
поступающих при наличии свободных мест. 

5.13. Родители(законные представители) имеют право выбора формы обучения, но не могут 
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 
образования, не предусмотренных Уставом Гимназии. 

5.14. В исключительных случаях  при отсутствии личного дела обучающегося и документов, 
подтверждающих уровень освоения им соответствующей образовательной  программы, 
зачисление во все классы (кроме 1 класса) производится на основе фактических знаний , 
определяемых с помощью промежуточной (диагностической) аттестации, проводимой в 
Гимназии.  

5.15. При приеме гражданина в Гимназию последняя обязана ознакомить его и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, основными 
образовательными программами, реализуемыми Гимназией и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

5.16. В приеме граждан в Гимназию может быть отказано в следующих случаях: 
• при наличии медицинских противопоказаний к пребыванию в Гимназии; 
• при обращении с заявлением о приеме на обучение в Гимназию граждан старше 18 лет; 
• при обращении с заявлением о приеме в десятый класс граждан, не имеющих аттестата об 
основном общем образовании; 
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• при обращении с заявлением о приеме на обучение на ступень основного общего образования 
граждан, не освоивших образовательную программу предыдущего уровня − начального 
общего образования; 

• не проживающим на определенной территории по причине отсутствия свободных мест. 
 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся Гимназии, родители (законные 

представители), педагогические работники Гимназии. 
6.2. Обучающиеся в Гимназии имеют право на: 

• получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего) в соответствии с  федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

• на объективную оценку знаний и умений; 
• выбор формы обучения; 
• обучение в рамках  федеральных государственных образовательных стандартов по 
индивидуальному учебному плану;  

• ускоренный курс обучения; 
• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
• участие в управлении Гимназией в форме, определенной Уставом; 
• уважение человеческого достоинства, неприкосновенность личности, свободу совести и 
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
• на создание клубов, секций, кружков и других объединений по интересам. 
Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением общественного 
порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод других лиц. 

6.3. Обучающиеся в Гимназии обязаны: 
• соблюдать Правила для обучающихся, утвержденные Управляющим Советом Гимназии; 
• выполнять Устав Гимназии; 
• добросовестно учиться; 
• бережно относится к имуществу Гимназии; 
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
• выполнять требования работников Гимназии в части, отнесенной Уставом и должностными 
инструкциями к их компетенции; 

• посещать занятия в форме установленного образца, которая определена Договором с 
родителями (законными представителями). 

6.4. Обучающимся Гимназии запрещается: 
• приносить, передавать или использовать в Гимназию оружие, спиртные напитки (в том 
числе энергетические напитки, пиво), табачные изделия, токсичные и наркотические 
вещества; 

• использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и возгоранию; 
• применение физической силы для выяснения отношений, запугивание, вымогательство; 
• появляться на территории Гимназии в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 

• любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 
6.5. Другие права и обязанности участников образовательного процесса определяются Декларацией 

прав ребенка и локальными актами Гимназии. 
6.6. Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Гимназию до 

получения общего образования по согласию родителей (законных представителей), 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела образования 
муниципального района «Малоярославецкий район», осуществляющего управление в 
сфере образования. 
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 
учреждение до получения основного общего образования, и органом местного 
самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 
общего образования по иной форме обучения. 

6.7. По решению Управляющего Совета Гимназии  за совершенные неоднократно грубые 
нарушения Устава Гимназии допускается исключение из Гимназии обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет. 
• Исключение обучающегося из Гимназии  применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Гимназии 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Гимназии, а также нормальное функционирование  Гимназии. 

• Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 

• Администрация Гимназии обязана незамедлительно проинформировать об исключении 
обучающегося из Гимназии его родителей (законных представителей) и отдел 
образования  муниципального района «Малоярославецкий район». 

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 
местного самоуправления и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из Гимназии, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 
обучения в другом образовательном учреждении. 

6.8. К педагогической деятельности в Гимназии допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
определяемый Типовым положением о данном типе и виде. 

6.9. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда 
или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за определенные 
преступления. 

