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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Частное общеобразовательное учреждение «Православная классическая гимназия 

имени свщмч. Константина Богородского» (далее - Гимназия) является некоммерческой 

организацией, созданной в целях предоставления услуг в области образования, 

осуществляет свою деятельность в рамках юридического статуса на основании 

настоящего Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

1.2.  Гимназия создана в 1997 году по благословению Митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия для контингента детей из православных семей, ведущих 

христианский образ жизни.  

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-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.4.  Организационно-правовая форма – частное учреждение. Тип – общеобразовательная 

организация. 

1.5. Официальное полное наименование: Частное  общеобразовательное учреждение 

«Православная классическая гимназия имени свщмч. Константина Богородского». 

Сокращенное наименование Учреждения: ЧОУ «Православная гимназия им. К. 

Богородского». 

1.6. Место нахождения Гимназии: 

Юридический адрес: Российская Федерация, 142400, Московская область, Ногинский 

район, г.Ногинск, ул.Рабочая, д.8-а. Фактический адрес: Российская Федерация, 142400, 

Московская область, Ногинский район, г.Ногинск, ул.Рабочая, д.8-а. 

1.7. Гимназия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми 

актами Московской области, нормативно-правовыми актами Ногинского муниципального 

района и настоящим Уставом. 

1.8. Гимназия является юридическим лицом с момента его государственной регистрации 

в установленном законом порядке и от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде.  

1.9. Гимназия имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.10. Гимназия осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 

в Управлении Федерального казначейства Ногинского муниципального района в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.11. Гимназия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Гимназией собственником 

имущества, так и приобретенным за счет выделенных собственником имущества 

Гимназии средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества не несет 

ответственности по обязательствам Гимназии. 

1.12. Образовательная деятельность, осуществляемая Гимназией, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Государственная аккредитация образовательной деятельности Гимназии проводится 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.14. 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 
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среднего общего образования подтверждается свидетельством о государственной 

аккредитации.  

1.15. В Гимназии должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, 

родителей (законных представителей) воспитанников с уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 
 

 

II. УЧРЕДИТЕЛЬ ГИМНАЗИИ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ                                

ЕГО ИМУЩЕСТВА 

 

2.1. Учредителем и собственником имущества Гимназии является местная религиозная 

организация Православный приход Богоявленского собора г. Ногинска Московской 

области Московской Епархии Русской Православной Церкви (далее по тексту – 

Учредитель), ОГРН 1025000000640, ИНН 5011011257.  

Функции и полномочия Учредителя от имени Православного прихода Богоявленского 

собора в пределах своей компетенции осуществляет Приходской Совет при Богоявленском 

соборе, расположенный по адресу: 142401 Московская область, город Ногинск, ул. 

Рабочая, д.16. 

2.2. Гимназия формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

2.3. Устав Гимназии, изменения и дополнения к нему утверждаются Учредителем и 

подлежат регистрации в установленном законом порядке.  

 

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 
 

3.1. Предметом деятельности Гимназии является осуществление деятельности путем 

оказания услуг в сфере начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам – 

образовательной программе начального общего образования, в том числе по программам 

православного компонента и программам углубленного английского языка, 

образовательной программе основного общего образования, в том числе по программам в 

православного компонента и программам углубленного английского языка, 

образовательной программе среднего общего образования, в том числе по программам 

социально-гуманитарного профиля и программам православного компонента.  

3.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

-  осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и по программам 

православного компонента, утвержденным уполномоченным органом Русской 

Православной Церкви (РПЦ).   

- создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) на соответствующих 

уровнях обучения, включая формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий, навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

социальной инициативы и ответственности, любви к Родине; 

- участие в целостной системе образовательных учреждений, обеспечивающей 

преемственность образовательных программ и реализующих принцип непрерывности в 

образовании; 

- формирование личности с развитым интеллектом, навыками исследовательского труда с 

высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению разнообразных 

профессиональных образовательных программ; 
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- создание условий для развития индивидуальных способностей детей на основе 

овладения федеральными государственными образовательными стандартами; 

- формирование здорового образа жизни и создание условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- совершенствование и поиск форм и методов внеурочной воспитательной работы с 

обучающимися; 

-  получение обучающимися духовно-нравственного образования; 

-  воспитание обучающихся в духе христианской нравственности и православных 

традиций; 

- повышение уровня общественной значимости Гимназии, поиск новых эффективных 

форм взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, 

упрочение принципа открытости школы; 

- организация содержательного досуга обучающихся. 

3.3. Гимназия в соответствии с основными целями осуществляет следующие виды 

деятельности: 

3.3.1.. Основные виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- организация работы групп продленного дня для обучающихся в Гимназии; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- реализация дополнительных образовательных программ в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и предусмотренных 

образовательными программами Гимназии; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 

профессиональных образовательных программ; 

- создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

Гимназии, сохранность движимого и недвижимого имущества Гимназии; 

- формирование здорового образа жизни у обучающихся; 

- организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное время; 

- организация медицинского обслуживания обучающихся в Гимназии в соответствии с 

договором с учреждением здравоохранения; 

- организация питания обучающихся. 

3.3.2. Иные виды деятельности: 

- привлечение добровольных благотворительных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц, в том числе и иностранных граждан и иностранных 

физических лиц. 

- Гимназия вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

3.4. Гимназия вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

4.1. Гимназия осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, Московской области, 

правовыми актами Ногинского муниципального района, уставом Учреждения. 

4.2. Гимназия строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во 

всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей деятельности 
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Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество оказываемых 

услуг. 

4.3. Гимназия самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, установленных действующим законодательством и уставом Гимназии. 

4.4. К компетенции Гимназии относятся: 

-  разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

-   установление штатного расписания; 

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

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

-  разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых Гимназией; 

-  выбор профиля реализуемых программ с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся;  

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Гимназии; 

-  прием учащихся в Гимназию; 

-  определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

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

учащихся и работников Гимназии; 

- создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

- приобретение бланков документов об образовании; 

- установление требований к одежде учащихся; 

- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Гимназии и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

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

научных и методических конференций, семинаров; 

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

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Гимназия имеет право: 

garantf1://5532903.0/
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- заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для своих нужд в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет имеющихся у 

него денежных средств с согласия Учредителя; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с 

Учредителем, а также исходя из спроса потребителей и заключенных договоров; 

- иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

учащихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, центры, 

подготовительные отделения и курсы, методические и учебно-методические 

подразделения, лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-

демонстрационные центры, учебные театры, выставочные залы, учебные танцевальные и 

оперные студии, художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные 

клубы, школьные спортивные клубы, психологические и социально-педагогические 

службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 

учащихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения 

структурные подразделения); 

- самостоятельно, в пределах имеющихся средств на оплату труда работников, определять 

размеры оплаты труда, выплаты стимулирующего, компенсирующего характера и другие 

выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской 

области и правовыми актами Ногинского муниципального района; 

- вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Гимназии деятельность, в 

том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное 

время. 

4.6. Гимназия обязана: 

- представлять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании закрепленного за 

Гимназией имущества; 

- представлять бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность Гимназии в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне, 

противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке; 

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 

персональные данные); 

- обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов; 

- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Гимназии; 

- формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивать доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Гимназии в сети Интернет в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра и ухода за 

учащимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Гимназии;  
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- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников Гимназии. 

4.7. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, 

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, 

работников Гимназии во время образовательного процесса; 

- нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности. 

4.8. Контроль за деятельностью Гимназии осуществляется Учредителем и иными 

органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим 

законодательством возложена проверка деятельности Гимназии. 

4.9. Финансовый контроль в отношении Гимназии осуществляется уполномоченными 

органами в соответствии с нормами, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

4.10. В Гимназии не допускается создание и деятельность политических партий.              

