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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» (далее - 

Гимназия) является некоммерческой организацией и руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Иркутской области, иными 

федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Иркутской 

области, муниципальными правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления 

Ангарского городского округа, настоящим Уставом и локальными актами Гимназии. 

1.2. Гимназия создана: 

- приказом Главного Управления народного образования № 540 от 18.07.1991 г. реорганизацией 

средней общеобразовательной школы №33 в Гимназию № 1; 

- переименована Решением городского отдела образования Администрации г. Ангарска № 6 от 

06.09.93 г. в муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»; 

-переименована Постановлением Администрации Ангарского муниципального образования № 

2318-па от 30.11.2011 г. «О создании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» путем изменения типа существующего Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1». 

1.3. Настоящий Устав Гимназии принят в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.4. Полное наименование Гимназии: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

Сокращенное наименование Гимназии: МБОУ «Гимназия № 1». 

1.5. Гимназия по своей организационно-правовой форме является бюджетным учреждением, по 

типу образовательной организации -  общеобразовательная организация - осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам: 

- дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

- начального общего образования, 

-основного общего образования, в том числе по программам углубленного изучения отдельных 

предметов, 

-среднего общего образования по программам профильного обучения, 

-дополнительные образовательные программы 

. 

1.6 Юридический адрес: 

665832, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7 А. строение 17  

Почтовый адрес: 

665832. Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7 А. строение 17 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам 

665816. Иркутская область, г. Ангарск, квартал 178. дом 10. (здание дошкольного           

отделения). 

665832, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7 А, строение 17  

 

1.7 Учредителем Гимназии является Ангарский городской округ. 

1.8 Функции и полномочия Учредителя от имени Ангарского городского округа осуществляет 

администрация Ангарского городского округа в лице Управления образования администрации 

Ангарского городского округа (далее - Учредитель). 

1.9 К компетенции Учредителя в области управления Гимназией относятся: 

1) утверждение Устава Гимназии, внесенных в него изменений; 

2) согласование программы развития Гимназии; 

3) установление и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Гимназии, а 

также финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Гимназии, перечень которых 

определяется Учредителем; 

 

 



2 

 

 

 

 

4) назначение и увольнение директора, заключение (прекращение) трудового договора, 

привлечение к дисциплинарной ответственности и поощрение; 

5) принятие решений о реорганизации и ликвидации Гимназии, изменение его типа, в том числе 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса, назначение ликвидационной комиссии 

и утверждение промежуточного   и окончательного ликвидационных балансов; 

6) рассмотрение и одобрение предложений Руководителя о распоряжении Гимназией 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

7) согласование решений об отнесении имущества Гимназии к категории особо ценного 

движимого имущества и об исключении имущества Гимназии из категории особо ценного движимого 

имущества; 

8) согласование решений о закреплении за Гимназией недвижимого имущества и об изъятии 

данного имущества; 

9) осуществление контроля за деятельностью Гимназии (в пределах компетенции) сбор и 

обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 

законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учредителем; 

10) закрепление определенной территории Ангарского городского округа для ведения 

образовательной деятельности и ведения учета детей, подлежащих обучению, за Гимназией; 

11) осуществление экспертной оценки последствий сдачи в аренду имущества, закрепленного за 

Гимназией, предшествующей заключению договора аренды; 

12) участие в проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации Гимназии; 

13) принятие иных решений, предусмотренных действующим законодательством. 

1.10. Собственником имущества Гимназии является Ангарский городской округ (далее - 

Собственник). 

1.11. Права и обязанности Собственника от имени Ангарского городского округа осуществляет 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа 

(далее - КУМИ). 

1.12. Гимназия является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в 

установленном законом порядке и от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в органах 

судебной власти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.13.Гимназия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее, на праве оперативного 

управления, имуществом в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

бюджетным учреждением Собственником этого имущества или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных Собственником его имущества, а также недвижимого 

имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 

бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Гимназии, связанным с причинением вреда гражданам при недостаточности 

имущества Гимназии, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Гимназии. 