6.10.  Заработная плата работника Гимназии, в том числе надбавки и доплаты,  выплачивается за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 
соглашению, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством РФ. 

6.11. Педагогические работники Гимназии имеют право: 
• защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
• свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

• повышать свою квалификацию; 
• проходить аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получить в случае успешного прохождения аттестации; 

• участвовать в управлении Гимназии в форме, определенной Уставом; 
• на сокращенную рабочую неделю;  
• на удлиненный оплачиваемый отпуск;  
• на получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством РФ; 
• на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, и дополнительные  
льготы, предоставляемые Учредителем педагогическим работникам Гимназии. 

6.12. Педагогические работники Гимназии обязаны: 
• удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик; 
• выполнять Устав Гимназии и правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию; 

• соблюдать и заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей 
(законных представителей)  обучающихся; 

• выполнять условия трудового договора. 
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6.13. Комплектование персонала Гимназии осуществляется в следующем порядке: 
• наем директора Гимназии осуществляет Учредитель в соответствии с нормами 
Учредительного договора; 

• наем работников (персонала) Гимназии осуществляет её Директор на условиях отдельно с 
каждым работником заключаемых трудовых договоров.  

6.14. Родители (законные представители) имеют право: 
• защищать законные права и интересы детей; 
• выбирать формы обучения; 
• участвовать в Управлении Гимназией в форме, определяемой его Уставом; 
• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 
обучающихся; 

• знакомиться с Уставом Гимназии и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.  

6.15. Родители (законные представители) обязаны: 
• соблюдать настоящий Устав и требования локальных актов Гимназии, принятых в 
соответствии с Уставом; 

• нести ответственность за доставку ребенка в Гимназию и обеспечивать посещение занятий; 
• создавать необходимые материальные и бытовые условия для нормального обучения и 
воспитания ребенка; 

• компенсировать материальный ущерб, причиненный обучающимся имуществу Гимназии; 
• нести ответственность за воспитание и поведение ребенка. 

 
7. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ 

7.1. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Формами (органами) самоуправления Гимназии являются Общее собрание трудового коллектива, 
Управляющий Совет Гимназии, Педагогический совет, Попечительский совет, Совет 
председателей классных родительских комитетов. 

7.2. Учредитель участвует в управлении Гимназией и в рамках своей компетенции: 
• установление муниципального задания для Гимназии в соответствии с предусмотренной 
основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

• утверждение Устава Гимназии, а также вносимых в него изменений; 
• рассмотрение и одобрение предложений директора Гимназии о создании и ликвидации 
филиалов Гимназии, об открытии и закрытии его представительств; 

• реорганизация и ликвидация Гимназии, а также изменение его типа и вида; 
• назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; 

• назначение директора Гимназии и прекращение его полномочий, а также заключение и 
прекращение трудового договора с ним;  

• рассмотрение и одобрение предложений директора Гимназии о совершении сделок с 
имуществом Гимназии в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие 
Учредителя; 

• принятие решения об отнесении имущества Гимназии к особо ценному движимому имуществу 
и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за 
Гимназией; 

• представление и защита законных интересов Гимназии в вышестоящих и иных органах, 
решение  иных  вопросов, в том числе выходящих за рамки компетенции Гимназии; 

• контроль за  образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью Гимназии в 
рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

• издание обязательных для исполнения Гимназией нормативных и распорядительных 
актов в соответствии с действующим законодательством; 

• решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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7.3.   Трудовой коллектив Гимназии составляют все граждане, участвующие своим трудом в его 
деятельности на основе трудового договора. Трудовой коллектив заключает с директором 
Гимназии коллективный договор на основании и условиях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

7.4. Общее собрание трудового коллектива является органом самоуправления Гимназии и состоит 
из всех работников Гимназии. Общее собрание избирает из своего состава председателя и 
секретаря. Председатель Общего собрания  трудового коллектива организует и ведет его 
заседания, секретарь ведет протокол заседания Общего собрания и оформляет его решения. 
Общее собрание проводится не реже одного раза в год.  
Правом созыва Общего собрания обладают Учредитель, директор Гимназии, Управляющий 
Совет Гимназии, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников 
Гимназии.  
Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе принимает участие не менее 
двух третей всех работников Гимназии. 
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей присутствующих на Общем собрании.  
Решения Общего собрания являются обязательными для всех работников Гимназии и 
реализуются приказами директора Гимназии в пределах его компетенции.  

