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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Феодосийский  учебно-воспитательный  комплекс  –  общеобразовательная  школа
1  ступени  –  гимназия  №  5  им.И.Франко  Феодосийского  городского  совета
Автономной  Республики  Крым  (код  ЕГРПОУ  25129060)  была  зарегистрирована
08.05.2001  года  Государственной  регистрационной  службой  исполнительного
комитета Феодосийского городского совета № 11451050001000310.

1.2. Во  исполнение  положений  Федерального  конституционного  закона  от  21  марта
2014 г.  N 6-ФКЗ  "О  принятии  в  Российскую  Федерацию  Республики  Крым  и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города  федерального  значения  Севастополя",  решения  8  сессии   Феодосийского
городского совета  Республики Крым 1 созыва от 12.12.2014 г. № 137 «О приведении
учредительных документов коммунальных учреждений, организаций в соответствие с
законодательством Российской Федерации» постановлением Администрации города
Феодосии Республики Крым от 23.12.2014 г.  № 24 «О переименовании и приведении
учредительных  документов  Феодосийского  учебно-воспитательного  комплекса  –
общеобразовательной школы 1 ступени – гимназии № 5 им.И.Франко Феодосийского
городского  совета  в  соответствие  с  законодательством  Российской  Федерации»
принято решение о включении Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 5 г.Феодосии Республики Крым» (далее – «Гимназия») в
Единый государственный реестр юридических лиц.

1.3. Полное  наименование  «Гимназии»  –  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5 г.Феодосии Республики Крым».
Сокращенное наименование «Гимназии»: МБОУ – Гимназия № 5.
Тип учреждения: бюджетное
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.

1.4. «Гимназия» является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг
в  сфере  образования,  и  не  ставит  извлечение  прибыли  основной  целью  своей
деятельности.

1.5. Учредителем «Гимназии» является  Муниципальное  образование  городской округ
Феодосия  Республики  Крым,  функции  и  полномочия  Учредителя  осуществляет
Администрация города Феодосии Республики Крым (далее – Учредитель).

1.6. Место нахождения «Гимназии»:

Юридический адрес: 298100, Российская Федерация,
                                Республика Крым

                      г.Феодосия
                      ул.Карла Маркса,47

 
     Фактический адрес: 298100, Российская Федерация,
                                    Республика Крым,
                                    г.Феодосия,
                                    ул.Карла Маркса,47
1.7. «Гимназия»  исполняет  обязанности  по  организации  и  ведению  воинского  учета

граждан  в  соответствии  с  требованиями  Российской  Федерации.  Персональная
ответственность за проведение этой работы возлагается на директора.
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1.8. В «Гимназии»  не допускается создание и деятельность организационных структур
политических  партий,  общественно-политических  и  религиозных  движений  и
организаций.

Не  допускается  принуждение  обучающихся,  воспитанников  к  вступлению  в  эти
организации, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и
участие в агитационных компаниях и политических акциях.
1.9. «Гимназия»  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской

Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,

иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Конституцией

Республики Крым, законами и иными нормативными правовыми актами Республики

Крым, Уставом муниципального образования городской округ Феодосия Республики

Крым, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

1.10.  «Гимназия»  проходит  государственную  аккредитацию  в  соответствии

с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   и  другими

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.11.  «Гимназия»  имеет  самостоятельный  баланс,  план  финансово-хозяйственной

деятельности. 

1.12. «Гимназия»  является  юридическим  лицом  с  момента  её  государственной
регистрации, имеет право открывать счета в рублях в кредитных организациях или
лицевые  счета  в  территориальных  органах,  органах  Управления  казначейской
службы  Республики  Крым,  открытие  и  ведение  которых  осуществляется
в  порядке,  установленном  Федеральным  законодательством.  «Гимназия»  имеет
печать со своим наименованием на русском языке, штампы и бланки, необходимые
для осуществления своей деятельности.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГИМНАЗИИ»
2.1. Предметом  деятельности «Гимназии»  является   реализация  конституционного

права граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан на получение
общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего  образования  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства;
обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего  развития  личности,  в  том  числе  возможности  удовлетворения
потребности  учащихся  в  самообразовании  и  получении  дополнительного
образования..