4.11. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется Гимназией. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся осуществляется 

органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Гимназия предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в пределах функциональных 

обязанностей медицинского персонала оказывается бесплатно в период пребывания 

ребенка и работников в Гимназии в соответствии с режимом его работы. 

4.11. Медицинская деятельность в Гимназии осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области и Ногинского 

муниципального района, а также уставом Гимназии. 

4.12. Работники Гимназии в обязательном порядке проходят периодические медицинские 

осмотры и обследования. 

 4.13. Организация питания в Гимназии осуществляется Учредителем по заявлениям 

родителей и по договору с организациями общественного питания. Поставка продуктов 

осуществляется специализированными организациями. Учредитель выделяет специальное 

помещение для организации питания обучающихся.  
 

V. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

5.1. Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на русском языке. 

5.2. Гимназия реализует следующие виды и направленности образовательных программ: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования, в том числе 

программы православного компонента и программы углубленного английского языка, 

основного общего образования, в том числе программы православного компонента и 

программы углубленного английского языка, среднего общего образования, в том числе 

программы социально-гуманитарного профиля и программы православного компонента;  

- дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых. 

5.3. Реализация Гимназией основных общеобразовательных программ осуществляется на 

основании установленных федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). 
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5.4. Организация образовательного процесса в Гимназии осуществляется в соответствии с 

основными общеобразовательными программами и расписанием занятий. Содержание 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования определяется основными общеобразовательными программами Гимназии, 

которые разрабатываются, утверждаются и реализуются Гимназией самостоятельно в 

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные 

и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение учащихся. 

Учебный план рассматривается педагогическим советом, утверждается приказом 

директора Гимназии и регламентируется расписанием занятий. 

5.5. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами трех уровней общего образования: 

первый уровень образовательной программы - образовательная программа начального 

общего образования, в том числе программы православного компонента и углубленного 

английского языка (нормативный срок освоения - 4 года); 

второй уровень образовательной программы - образовательная программа основного 

общего образования, в том числе программы православного компонента и углубленного 

английского языка (нормативный срок освоения - 5 лет); 

третий уровень образовательной программы - образовательная программа среднего 

общего образования, в том числе программы социально-гуманитарного профиля и 

православного компонента (нормативный срок освоения - 2 года). 

Основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

являются преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 

5.6. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

5.7. Обучение в Гимназии с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися 

осуществляется в очной форме. 

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими ФГОС. 

Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются 

Гимназией самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

5.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Гимназии. Нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ, для данной категории обучающихся, может 

быть изменен. 

5.9. В Гимназии в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Московской области, осуществляется получение учащимися начальных знаний об 
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обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение учащимися 

навыков в области гражданской обороны. 

5.10. Отбор образовательных учебных программ, их адаптация к задачам Гимназии, 

разработка новых программ, включая авторские, осуществляется педагогическим советом 

и под его руководством. 

5.11. Получение начального общего образования в Гимназии начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей Учредитель вправе разрешить прием детей в 

Гимназию на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в более раннем или более позднем возрасте. 

5.12. Правила приема в Гимназию устанавливаются соответствующим Положением о 

Правилах и условиях приема. 

5.13. При приеме гражданина в Гимназию администрация знакомит учащегося и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом Гимназии, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными общеобразовательными программами, 

реализуемыми Гимназией, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

5.14. Количество классов в Гимназии определяется в зависимости от количества поданных 

заявлений граждан, условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и 

с учетом санитарных норм. 

5.15. Образовательный процесс в Гимназии осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Гимназией самостоятельно в соответствии с примерным учебным 

планом, и регламентируется расписанием занятий. 

Режим образовательного процесса Гимназии определяется календарным учебным 

графиком, учебным планом, рабочими программами учебных предметов. 

Режим работы Гимназии устанавливается соответствующим приказом.  