7.1. Компетенция Общего собрания трудового коллектива: 
• определение основных направлений деятельности и развития Гимназии; 
• внесение, рассмотрение и принятие Устава Гимназии, изменений и дополнений в него; 
• избирание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Гимназии; 
• определение голосованием первичной рабочей группы, которая представляет интересы 
коллектива на переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если 
первичная профсоюзная организация не объединяет более половины работников Гимназии. 

7.2. Управляющий Совет Гимназии (далее Совет) осуществляет общее руководство Гимназией 
как общеобразовательным учреждением.  
Совет избирается на три года. В состав Совета входят Директор Гимназии, представитель 
Учредителя, представители общественности, педагогические работники, представители 
обучающихся, их родители (законные представители). Совет собирается не менее трех раз в год.  
Общее количество членов Совета не более пятнадцати человек.  
Совет правомочен принимать решения, если в его работе принимает участие не менее двух 
третей его состава. 
Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
присутствующих на Совете.  

7.3. Компетенция  Управляющего Совета  Гимназии:  
• разработка Устава Гимназии, изменений и дополнений к нему; 
• созыв Общего собрания коллектива учреждения для принятия Устава Гимназии, изменений и 
дополнений к нему; 

• утверждение Программы развития Гимназии;  
• утверждение публичного доклада директора Гимназии; 
• принятие решения об исключении обучающегося из Гимназии; 
• принятие локальных актов; 
• определение основных направлений развития Гимназии; 
• повышение эффективности финансово-экономической деятельности Гимназии, 
стимулирования труда его работников; 

• содействие созданию в Гимназии оптимальных условий и форм организации образовательного 
процесса; 

• контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 
общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за 
целевым и рациональным расходованием финансовых средств Гимназии. 

• участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 
процесса в случаях, когда это необходимо. 
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7.4. Совет утверждает  
• режим занятий обучающихся;  
• введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий;  
• положение Гимназии о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 
работникам Гимназии. 

7.5. Совет распределяет по представлению директора Гимназии стимулирующие выплаты 
педагогическому персоналу Гимназии; вносит рекомендации по распределению 
стимулирующих выплат непедагогическому персоналу.  
Совет принимает участие в процедурах итоговой аттестации обучающихся. 
Совет согласовывает, по представлению директора Гимназии:  

• смету расходования средств, полученных Гимназией от уставной приносящей доходы 
деятельности и из иных внебюджетных источников;  

• школьный компонент  учебного плана Гимназии; 
• введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 
• изменения и дополнения правил внутреннего распорядка Гимназии. 

7.6. Педагогический совет является постоянно действующим органом Гимназии для рассмотрения 
основных вопросов образовательного процесса и состоит из директора Гимназии, его 
заместителей по учебно-воспитательной работе и педагогических работников Гимназии. 
В необходимых случаях на заседание педагогического совета Гимназии приглашаются 
представители общественных организаций, школьной детской организации, ученического 
самоуправления, родители обучающихся, председатель родительского комитета и другие лица.  
Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета.     Лица, 
приглашенные на заседание педагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 
Педагогический совет созывается не реже четырёх раз в год. Решения Педагогического совета 
принимаются при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя совета.  
Председателем педагогического совета является директор Гимназии. 
Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей присутствующих на Педагогическом совете.  