1.14. Гимназия имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую ее полное 

наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.15. Гимназия осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые финансовым органом 

Ангарского городского округа в порядке, установленном финансовым органом. 

1.16. Образовательная деятельность, осуществляемая Гимназией, подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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1.17. Государственная аккредитация образовательной деятельности Гимназии проводится в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования. 

Гимназия выдает лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, аттестаты 

об основном общем образовании и аттестаты о среднем общем образовании (далее - аттестаты). 

Право Гимназии на выдачу в установленном порядке аттестатов по аккредитованным 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации. 

1.18. Гимназия самостоятельна в формировании своей структуры, если иное не установлено 

федеральными законами 

1.19. Гимназия имеет в своей структуре 

- дошкольное отделение; 

- отделение начальных классов; 

- естественно-математическое отделение; 

- отделение основ русской культуры; 

- отделение иностранных языков; 

- художественно - эстетическое отделение. 

- социально-психологическая служба, 

Также в структуру Гимназии входят: информационно- библиотечный центр, научное общество 

обучающихся «Эйдос». 

1.20. Гимназия вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем по месту нахождения 

создаваемого филиала 

1.21. В Гимназии создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) не допускаются. Образование носит светский характер. 

1.22. Воспитание и обучение ведутся на русском языке. 

1.23. Гимназия создает условия и осуществляет охрану здоровья обучающихся в Гимназии (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации). 

1.24. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы 

здравоохранения. Гимназия обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

1.25. Создание необходимых условий для организации питания обучающихся и работников в 

соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области, нормативными правовыми 

актами РФ и нормативными правовыми актами Ангарского городского округа организуется Гимназией 

самостоятельно. 

1.26. Гимназия предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной 

статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

1.27. Гимназия формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их 

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

Интернет. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, УРОВНИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ. 

2.1. Предметом деятельности Гимназии является: 

- обучение, воспитание и развитие обучающихся на основе реализации общеобразовательных 

программ: 

- дошкольного образования, 

- начального общего образования, 

- основного общего образования, 

- среднего общего образования, 

- дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающих в том числе углубленное изучение отдельных предметов, профильное обучение. 
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2.2. Гимназия осуществляет деятельность, определенную настоящим Уставом, 

в целях: 

 

- создания благоприятных условий для разностороннего развития личности путем удовлетворения 

потребностей, обучающихся в самообразовании, получении дополнительного (в том числе платного) 

образования; 

- достижения обучающимися образовательного уровня, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту; 

- воспитания у обучающихся гражданственности, духовно-нравственных норм 

жизнедеятельности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни; 

- обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам наук и образовательных 

программ выпускниками Гимназии; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе, к современным мировоззренческим и социально-

экономическим условиям; 

- других целей и задач, определенных законодательством Российской Федерации. 

 

2.3. Гимназия реализует уровни общего образования: 

1) дошкольного образования, 

2) начального общего образования, 

3) основного общего образования, 

4) среднего общего образования. 

 

2.4. Гимназия реализует программы: 

1) образовательную программу дошкольного образования, 

2) образовательную программу начального общего образования. 

3) образовательную программу основного общего образования,  

4) образовательную программу среднего общего образования. 

5) дополнительные общеобразовательные программы. 

 

2.5. Гимназия выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными в 

настоящем Уставе видами деятельности Гимназии формируется и утверждается Учредителем. 