2.2. Целями деятельности «Гимназии» являются:
  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения

общеобразовательных программ начального общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования,  дополнительного  образования,  их  адаптация  к  жизни  в
обществе,  создание  основы  для  осознанного  выбора  профессии,  воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

 выявление наиболее способных и одаренных детей; создание условий для развития
индивидуальных способностей каждой личности на основе расширения базового
компонента; формирование потребностей к самообразованию и самообучению.
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 создание необходимых условий для работы  организаций общественного питания и
медицинских  учреждений,  контроль  их  работы  в  целях  охраны  и  укрепления
здоровья обучающихся, воспитанников и работников «Гимназии».

2.3. Основными  задачами  гимназии  являются  создание  условий  для  достижения

поставленных целей.

2.4. Для реализации основных задач «Гимназия» свободно в определении содержания

образования,  выборе  учебно-методического  обеспечения,  образовательных

технологий по реализуемым им образовательным программам. Обладает автономией,

под  которой  понимается  самостоятельность  в  осуществлении  образовательной,

научной,  административной,  финансово-экономической  деятельности,  разработке  и

принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  иными  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.5. Для достижения целей деятельности указанных в п. 2.2, «Гимназия» осуществляет

следующие основные виды деятельности:

 реализация  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования;

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего
общего образования,  обеспечивающих углубленную подготовку  обучающихся  по
предметам  в  соответствии  с  утвержденной  образовательной  программой
«Гимназии»;

 реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической,
спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой,  эколого-биологической,  военно-патриотической,  социально-
педагогической,  социально-экономической,  естественнонаучной,  художественно-
эстетической направленности, лингвистической направленности);

 подготовка  обучающихся  к  активному  интеллектуальному  труду,  творческой  и
исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук;

 осуществление  обучения  и  воспитания  в  интересах  личности,  общества,
государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего  развития  личности,  в  том  числе  возможности  удовлетворения
потребности  обучающегося  в  самообразовании  и  получении  дополнительного
образования.
Гимназия осуществляет иные виды деятельности:

 использование  и  совершенствование  методик  образовательного  процесса  и
образовательных  технологий,  в  том  числе  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий;

 предоставление  специальных  условий  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей - инвалидов;

 разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;

 разработка  и  утверждение  рабочих  программ  учебных  курсов,  предметов,
дисциплин (модулей);

 разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
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 обеспечение подготовки детей дошкольного возраста для обучения в школе;
 организация досуговой деятельности обучающихся;

 предоставление учебников;

 обеспечение проведения государственной итоговой аттестации общего и среднего
образования;

 предоставление  информационных  ресурсов,  содержащих  информацию  о  своей
деятельности, обеспечение доступа к таким ресурсам посредством размещения их
на официальном сайте «Гимназии» в сети Интернет.

2.6. «Гимназия» вправе  вести  консультационную,  просветительскую   и  иную  не

противоречащую целям создания «Гимназии» деятельность.

Порядок  и  условия  оказания  услуг,  не  относящихся  к  основной  деятельности

«Гимназии»,   устанавливаются  Положением  об  оказании  «Гимназией»  услуг,  не

относящихся к основным видам деятельности. 

  Порядок  предоставления  «Гимназией»  платных  образовательных  услуг

регламентируется законодательством  Российской Федерации.

2.7. «Гимназия»  вправе  осуществлять  международное  сотрудничество  в  области

образования  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и

международными договорами Российской Федерации.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. «Гимназия»  осуществляет  образовательную  деятельность   в  соответствии  с
уровнем основных общеобразовательных программ трех уровней образования:

          I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения   4 года),
        1-4 класс;

Задачами  начального  общего  образования  являются  воспитание  и
развитие обучающихся,  овладение ими чтением,  письмом, счетом,  основными
навыками  учебной  деятельности,  элементами  теоретического  мышления,
простейшими навыками самоконтроля,  культурой поведения и речи, основами
личной гигиены и здорового образа жизни.