7.7. Компетенция Педагогического совета: 
• определение перспективного направления деятельности Гимназии; 
• обсуждение плана работы Гимназии; 
• разработка и принятие образовательной программы Гимназии, перечень видов 
общеобразовательных программ, учебного плана, годового календарного учебного графика;  

• принятие решения о режиме и формах обучения, о переводе в следующий класс, о формах, 
сроках и порядке промежуточной аттестации, допуске к итоговой аттестации, выпуске  
обучающихся, о выдаче документов об образовании, о награждении  обучающихся. 

7.8. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет директор 
Гимназии.  
Директор Гимназии, в случае несогласия с решением Педагогического совета, приостанавливает 
исполнение решения и информирует об этом Учредителя, который в установленные сроки при 
участии заинтересованных сторон рассматривает заявление, знакомится с мотивированным 
мнением большинства Педагогического совета и выносит окончательное решение по спорному 
вопросу. 

7.9. Попечительский совет действует для организации всемерной всесторонней всевозможной 
поддержки Гимназии.  

7.10. В состав Попечительского совета на добровольной основе могут входить  
• представитель Учредителя,  
• представитель местных органов исполнительной власти,  
• директор Гимназии,  
• представитель Совета председателей классных родительских комитетов,  
• представители предприятий и организаций, заинтересованных в деятельности Гимназии. 
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7.11. Попечительский совет создается Учредителем на весь срок деятельности Гимназии, возглавляется 
Председателем, избираемым большинством голосов при открытом голосовании сроком на три 
года. Число членов Попечительского совета является произвольным. 

7.12. Цели Попечительского совета: 
• финансовое и материальное содействие и стимулирование;  
• информация и пропаганда деятельности Гимназии;  
• правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Гимназии, участников 
образовательного процесса.  

7.13. Попечительский совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы своих 
членов; их творческого, личного, финансового и материального участия во всех областях и 
направлениях деятельности Попечительского совета, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормами международного права и с настоящим 
положением. 
Попечительский совет собирается по мере надобности, но не менее двух раз в год 

7.14. Компетенция Попечительского совета: 
• финансирование и реализация перспективных инициатив и нововведений, новых 
информационных технологий, способствующих дальнейшему развитию Гимназии; 

• содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и нравственного 
воспитания педагогов и обучающихся, формированию их деловых и профессиональных качеств; 

• поддержка новых форм научно-исследовательской деятельности, становление и развитие 
научных школ образовательного учреждения; 

• содействие в привлечении иностранных специалистов и зарубежных фирм для исследования и 
разработки новых методов и форм образования; 

• инициативное содействие установлению и развитию международного научного, технического и 
культурного сотрудничества Гимназии, заключению деловых взаимовыгодных контрактов; 

• финансирование строительных объектов учебного, научного и социально-бытового назначения 
образовательного учреждения, приобретение оборудования, материалов, средств 
вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения 
научных исследований; 

• оказание содействия в финансировании зарубежных стажировок обучающихся и преподавателей 
Гимназии, а также приема иностранных ученых и специалистов; 

• финансирование сферы социально-бытового обслуживания сотрудников и преподавателей 
Гимназии; 

• осуществление благотворительной деятельности. 
7.15. Совет председателей классных родительских комитетов Гимназии создается в целях 

содействия Гимназии в обучении и воспитании обучающихся, реализации прав родителей как 
участников образовательного процесса. 
Совет председателей классных родительских комитетов Гимназии формируется в начале каждого 
учебного года из числа выбранных на уровне класса председателей родительских комитетов 
классов сроком на один год. 

7.16. Совет председателей классных родительских комитетов Гимназии: 
• содействует созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса ; 
• координирует деятельность классных родительских комитетов; 
• проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

• оказывает содействие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий; 
• оказывает помощь Гимназии в проведении спортивно-оздоровительной и культурно-массовой 
работы с обучающимися во внеурочное время и в период школьных каникул; 

• совместно с руководством Гимназии контролирует организацию и качество питания; 
• обсуждает локальные акты Гимназии по вопросам, входящим в компетенцию комитета; 
• взаимодействует с педагогическим коллективом Гимназии по вопросам профилактики 
правонарушений среди обучающихся, их безнадзорности. 
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Совет председателей классных родительских комитетов Гимназии вправе принимать свои 
решения при наличии на его заседании не менее двух третей его членов. Решения принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов и носят рекомендательный характер. 