2.6. Гимназия разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Обучение в Гимназии проводится: 

в очной, очно-заочной или заочной формах обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами 

и учебным планом; 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

обучение на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Гимназию, осуществляется на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.7. Гимназия вправе осуществлять иные виды деятельности, в т. ч. приносящие доход, не 

являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям: 

1) предоставление платных образовательных услуг по основным программам сверх  
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муниципального задания (курсы подготовки к экзаменам, углубленное изучение предметов сверх 

учебного плана, дополнительные занятия с учащимися, нуждающимися в таких занятиях); 

 

2) реализация программ дополнительного образования, не предусмотренных в муниципальном 

задании; 

3) оказание дополнительных образовательных услуг; 

4) оказание физкультурно-оздоровительных услуг: 

а) тренировочная деятельность в области спорта и игр; 

б)   занятия в спортивных секциях; 

в) участие в оздоровительно-образовательных проектах; 

5) организация отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков: 

а)     летние оздоровительные программы; 

б)     занятия в кружках, студиях, клубах по интересам; 

 

6) организация досуга детей и молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий; 

 

7) оказание учебно-методических услуг в сфере образования: организация и проведение 

конференций, семинаров и других научно-организационных и научно - практических мероприятий, в 

том числе международных; 

 

8) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 

  а)    сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 

  б)    консультации для родителей с приглашением специалистов; 

  в)    группы по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

  г)    и иное. 

 

9) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии: 

 а)    консультации психолога; 

 б)    тренинги; 

 в)    психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; 

 г)    консультации семейного психолога; 

 

10) организация групп продленного дня; 

 

11) проведение промежуточной и организация итоговой аттестации для обучающихся, 

получающих образование вне образовательных организаций в форме семейного образования и 

самообразования; 

 

2.8. Гимназия не вправе осуществлять виды деятельности и платные услуги, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

 

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

определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, 

Ангарского городского округа осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

2.10. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии со 

следующими целями: 

1) развитие Гимназии и повышение ее конкурентоспособности; 

2) повышение уровня оплаты труда работников Гимназии. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ. 

3.1. Гимназия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральными 

законами, законами Иркутской области, нормативными правовыми актами РФ и нормативными 

правовыми актами Ангарского городского округа Федеральным законом, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Гимназии; 

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

несовершеннолетних обучающихся, работников Гимназии. 

3.2. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами, принятыми органами местного 

самоуправления Ангарского городского округа, настоящим Уставом и локальными актами Гимназии и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

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

1) общее собрание работников; 

2) педагогический Совет; 

3) Управляющий Совет гимназии. 

3.4. Единоличным исполнительным органом Гимназии является Директор (далее - Руководитель), 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии. 

3.5. Руководитель в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом назначается Учредителем. 

3.6. Руководитель осуществляет следующие полномочия в области управления Гимназией: 

- руководит Гимназией в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом; 

-обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу Гимназии; 

- обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных стандартов; 

- определяет стратегию, цели и задачи развития Гимназии, принимает решения о программном 

планировании его работы, участии Гимназии в различных программах и проектах; 

- утверждает структуру и штатное расписание Гимназии; 

- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с настоящим уставом; 

- несет ответственность за уровень квалификации работников; 

- устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам, порядок и размеры их стимулирующих выплат в соответствии с муниципальными 

правовыми актами и иными актами, содержащими нормы трудового права; 

- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Гимназии; 

- принимает локальные нормативные акты Гимназии, содержащие нормы трудового права, в том 

числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа 

работников; 

- представляет Гимназию без доверенности в государственных, муниципальных, общественных и 

иных органах, учреждениях, иных организациях. 

Иные полномочия, права и обязанности директора в области управления Гимназией, а также его 

ответственность определяются в соответствии с законодательством об образовании, трудовым  
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договором и должностной инструкцией. 

3.7. Общее собрание работников состоит из работников Гимназии, для которых Гимназия 

является основным местом работы. 

3.7.1. Общее собрание работников осуществляет следующие полномочия: 

      дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Гимназии; 

1) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Гимназии, дает    рекомендации по ее 

укреплению; 

2) содействует созданию оптимальных условий для организации        труда, 

профессионального совершенствования работников; 

3) выражает мнение в письменной форме при принятии локальных нормативных               

актов, затрагивающих права и обязанности работников Гимназии; 

4) рассматривает иные вопросы деятельности Гимназии, принятые общим собранием 

работников к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение                  Руководителем 

Гимназии. 