Начальное общее образование является базой для получения основного
общего образования.

II уровень  -  основное  общее  образование,  обеспечивающее  углубленную
подготовку  обучающихся  по  предметам   в  соответствии   с  утвержденной
образовательной  программой  «Гимназии»  (нормативный  срок  освоения  5  лет),
5-9 классы.

Задачей  основного  общего  образования  является  создание  условий  для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития
его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
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Основное  общее  образование  является  базой  для  получения  среднего
общего образования и начального и среднего профессионального образования.

III  уровень  –  среднее  общее  образование,  обеспечивающее  подготовку
обучающихся  к  активному  интеллектуальному  труду,  к  творческой  и
исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук.

Нормативный срок освоения – 2 года.

Задачами  среднего  общего  образования  является  обеспечение
дополнительной   подготовки  обучающихся,  развитие  интереса  к  познанию  и
творческих  способностей  обучающегося,  формирование  навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В
дополнение  к  обязательным  предметам  вводятся  предметы  по  выбору  самих
обучающихся  в  целях  реализации  интересов,  способностей  и  возможностей
личности.

 При  наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно  комплектование  групп
продленного дня.

3.2. Обучение и воспитание в «Гимназии» ведется на русском языке.  Может вводиться
преподавание и изучение государственных языков (украинского и крымскотатарского)
Республики Крым в соответствии с законодательством. 

3.3. Организация  образовательного  процесса  в  «Гимназии»  осуществляется  в
соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.

Содержание образования в «Гимназии» определяется образовательными программами,
утверждаемыми  и  реализуемыми  «Гимназией»  самостоятельно.  Основная
образовательная  программа  в  Учреждении  разрабатывается  на  основе
соответствующих  примерных  основных  образовательных  программ  и  должна
обеспечивать  достижение  обучающимися  результатов  освоения  основных
образовательных  программ,  установленных  соответствующими  федеральными
государственными образовательными стандартами.
«Гимназия»  определяет  списки  учебников  в  соответствии  с  утвержденными
федеральными  перечнями  учебников,  рекомендованных  или  допущенных  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  имеющих  государственную
аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  в
образовательных  учреждениях,  а  также  учебных  пособий,  допущенных  к
использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях.

3.4. «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  основание  перевода,  отчисления  и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между «Гимназией» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3.5. Основным документом, регулирующим учебно-воспитательный процесс, является
учебный  план,  который  школа  разрабатывает  самостоятельно  на  основе  базисных
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планов,  рекомендованных  Министерством  образования,  науки  и  молодежи
Республики Крым, с конкретизацией школьного компонента и профиля обучения.

3.6. Освоение  образовательных  программ  основного  общего  и  среднего  общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.

Итоговая  аттестация,  завершающая  освоение  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  основного  общего  и  среднего  общего
образования, является государственной итоговой аттестацией.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации
по  соответствующим образовательным программам различного  уровня  и  в  любых
формах  определяются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

3.7. В «Гимназии» запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному
образовательной  программой,  без  их  согласия  и  согласия  родителей  (законных
представителей).

3.8. Участниками  учебно-воспитательного  процесса  являются  обучающиеся,
педагогические  работники  «Гимназии»,  родители  (законные  представители)
обучающихся.

3.9. Статус  участников  учебно-воспитательного  процесса,  их  права,  обязанности  и
гарантии  определяются  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской Федерации», настоящим Уставом и локальными актами гимназии.