5.16. Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, в летний период - не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Сроки начала и 

окончания каникул определяются Гимназией самостоятельно. 

5.17. Наполняемость классов, за исключением групп продленного дня Гимназии, 

определяется исходя из расчета площади на одного учащегося в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами и не должна превышать 25 человек. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку во 2-9 классах, технологии в 5-9 

классах, а также по информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических 

занятий), при проведении факультативных занятий и элективных курсов, классы делятся 

на 2 группы при наполняемости 20 и более человек. Возможно деление 9-х классов при 

организации предпрофильной подготовки. 

5.18. Гимназия при организации внеурочной деятельности учащихся по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) может использовать учреждения 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

5.19. Основной формой образовательного процесса является урок. Могут практиковаться 

и другие формы занятий: лекции, семинарские занятия, собеседования, консультации, 

практикумы, самостоятельные работы, телевизионные уроки, деловые и ролевые игры. 
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Для расширения знаний учащихся, реализации их интересов и развития содержания 

образования могут вводиться спецкурсы, факультативные занятия, дисциплины, 

содержание которых не предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

5.20. Учитывая индивидуальные особенности учащихся, Гимназия может использовать 

различные формы педагогической поддержки, оказываемой отстающим учащимся, в том 

числе индивидуальные занятия и консультации. 

5.21. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяется Положением о 

промежуточной аттестации. 

5.22 Освоение учащимися основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки учащихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования проводится 

в порядке и в форме, которые установлены Положением об итоговой аттестации. 

5.23. Взаимоотношения Гимназии, учащихся и их родителей (законных представителей) 

регулируются уставом Гимназии, договором между Учреждением и родителями 

(законными представителями) учащегося о предоставлении общего образования, другими 

локальными нормативными актами Гимназии. 
 

 

VI. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ГИМНАЗИЕЙ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ                                                            

И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 
 

6.1. Управление Гимназией осуществляется:  

- Учредителем; 

- Директором; 

- в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской 

области, Типовым положением, настоящим Уставом и строится на принципах сочетания 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Гимназии являются 

Педагогический совет, общее родительское собрание, общее собрание трудового 

коллектива Гимназии. 

Порядок выборов органов самоуправления Гимназии и их компетенция определяются 

настоящим Уставом, иными локальными актами Гимназии. 

6.2. Учредитель:  

- принимает решение о создании, ликвидации и реорганизации Гимназии; 

- принимает решение о внесении изменений в устав и утверждает устав Гимназии;  

- в порядке, установленном действующим законодательством, согласовывает создание и 

ликвидацию филиалов Гимназии, открытие и закрытие ее представительств;  

- принимает решения о закреплении имущества на праве оперативного управления за 

Гимназией и о прекращении указанного права, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- принимает решение о назначении директора Гимназии и досрочном прекращении его 

полномочий; 

- в установленном порядке осуществляет организацию проверок Гимназии, в том числе 

документальных;  
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- осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Московской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления г. Ногинск.  

6.3. Непосредственное управление деятельностью Гимназии осуществляет Директор – 

единоличный исполнительный орган. Директор Гимназии пользуется правами и 

выполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

должностной инструкцией, утвержденной в установленном порядке. Директор вправе 

принимать любые решения, касающиеся деятельности Гимназии. 

6.3.1. Директор Гимназии: 

– без доверенности действует от имени Гимназии, представляет Гимназию во всех 

инстанциях и организациях; 

– распоряжается в пределах, установленных законодательством, имуществом и 

материальными ценностями; 

– распоряжается денежными средствами Гимназии в пределах своей компетенции; 

– в пределах, установленных законодательством, организует учет и отчетность; 

– издает в пределах своих полномочий приказы, распоряжения и инструкции, иные 

локальные акты, обязательные для выполнения обучающимися и работниками Гимназии; 