3.7.2. При осуществлении своих полномочий общее собрание работников вправе: 

1) запрашивать от должностных лиц Гимназии информацию, касающуюся              

деятельности общего собрания работников Гимназии; 

2) выступать от имени Гимназии на комиссиях, собраниях, конференциях по вопросам   

оплаты труда в Гимназии, по вопросам соблюдения и совершенствования трудовой дисциплины, а 

также по иным вопросам, касающимся прав и обязанностей работников Гимназии. 

3.7.3. Заседания общего собрания работников Гимназии проводятся по инициативе        его 

членов или директора Гимназии не реже 1 раза в год. 

3.7.4. Информация о дате и времени созыва общего собрания работников   размещается 

на информационном стенде Гимназии не позднее, чем за месяц до его проведения. 

3.7.5. Решение общего собрания работников Гимназии считается принятым, если           на 

заседании присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от          числа 

присутствующих. Решения общего собрания работников Гимназии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на              заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. 

3.7.6. Иные вопросы, касающиеся порядка формирования и деятельности общего 

собрания работников Гимназии, предусматриваются в Положении об общем собрании работников 

Гимназии. Положение об общем собрании работников Гимназии не должно противоречить 

законодательству об образовании и настоящему уставу. 

3.8. Педагогический Совет является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Гимназией. 

3.8.1. Педагогический Совет состоит из педагогических работников Гимназии. 

3.8.2. Педагогический Совет осуществляет следующие полномочия: 

1) разрабатывает основные направления и программы развития Гимназии,       повышения 

качества образовательного процесса, представляет их Руководителю для последующего 

утверждения; 

2) утверждает план работы на каждый учебный год; 

3) принимает решения: 

- о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации                   обучающихся в 

не выпускных классах и о количестве аттестуемых предметов в ходе промежуточной аттестации; 

- о переводе обучающихся, освоивших в полном объёме образовательные               программы и 

успешно прошедших промежуточную аттестацию в следующий класс, а              также о переводе 

обучающихся, не прошедших промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих  
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академическую задолженность, в следующий класс условно; 

- об оставлении обучающихся по результатам промежуточной и итоговой аттестации на 

повторное обучение; 

- о переводе обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, с учётом мнения их родителей (законных представителей), 

на обучение по адаптированным образовательным   программам в соответствии с 

рекомендациями психолого медико педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

4) осуществляет выдвижение педагогических работников на участие в  конкурсах; 

5) выражает мнение в письменной форме: 

а) при принятии следующих локальных нормативных актов: 

- устанавливающих требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и  правилам ее ношения; 

устанавливающих порядок создания, организации работы, принятия решений  комиссиями по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- иных локальных нормативных актов, затрагивающих права и обязанности педагогических 

работников Гимназии; 

6) направляет членов для участия в комиссии по урегулированию споров между  участниками 

образовательных отношений; 

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской     

Федерации. 

3.8.3. При осуществлении своих полномочий педагогический Совет вправе: Запрашивать от 

должностных лиц    Гимназии информацию,   касающуюся деятельности педагогического Совета; 

- выступать от имени Гимназии по вопросам, входящим в компетенцию         педагогического 

Совета. 

3.8.4. Заседания педагогического совета проводятся по инициативе его членов или Руководителя 

Гимназии не реже 1 раза в четверть, а также в иное время при наличии необходимости. Информация о 

дате и времени созыва педагогического совета               размещается на информационном стенде 

Гимназии не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

3.8.5. Решение педагогического Совета считается принятым, если на заседании присутствовало не 

менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от числа      присутствующих. Решения 

педагогического совета принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании, с учетом особенностей принятия решений в случаях, предусмотренных 

настоящим     пунктом Устава. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

Решения об отчислении обучающихся, о переводе обучающихся, не прошедших промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющих  академическую задолженность, в следующий 

класс условно, об оставлении     обучающихся по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

на повторное  обучение, о переводе обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки       

академической задолженности с момента её образования, на обучение  по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются по согласованию с 

Руководителем Гимназии и в случаях, предусмотренных законодательством об образовании, с учетом 

мнения родителей  (законных представителей) обучающихся. 