3.10. Обучающиеся имеют право на:

 получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

 выбор формы образования (очное, заочное, семейное образование и экстернат);

 обучение в пределах федерального государственного образовательного стандарта 
по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения;

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 
«Гимназии»;

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;

 участие в самоуправлении «Гимназией»;

 уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 
свободное выражение собственных мнений и убеждений;

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

 участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников.

3.11. Обучающиеся обязаны:



9

 выполнять Устав «Гимназии»,  Правила поведения для обучающихся, 
распоряжения администрации;

 добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, 
предусмотренные учебным планом и образовательной программой;

 бережно относиться к имуществу «Гимназии»;

 уважать достоинство обучающихся, работников «Гимназии».

3.12. Обучающимся запрещается:

 приносить, передавать или употреблять в «Гимназии» табачные изделия, спиртные 
напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;

 использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям;

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства;

 использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;

 пропускать обязательные занятия без уважительных причин;

 использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные 
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения 
музыки и изображений.

3.13. Родители (законные представители) имеют право:

 на выбор формы получения образования, образовательного учреждения, защиту 
законных прав и интересов ребенка;

 на участие в самоуправлении «Гимназией»;

 на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 
оценками успеваемости ребенка;

 на другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.14. Родители (законные представители) обязаны:

 обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для
получения ими среднего общего образования;

 выполнять требования Устава «Гимназией», Правил внутреннего распорядка, 
обеспечивать посещение ребенком «Гимназии».

Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут ответственность
за их воспитание, получение ими общего образования.

3.15. Работники «Гимназии» имеют право на:

 участие в управлении «Гимназии» в порядке, определяемом Уставом;
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 защиту профессиональной чести и достоинства.

3.16. Педагогические работники «Гимназии» имеют право:

 на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;

 на повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, 
необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации;

 на аттестацию соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей);

 сокращенную продолжительность рабочего времени, на удлиненный оплачиваемый
отпуск, на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, иные меры социальной 
поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

 на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска 
определяются Учредителем и (или) Уставом;

 на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 
педагогическим работникам «Гимназии».

3.17. Педагогические работники обязаны:

 соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка;

 удовлетворять требованиям должностных характеристик;

 выполнять условия трудового договора;

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

 уважать честь и достоинство обучающихся.

3.18. Применение  мер  физического  и  психического  насилия  над  личностью
обучающегося, воспитанника не допускается.

3.19. Педагогические работники и иные работники «Гимназии» в обязательном порядке
проходят  периодическое  медицинское  обследование,  которое  проводится  за  счет
средств Учредителя.

3.20. Другие  права  и  обязанности  педагогических  работников  определяются
Коллективным  договором,  Положением  об  оплате  труда,  Положением  о
стимулирующей части фонда оплаты труда, Соглашением между администрацией и
профсоюзным комитетом  «Гимназии» о совершенствовании условий охраны труда,
Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о защите персональных
данных, инструкциями пожарной безопасности, по охране труда.
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4. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ
4.1. Управление  «Гимназией»  осуществляется  в  соответствии  с  федеральными

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым и
настоящим Уставом на принципах единоначалия и коллегиальности.

4.2. Единоличным исполнительным органом «Гимназии» является Директор, который

осуществляет текущее руководство его деятельностью. Директор принимает решения

самостоятельно, если иное не установлено настоящей главой, и выступает от имени

«Гимназии» без доверенности. 

4.3. Директор назначается Учредителем на срок, который определяет Учредитель.
Директор  организует  выполнение  решений  Учредителя  по  вопросам  деятельности
«Гимназии».
К  компетенции  директора  «Гимназии»  относятся  вопросы  осуществления
руководства  деятельностью  «Гимназии»,  за  исключением  вопросов,  отнесенных
законодательством к компетенции Учредителя «Гимназии»  

4.4. Директор  имеет  право  передать  часть  своих  полномочий  заместителям,  а  также
руководителям  обособленных  подразделений,  в  том  числе  на  период  своего
временного отсутствия.
Заместители  директора  назначаются  на  должность  директором  «Гимназии»  по
согласованию  с  начальником  управления  муниципального  образования  города
Феодосии.