– осуществляет приѐм на работу педагогических кадров, других работников и 

обслуживающего персонала, увольняет с работы, применяет взыскания и поощряет 

работников Гимназии в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, осуществляет иные полномочия работодателя, предусмотренные 

законодательством;  

– устанавливает ставки заработной платы (должностных окладов), тарифные ставки, а 

также выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам Гимназии в 

пределах имеющихся средств; 

– заключает договоры, в том числе трудовые; 

– является Председателем Педагогического Совета определяет (совместно с 

Педагогическим советом) основные направления текущего и перспективного развития 

Гимназии; 

– назначает своим приказом администрацию Гимназии; 

– несет персональную ответственность за деятельность Гимназии перед Учредителем, в 

том числе за финансово–хозяйственную деятельность; 

– несет персональную ответственность за информационную безопасность, пожарную 

безопасность и антитеррористическую защищенность, а также по выполнению 

мероприятий по технике безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

– выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством. 

6.4. В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства педагогических 

работников, защиты прав и интересов обучающихся, в установленном законодательством 

порядке Директор Гимназии назначает исполнительного директора, функциональные 

обязанности которого определяет приказом. Исполнительный директор Гимназии не 

может исполнять свои обязанности по совместительству.  

6.5. Гимназия, как православное учебное учреждение имеет своего духовного попечителя 

(Духовника). Духовник Гимназии назначается (освобождается) Указом Правящего 

архиерея Московской епархии Русской Православной Церкви по ходатайству Учредителя.   

6.5.1.   Духовник Гимназии: 

 - входит в состав педагогического совета и имеет решающий голос при разрешении 

вопросов духовно-нравственной направленности; 

 - согласовывает вопросы рабочих программ основ православной веры и программы 

духовно-нравственного развития; 

 - контролирует соответствие содержания вероучительных дисциплин учению 

православной Церкви, освоение учащимися программы основ православной веры и 

направленность воспитательной работы; 
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  - участвует в образовательном процессе и разрешении возникающих у участников 

образовательного процесса вопросов религиозно-нравственного характера; 

 - вправе посещать Гимназию в любое время, входить во все подробности управления 

и удостоверяться в ее благоустройстве; 

 - вправе давать советы и рекомендации Директору и администрации Гимназии о 

мерах к устранению недостатков или к улучшению той или иной части управления или 

преподавания в Гимназии. 

6.6. Коллегиальными органами управления Гимназии являются: Педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива, общее родительское собрание. Членами 

Педагогического совета являются все педагогические работники Гимназии, духовник 

Гимназии. Решения педагогического совета оформляются протоколами, которые хранятся 

в делах Гимназии. 

6.6.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- объединение усилий педагогического, родительского, ученического коллективов Гимназии на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового опыта педагогических 

работников. 

Педагогический совет Гимназии принимает план работы Гимназии, методических объединений 

учителей, информации и отчеты работников Гимназии, сообщения о состоянии санитарно-

гигиенического режима Гимназии, здоровья учащихся и другие вопросы деятельности 

Гимназии. 

6.6.2. Педагогический совет Гимназии принимает решение  

-       о допуске учащихся к экзаменам,  

-       о переводе учащихся в следующий класс;  

-       о  выдаче аттестатов об основном общем  и  среднем общем образовании;  

-       о поощрениях, взысканиях;  

6.6.3. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

-        рассмотрение вопросов содержания, форм и методов, педагогических технологий; 

- организация и совершенствование методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса; 

- разработка (выбор), принятие образовательных программ, учебных планов; 

- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

- согласование плана работы Гимназии на учебный год; 

- принятие решений о промежуточной аттестации обучающихся и проведении 

переводных экзаменов в 5–8, 10 классах; сроки проведения, порядок и форма аттестации 

утверждается педагогическим советом и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее марта текущего года; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся; 

- выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта (мастерства); 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг учащимся, 

родителям (законным представителям); 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, развития их творческих инициатив;  

- содействие успешному осуществлению воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- принятие локальных актов в соответствии со своей компетенцией; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

Гимназии. 