3.8.6. Решения педагогического совета оформляются протоколом, который должен быть подписан 

председателем и секретарем педагогического совета и направлен   Руководителю для издания 

соответствующего приказа (за исключением решений об организации деятельности педагогического 

совета, о включении и об исключении    членов педагогического совета). 
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3.8.7. Иные вопросы, касающиеся порядка формирования и деятельности        педагогического 

совета, предусматриваются в Положении о педагогическом Совете.       Положение о педагогическом 

Совете не должно противоречить законодательству об     образовании и настоящему Уставу. 

3.9. Управляющий Совет гимназии (далее - Совет) является коллегиальным    органом 

управления Гимназии и создается на основании приказа Руководителя   Гимназии о создании 

Управляющего Совета гимназии. 

3.9.1. Основными задачами Совета являются: 

- определение основных направлений (программы) развития  Гимназии; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников                   

образовательных отношений; 

-  содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и 

форм его организации в Гимназии, в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения; 

-   общественный контроль рационального использования выделяемых Гимназии      бюджетных 

средств, доходов от собственной деятельности Гимназии и привлеченных средств из внебюджетных 

источников, обеспечение прозрачности финансово- хозяйственной деятельности Гимназии; 

- взаимодействие с учредителем в формировании органов управления Гимназии; 

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда   в школе; 

- рассмотрение и экспертиза локальных нормативных актов Гимназии. 

3.9.2. Для осуществления своих задач Совет: 

принимает участие в обсуждении и принятии Устава Гимназии, изменения и  дополнения к 

нему с последующим представлением Учредителю для утверждения и регистрации; 

- утверждает локальные нормативно-правовые акты Гимназии, отнесенные Уставом к его 

компетенции; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Гимназии, определяет направления и порядок их расходования; 
- утверждает отчет Руководителя Гимназии по итогам учебного и финансового года; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Гимназии; 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед Руководителем Гимназии о     расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками и работниками из  числа административного, 

технического персонала; 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, премировании, о 

других поощрениях Руководителя Гимназии, а также о принятии к нему мер дисциплинарного 

воздействия, о расторжении с ним трудового договора; 

3.9.3. Иные вопросы, касающиеся порядка формирования и деятельности        управляющего 

совета, предусматриваются в Положении об Управляющем Совете  гимназии. Положение об 

Управляющем Совете гимназии не должно противоречить законодательству Российской Федерации 

и настоящему Уставу. 

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников Гимназии по вопросам 

управления Гимназией и при принятии Гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Гимназии могут: 

1) создаваться советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 

2) действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Гимназии. 
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Советы обучающихся, советы родителей (законных представителей)    несовершеннолетних 

обучающихся или иные органы, а также профессиональные союзы обучающихся и (или) 

работников Гимназии не являются коллегиальными органами    управления в Гимназии. 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

4.1. Собственник имущества по согласованию с Учредителем на праве  оперативного 

управления закрепляет за Гимназией в целях ее уставной деятельности необходимое движимое и 

недвижимое имущество на основании распоряжения и акта  приема-передачи. 

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Гимназией своих уставных    

задач, предоставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.3. Гимназия без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным  движимым 

имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным  Гимназией за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого  имущества, а также недвижимым имуществом. 

4.4. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом   Гимназия вправе 

распоряжаться самостоятельно. 

4.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого 

осуществление Гимназией своей уставной деятельности будет существенно затруднено и отнесенное к 

такому в порядке, установленном администрацией Ангарского городского округа в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений. Перечни особо ценного движимого имущества 

определяются Учредителем по согласованию с Собственником имущества. 

4.6. Гимназия использует закрепленное за ней имущество и имущество, приобретенное на 

средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, отраженных 

в настоящем Уставе. 

4.7. Гимназия обязана эффективно использовать имущество, закрепленное за ней   на праве 

оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения 

его технического состояния, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риски 

случайной гибели, порчи имущества. 