4.5. Директор осуществляет руководство деятельностью «Гимназии» в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  Уставом,  несет
ответственность за деятельность «Гимназии»:

 в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и 
трудовые договоры от имени «Гимназии», утверждает штатное расписание 
«Гимназии», утверждает должностные инструкции работников «Гимназии» и 
положения о подразделениях;

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности «Гимназии», его годовую 
и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность «Гимназии» 
внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых 
органах города Феодосии,  представляет в установленном порядке статистические, 
бухгалтерские и иные отчеты;

  выдает доверенности на право представительства от имени «Гимназии», в том 
числе доверенности с правом передоверия;

 в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 
составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и 
обеспечивает его соблюдение;

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности «Гимназии», контролирует 
работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
«Гимназии»;

 для обеспечения уставной деятельности «Гимназии», регламентируемой 
нормативно-правовыми актами, и в соответствии с ними принимает, утверждает, 
издает следующие локальные акты, не противоречащие Уставу и действующему 
законодательству Российской Федерации:

 правила;
 постановления;
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 инструкции;

 приказы;

 распоряжения;

 положения;

 программы;

 расписания;

 планы;

 иные локальные акты. 
 планирует и организует работу «Гимназии» в целом и образовательный процесс, 

осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, 
отвечает за качество и эффективность работы «Гимназии»;

 организует работу по исполнению решений Совета «Гимназии»учреждения, 
вышестоящих органов управления;

 организует работу по подготовке «Гимназии» к лицензированию и государственной
аккредитации, а также по проведению выборов в органы самоуправления 
«Гимназии»;

 готовит мотивированное представление для Совета «Гимназии» об исключении 
обучающегося; на основании решения Совета «Гимназии» издает приказ об 
исключении обучающегося;

 принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников «Гимназии»;

 устанавливает заработную плату работников «Гимназии»; в том числе надбавки и 
доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования;

 утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;

 издает приказы о зачислении, отчислении обучающихся, о переводе обучающихся в
другой класс;

 обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников;

 формирует контингент обучающихся.

Директор  вправе  приостановить  решения  Конференции,  Совета  «Гимназии»,
Педагогического  совета  в  случае  их  противоречия  законодательству  Российской
Федерации.

4.6. Директор «Гимназии» обязан:

 обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;

 обеспечивать  постоянную  работу  над  повышением  качества
предоставляемых  «Гимназией»  государственных  и  иных  услуг,
выполнением работ;
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 обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-
хозяйственной  деятельности  «Гимназии»  в  соответствии  с  порядком,
определенным Учредителем;

 обеспечивать составление отчета о результатах деятельности «Гимназии» и
об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;

 обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в
том числе  субсидий на  оказание  услуг  (выполнение  работ),  субсидий на
иные  цели,  и  соблюдение  «Гимназией»  финансовой  дисциплины  в
соответствии с федеральными законами;

 обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ,
оказанию услуг;

 не  допускать  возникновения  просроченной  кредиторской  задолженности
«Гимназии»;

 обеспечивать  сохранность,  рациональное  использование  имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за «Гимназией»;

 обеспечивать  своевременную  выплату  заработной  платы  работникам
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной
платы работникам «Гимназии»;

 согласовывать  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке,  установленном
федеральными законами и настоящим Уставом, распоряжение недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом «Гимназии»,  в том
числе передачу ему в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного имущества, закрепленного за «Гимназией»
на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание;

 согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием «Гимназии», в
совершении которых имеется заинтересованность;

 согласовывать  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке,  установленном
федеральными  законами,  Уставом,  внесение  «Гимназией»  денежных
средств;  

 обеспечивать  раскрытие  информации  о  «Гимназии»,  его  деятельности  и
закрепленном  за  ним  имуществе  в  соответствии  с  требованиями
федеральных законов;

 обеспечивать  соблюдение  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  и
трудовой дисциплины работниками «Гимназии»;

 обеспечивать  соблюдение  требований  по  охране  и  безопасности  труда,
принимать  необходимые  меры  по  соблюдению  в  «Гимназии»  правил
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни
и здоровья работников Учреждения;
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 проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами и
Учредителем;

 обеспечивать  наличие  мобилизационных  мощностей  и  выполнение
требований по гражданской обороне;

 выполнять  иные  обязанности,  установленные  федеральными  законами,
Уставом «Гимназии».