6.6.4. Решения Педагогического совета считаются правомочными, если на его заседаниях 

присутствуют более половины от общего числа членов Педагогического совета. 
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Педагогический совет собирается на свои заседания его председателем. Педагогический совет 

может быть собран по инициативе председателя, по инициативе двух третей членов 

Педагогического совета. 

6.6.5. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

- работники Гимназии, не являющиеся членами Педагогического совета; 

- родители (законные представители) при наличии согласия Педагогического совета. 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение педагогического 

совета считается принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов 

педагогического совета. 

Педагогический совет в целях организации своей деятельности на первом заседании 

педагогического совета избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний в течение 

одного учебного года. Председателем педагогического совета является Директор Гимназии. 

6.6.6. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Гимназии, но не реже четырех раз в течение учебного года (в т.ч. 2 раза с участием всех 

сотрудников гимназии). 

Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем Педагогического совета и секретарем. Книга протоколов Педагогических 

советов хранится в делах Гимназии в соответствии с номенклатурой дел. 

6.7.  Для успешного осуществления поставленных задач в Гимназии могут создаваться 

методические объединения преподавателей по предметам, методическое объединение 

классных руководителей и другие творческие объединения сотрудников Гимназии. 

Порядок формирования, структура, сроки полномочий и компетенции методических 

объединений определяется Положением о методических объединениях.  

6.8. В целях обсуждения вопросов, возникающих в ходе осуществления уставной 

деятельности, в Гимназии действует Общее родительское собрание. Общее родительское 

собрание проводится не менее двух раз в течение учебного года.  

6.9.  К компетенции Общего родительского собрания относится: 

- внесение соответствующих предложений по обсуждаемым вопросам; 

- принятие решений по обсуждаемым вопросам, не входящим в компетенцию других органов 

самоуправления Гимназией, иные полномочия в соответствии с Уставом. 

Решения родительского собрания носят рекомендательный характер.  

 6.10. Полномочия трудового коллектива Гимназии, защита их интересов осуществляется 

коллегиальным органом Гимназии - Общим собранием трудового коллектива (далее – 

Собрание). Общее собрание трудового коллектива включает в себя всех работников 

согласно штатного расписания, в том числе внешних совместителей. Сроком полномочия 

является учебный год с 1 сентября по 31 августа. Деятельность Собрания, порядок работы, 

организационные и процедурные вопросы регламентируются Положением об Общем 

собрании трудового коллектива, утвержденным приказом директора.  

Собрание созывается по решению Директора Гимназии по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в учебный год. Решения Собрания принимаются открытым голосованием и 

считаются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

членов его состава и считаются принятыми, если за решение проголосовало большинство 

членов, присутствующих на Собрании. Решения Общего собрания трудового коллектива 

обязательны для исполнения всеми членами трудового коллектива. Процедура 

голосования устанавливается Собранием. Ход Собрания и решения оформляются 

протоколами. Протоколы хранятся в Гимназии. 

Компетенция Общего собрания трудового коллектива: 

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья учащихся; 

- знакомит с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности Гимназии и заслушивает администрацию о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе; 
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- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы с родителями (законными 

представителями) учащихся; 

- принимает локальные акты, касающиеся его компетенции; 

- может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности Гимназии. 

6.11. В Гимназии наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

которые в соответствии с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам имеют права и 

обязанности, указанные в соответствующей должностной инструкции, трудовом договоре. 

Работники Гимназии несут ответственность согласно трудовому договору, заключенному 

с работником, должностной инструкцией, в соответствии с законодательством РФ. 

 

VII. ИМУЩЕСТВО ГИМНАЗИИ 

 

7.1.  Учредитель закрепляет имущество, собственником которого он является, за 

Гимназией на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом 

РФ. 

7.2.  Гимназия не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Гимназией, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Гимназии ее Учредителем. 

7.3.  Гимназия самостоятельна в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в 

пределах своей компетенции. 