4.8. Имущество, не используемое Гимназией или используемое не по назначению,  должно быть 

изъято из оперативного управления Гимназии по распоряжению  Собственника имущества с 

предварительного согласования Учредителем. 

4.9. Имущество, закрепленное за Гимназией на праве оперативного управления,  или 

приобретенное за счет средств, выделенных из бюджета Ангарского городского  округа на 

приобретение имущества, может быть передано Гимназией с согласия Собственника имущества во 

временное безвозмездное пользование по договору иному государственному или муниципальному 

учреждению для осуществления уставной деятельности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Ангарского 

городского округа. 

4.10. Имущество Гимназии отражается на ее балансе и используется для  достижения целей, 

определенных настоящим Уставом. 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 подлежат обособленному учету. 

4.11. Гимназия представляет имущество к учету в реестре муниципальной собственности в 

установленном порядке. 

4.12. Крупная сделка может быть совершена Гимназией по распоряжению   Собственника только 

с предварительного согласия Учредителя. 

4.13. Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не  по 

назначению имущество, закрепленное за Гимназией на праве оперативного  управления или 

приобретенное Гимназией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого 

имущества, и распорядиться им по своему усмотрению. 

4.14. Списанное имущество, находившееся в оперативном управлении, исключается из состава 

имущества Гимназии на основании акта о списании по  согласованию с Собственником имущества в 

соответствии с нормативным правовым актом Ангарского городского округа. 
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4.15. Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную  деятельность, имеет 

самостоятельный баланс и лицевой счет. 

4.16. Гимназия вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги и 

осуществлять иные виды деятельности (в том числе и приносящие доход). 

4.17. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Гимназии являются: 

1) имущество, переданное Гимназии Учредителем; 

2) средства субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные 

цели; 

3) доходы от дополнительных платных образовательных услуг и иных видов деятельности, 

приносящих доход. 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

5.1. Гимназия принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в     соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом. 

5.2. Гимназия принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся,       формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Гимназией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5.3. Гимназия принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы нормативного 

характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п. 

5.4. Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 

зависимости от конкретных условий деятельности Гимназии им       могут приниматься иные 

локальные нормативные акты. 

5.5. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает Руководитель. 

5.6. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Руководителя и    вступают в силу с 

даты, указанной в приказе. 

5.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Гимназии по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Гимназией. 

5.8. После утверждения локальные нормативные акты, указанные в Федеральном законе «Об 

образовании в российской Федерации», подлежит размещению на официальном сайте Гимназии. 

5.9. Гимназией создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1 Решение о реорганизации, изменение типа Гимназии, ее ликвидации    принимается 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Учредителем. 

6.2. Гимназия может быть реорганизована в случаях и в порядке, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Реорганизация Гимназии может быть осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких учреждений; 

2) присоединения к Гимназии одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей  

 

 



12 

 

 

 

 

формы собственности; 

3) разделения Гимназии на два учреждения или несколько учреждений        соответствующей 

формы собственности; 

4) выделения из Гимназии одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей 

формы собственности. 

6.4. Гимназия может быть реорганизована в форме слияния или присоединения с        другими 

учреждениями, если они созданы на базе имущества одного и того же Собственника. 

6.5. Гимназия может быть реорганизована, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе права на участие в 

культурной жизни. 

6.6. Гимназия может быть ликвидирована по основаниям и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.7. Требования кредиторов ликвидируемой Гимназии удовлетворяются за счет      имущества, на 

которое в соответствии с действующим законодательством может быть       обращено взыскание. 

6.8. Имущество Гимназии, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое не может быть обращено взыскание по обязательствам     автономного 

учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества. 

6.9. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Гимназии архивные документы в 

упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Гимназии его правопреемнику, а        при 

ликвидации Гимназии на государственное хранение. 

6.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Гимназии допускается на основании 

положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого решения. 

6.11. 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 Гимназии.
 

 

 

 

 

 

  



 

 