7.17. В Гимназии могут создаваться и иные органы самоуправления, в частности методические советы, 
научно-методические центры, цикловые комиссии и другие предусмотренные законодательством 
Российской Федерации органы самоуправления. Основные задачи, функции и порядок работы 
этих органов и комиссий определяются соответствующими Положениями, утвержденными 
директором Гимназии, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. 

7.18. В Гимназии могут создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления и 
ученические организации. Гимназия предоставляет представителям ученических организаций необходимую 
информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления Гимназией при обсуждении 
вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

7.19. Непосредственное руководство и управление деятельностью Гимназии осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Учредителем.  
Директор Гимназии  руководит текущей деятельностью Гимназии, обеспечивает 
непосредственное руководство всеми структурными подразделениями, обеспечивает 
выполнение приказов и распоряжений Учредителя, самостоятельно решает все вопросы 
деятельности Гимназии, кроме отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции 
Учредителя, без доверенности действует от имени Гимназии, представляет её интересы на всех 
отечественных и иностранных предприятиях, фирмах, государственных органах и организациях. 
Директор Гимназии  является распорядителем финансовых средств Гимназии,  управляет  
имуществом Гимназии  в пределах,  установленных  действующим  законодательством, 
настоящим Уставом, заключает договора, открывает в органах казначейства и банках расчетные 
и другие счета, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками 
и обучающимися  Гимназии. 
Директор Гимназии не вправе совмещать свою должность с другой оплачиваемой руководящей 
должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Гимназии, а 
также исполнять свои обязанности по совместительству. 
Директор несет персональную ответственность за деятельность Гимназии и подотчетен 
Учредителю.  

7.20. К компетенции директора относится решение любых вопросов, связанных с деятельностью 
Гимназии, в том числе: 
• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, осуществляемые в пределах финансовых средств Гимназии; 

• предоставление Учредителю и общественности регулярных отчетов о поступлении и 
расходовании средств; 

• утверждение  структуры и  штатного расписания Гимназии; 
• подбор, прием на работу и расстановка педагогических кадров и вспомогательного персонала, 
ответственность за уровень их квалификации; 

• определение  должностных обязанностей работников Гимназии, утверждение их 
должностные инструкции;  

• применение к работникам Гимназии мер поощрения и дисциплинарного 
взыскания; 

• организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 
• разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
• разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 
• разработка и утверждение по согласованию с органами управления образованием годовых 
календарных учебных графиков; 

• установление  заработной платы работников Гимназии, в том числе надбавок и доплат, 
порядка и размеров их премирования в пределах финансовых средств Гимназии; 

• установление порядка и размеров премирования работников; 
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• разработка и утверждение правил внутреннего распорядка Гимназии, иных локальных актов; 
• утверждение  Положений о структурных подразделениях Гимназии, в пределах своей 
компетенции; 

• самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах 
оговоренной в лицензии квоты, если иное не предусмотрено Типовым положением о данном 
типе и виде Учреждения и Законом "Об образовании"; 

• самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом, 
лицензией и свидетельством об аккредитации; 

• осуществление промежуточной аттестации и текущего контроля над успеваемостью 
обучающихся в соответствии с законодательством и Уставом Гимназии; 

• контроль над своевременным предоставлением отдельным категориям обучающихся, 
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных федеральным, 
республиканским законодательством, актами органов местного самоуправления и 
внутренними документами Гимназии; 

• содействие деятельности учительских (педагогических) организаций и методических 
объединений; 

• открытие счетов в органах казначейства. 
• заключение договоров и контрактов, в том числе трудовых, и обеспечение  их 
выполнения; 

• принятие решений о предъявлении претензий и исковых заявлений к юридическим и (или) 
физическим лицам; 

• подписание  коллективного  договора от имени Гимназии; 
• обеспечение учета и сохранности архивных документов, в том числе документов по личному 
составу; 