7.4.  Гимназии принадлежит право распоряжения денежными средствами и имуществом, 

переданными ей физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или 

по завещанию, а также доходами от собственной деятельности и приобретенным на эти 

доходы имуществом. Гимназия самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается этим 

имуществом и учитывает его на отдельном балансе. 

7.5.   Для достижения целей своей деятельности Гимназия имеет право: 

- иметь в собственности здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительского назначения, а также денежные 

средства, акции и ценные бумаги; 

- арендовать здания и помещения; 

- приобретать необходимые научные разработки, имущество, материалы и продукцию у 

предприятий, организаций, отдельных граждан; 

- получать от банков, организаций, предприятий, а также частных лиц все виды кредитов, 

временной финансовой помощи, взносов, добровольных пожертвований; 

- в соответствии с законами и другими нормативно правовыми актами Российской 

Федерации заключать от своего имени сделки и иные юридические акты с 

государственными, общественными, кооперативными, акционерными и иными 

предприятиями и организациями, а также с частными лицами, как в стране, так и за 

рубежом; 

- определять порядок использования финансовых средств в рамках целей деятельности 

Гимназии; 

- осуществлять издательскую, полиграфическую деятельность; 

- оказывать дополнительные платные услуги населению в соответствии с действующим 

законодательством.  

7.6.   Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Гимназии являются 

любые не запрещенные законом средства, в том числе: 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц в 

денежной или натуральной форме; 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
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- средства, полученные от родителей или лиц их заменяющих (законных представителей), 

за предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг; 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

-  труд добровольцев и результаты их деятельности;  

-  платные образовательные услуги; 

- услуги оздоровительного отдыха; 

-  другие источники в соответствии с законами Российской Федерации. 

7.7.  Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется 

Гимназией на выполнение уставных целей, включая заработную плату и поощрения 

сотрудников Гимназии на основании сметы, утвержденной Учредителем.   

7.8. Деятельность Гимназии может осуществляться за счет государственного 

финансирования. 

7.9. Гимназия самостоятельно в пределах собственных финансовых средств устанавливает 

системы оплаты труда работников Гимназии, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размеры их премирования.   

7.10. В пределах имеющихся в ее распоряжении финансовых средств Гимназия 

осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями. 

7.11.   Деятельность Гимназии по реализации производимых работ и услуг самой 

Гимназии не относится к предпринимательской деятельности, так как получаемый от этой 

деятельности доход реинвестируется непосредственно в Гимназию и на непосредственные 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса (в том 

числе на заработную плату). 

 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ 
 

8.1. Гимназия может быть реорганизована или ликвидирована по решению Учредителя 

или по суду в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

8.2.  При ликвидации Гимназии денежные средства и иные объекты собственности, за 

вычетом платежей по покрытию обязательств Гимназии, направляются в соответствии с 

решением Учредителя. 

8.3. При ликвидации Гимназии ее документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 

по личному составу обучающихся и работников и другие) в установленном порядке 

сдаются на государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются 

правопреемнику. 

 

IХ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

9.1. Гимназия принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Гимназия принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления деятельности Гимназии, в том числе регламентирующие 

правила прием 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 

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

несовершеннолетних обучающихся и т.п. 

9.3.Гимназия принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы, 

положения, правила, инструкции, регламенты, протоколы, решения, акты, расписания, 

планы, программы, договоры и т.п. 
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Указанный перечень локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 

зависимости от конкретных условий деятельности Гимназии им могут приниматься иные 

локальные нормативные акты. 

9.4. В предусмотренных законодательством случаях нормативные акты направляются для 

согласования в коллегиальные органы управления Гимназии, в соответствии с их 

компетенцией. 

9.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают в силу с 

даты, указанной в приказе. 

9.6. Гимназией создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим 

Уставом и другими нормативными локальными актами Гимназии в соответствии с 

действующим законодательством.  