• внесение на рассмотрение Общего собрания трудового коллектива изменений и дополнений  
в Устав Гимназии; 

• осуществление иных прав, не отнесенных к компетенции иных органов управления Гимназии. 
Комплектование штата Гимназии осуществляется директором посредством заключения трудовых 
и гражданско-правовых договоров с лицами, отвечающими установленным квалификационным 
требованиям. Условия оплаты труда работников Гимназии определяются в соответствии с 
законодательством, на основании заключенных трудовых и гражданско-правовых договоров, 
коллективных договоров и иных локальных актов Гимназии. 

 
8. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 

8.1. Имущество Гимназии является муниципальной собственностью муниципального района 
«Малоярославецкий район» и закрепляется за Гимназией на праве оперативного управления.  

8.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Гимназией своих уставных задач, 
предоставляется ей  на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

8.3. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 
принимается совместно с  решением о закреплении указанного имущества за Гимназией. 

8.4. Гимназия в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет права пользования и 
распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.  

8.5. Гимназия использует закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество и 
имущество, приобретенное на средства, выделенные ей Учредителем, исключительно для 
осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 
Гимназия обязана представлять имущество к учёту в муниципальном реестре собственности 
Малоярославецкой районной администрации в установленном порядке. 

8.6. Гимназия несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ней  имущества. 

8.7. 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.  
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8.8. Остальным имуществом Гимназия вправе распоряжаться самостоятельно. 
8.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Гимназии являются: 

• Имущество, закрепленное за ней  на праве оперативного управления. 
• Бюджетные поступления в виде субсидий и бюджетных  инвестиций. 
• Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции при осуществлении 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

• Доходы от оказания платных образовательных услуг;  
• Средства от осуществления приносящей доход деятельности; 
• Имущество и денежные средства, переданные Гимназии в качестве дара, пожертвования или 
по наследству от физических и юридических лиц.  

• Иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
Финансовое обеспечение деятельности Гимназии осуществляется в соответствии с 
муниципальным заданием Учредителя с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Гимназией или 
приобретенного Гимназией за счет средств, выделенных ей  Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

8.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Гимназией или приобретенного Гимназией за счет 
средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.  

8.11. Гимназия ежегодно представляет Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Гимназией 
или приобретенных за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

8.12. Недвижимое имущество, закрепленное за Гимназией или приобретенное за счет средств, 
выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Гимназии особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном 
порядке. 

8.13. Гимназия вправе, по согласованию с Учредителем, вести предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность, в соответствии с нормами, предусмотренными  действующим 
законодательством. Средства, полученные Гимназией в результате ведения приносящей доход 
деятельности, используются на уставные цели. 

8.14. Средства от осуществления приносящей доход деятельности, в том числе от оказания платных 
образовательных услуг, а также денежные средства, переданные Гимназии в качестве дара, 
пожертвования или по наследству от физических и юридических лиц, и приобретенное за счет 
этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Гимназии и учитываются 
обособлено. 

8.15. Гимназия осуществляет операции с поступающими ей  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в органах казначейства в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 
установленных федеральным законом). 

8.16. Гимназия не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

8.17. Гимназия вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ней собственником имущества или приобретенного Гимназией за счет средств, 
выделенных ей собственником имущества на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества. 
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В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Гимназия вправе вносить 
имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 
учредителя или участника. 

8.18. Гимназия ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и отчетность, статистическую отчетность о 
результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством. 

8.19. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество, закрепленное за Гимназией на праве оперативного управления, и распорядиться им 
по своему усмотрению.  

8.20. Контроль соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины Гимназии осуществляется 
соответствующими органами в пределах своей компетенции. 

8.21. Крупная сделка может быть совершена Гимназией только с предварительного согласия 
Учредителя.  
Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, которыми Гимназия 
вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Гимназии, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
Крупная сделка, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана 
недействительной по иску Гимназии или ее Учредителя, если будет доказано, что другая сторона 
в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя  
Гимназии. 
Директор Гимназии несет ответственность за нарушение требований крупной сделки в 
соответствии с действующим законодательством  РФ. 

8.22. Запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закреплённого за Гимназией, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Гимназии из бюджета муниципального района «Малоярославецкий 
район», если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

8.23. Гимназия вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных законодательством, в пределах установленного муниципального задания 
оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным ее 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Гимназией и  
предоставляется  на согласование  Учредителю. 

8.24. Гимназия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за ней Учредителем, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ней Учредителем или приобретенного Гимназией за 
счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. 
Учредитель не несет ответственности по обязательствам Гимназии. 

8.25. Гимназия устанавливает работникам  заработную плату, определяет виды и размеры 
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, 
направляемых на оплату труда, а также в соответствии с трудовым законодательством РФ, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права с учетом мнения 
представительного органа работников. 

 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав Гимназии, рассматриваются и принимаются Общим 
собранием  трудового коллектива Гимназии, утверждаются Учредителем и регистрируются в 
установленном законом порядке. 
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10. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА ГИМНАЗИИ 
10.1. Деятельность Гимназии может быть прекращена путем реорганизации, ликвидации или 

изменения типа Гимназии 
10.2. Реорганизация Гимназии (слияние, разделение, присоединение, выделение, преобразование), 

изменение типа Гимназии и её ликвидация осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

10.3. При реорганизации или изменения типа Гимназии, ее Устав, лицензия и свидетельство о 
государственной аккредитации утрачивают силу. 

10.4. Ликвидация Гимназии осуществляется в случаях и порядке, установленном законодательством 
РФ. 

10.5. При ликвидации или реорганизации Гимназии, Учредитель берет на себя ответственность за 
перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их 
родителями (законными представителями). 

10.6. При ликвидации Гимназии денежные средства и иные объекты собственности, принадлежащие 
ей на праве собственности, за вычетом платежей по покрытию обязательств направляются на 
цели развития образования в соответствии с Уставом Гимназии. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГИМНАЗИИ 
11.1. Локальные акты Гимназии не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу.  
11.2. Для регламентации деятельности Гимназия разрабатывает, принимает, заключает 

следующие виды локальных правовых актов: 
• приказы директора Гимназии, договоры (в том числе Коллективный договор),  
• правила (в том числе правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения 
обучающихся и т.д.), 

•  инструкции (в том числе должностные инструкции, инструкции по делопроизводству, 
инструкции по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности и т.д.),  

• графики (в том числе годовой календарный учебный график и т.д), 
•  положения (в том числе положения  о структурных подразделениях Гимназии, об оплате 
труда, о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников Гимназии, о 
платных дополнительных образовательных услугах, о формах получения образования и 
т.д.). 

11.3. Локальные правовые акты Гимназии разрабатываются и принимаются органами 
самоуправления в зависимости от их компетенции, установленной настоящим Уставом, 
утверждаются и вводятся в действие директором Гимназии. В случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации,  при принятии отдельных 
локальных правовых актов учитывается мнение представительного органа работников − 
первичной профсоюзной организации. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Гимназии уполномоченным на то 

государственным органом. 
12.2. В случае если в связи с изменением законодательства отдельные положения настоящего 

Устава утрачивают силу, то указанные положения в деятельности Гимназии не 
применяются. При этом Устав в целом применяется в части, не противоречащей 
законодательству до тех пор, пока в него не будут внесены изменения в установленном 
порядке. 

12.3. Гимназия в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой 
политики несет ответственность за сохранность документов: управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и других. 
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12.4. При реорганизации Гимназии все документы: управленческие, финансово-хозяйственные, 
по личному составу и другие, передаются в соответствии с установленными правилами 
предприятию-преемнику. 

12.5. При ликвидации Гимназии и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения 
передаются на государственное хранение в архив. Передача и упорядочивание документов 
осуществляется силами и за счет Гимназии в соответствии с требованиями архивных 
органов. 

 
 
 
 
 
 
 

 