4.7. Органами самоуправления «Гимназии» являются: Конференция, Совет «Гимназии»,
Педагогический совет,  Родительские комитет «Гимназии» и родительские комитеты
классов, Попечительский совет.

4.8. Высшим органом самоуправления «Гимназии» является Конференция.
Конференция проводится не реже 1 раза в год.
Делегатами на Конференцию избираются:
 от родителей (законных представителей) – на классном родительском собрании по 

5 – 8 человек от каждого класса;
 от работников «Гимназии» – на общем собрании трудового коллектива; 

численностью не менее 1/2 от общей численности сотрудников;

 от обучающихся – на классных собраниях 8-11 классов по 5 человек от каждого 
класса.

Решения  Конференции  принимаются  простым  большинством  голосов  от  числа
присутствующих.

4.9. Органом  самоуправления  в  период  между  Конференциями  является совет
«Гимназии». Совет избирается на общешкольной конференции. Деятельность совета
осуществляется  на  основе  Устава  «Гимназии»  и  регламентируется  Положением  о
совете школы.

4.9.1. Совет гимназии состоит из представителей педагогических работников, родителей
(законных  представителей)  и  обучающихся  старших  классов.  В  совет  гимназии
входит по должности директор «Гимназии».

Совет  гимназии  собирается  не  реже  одного  раза  в  2  месяца,  члены  совета
гимназии выполняют свои обязанности на общественных началах. Член совета
гимназии может быть выведен из него решением конференции. Решение совета
гимназии считается принятым, если на его заседании присутствуют не менее 2/3
состава совета гимназии и за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.
Решения совета гимназии являются обязательными для всех членов коллектива
«Гимназии».

4.9.2. Совет гимназии формируется в соответствии с Положением о Совете гимназии в
составе 15 человек.

Избираемыми членами совета гимназии являются:
 представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве     

5 человек;  
 представители обучающихся в количестве 5 человек (учащиеся 9-11 классов);

 представители работников «Гимназии» в количестве не менее 5 человек.
Директор  «Гимназии»  входит  в  состав  Совета  гимназии  по  должности  как
представитель администрации.
В состав Совета гимназии может быть делегирован представитель Учредителя.
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4.9.3. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета гимназии
избираются  простым большинством голосов.  Выборы считаются  состоявшимися
независимо от числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего
извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса.

4.9.4. Выборы в совет гимназии назначаются директором «Гимназии» в соответствии с
Положением о совете гимназии.

Организацию выборов в совет гимназии обеспечивает администрация «Гимназии»
во главе с директором.
Форма и процедура выборов определяется Положением о выборах членов совета
гимназии.
Директор  Учреждения  в  трехдневный  срок  после  получения  протоколов,
формирует  список  избранных членов совета  гимназии,  издает  приказ,  которым
объявляет этот список, назначает дату первого заседания совета гимназии, о чем
извещает избранных членов совета гимназии.
На первом заседании совета гимназии избирается его председатель, заместители
председателя.
Не могут быть избраны председателем совета гимназии: обучающиеся, директор и
работники «Гимназии».

4.9.5. Член совета  гимназии выводится  из его состава  по решению совета  гимназии в
следующих случаях:

 по его желанию, выраженному в письменной форме;
 в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам;
 в случае если член совета гимназии не принимает участие в работе совета гимназии

(не посещает два заседания совета гимназии без уважительных причин, игнорирует
решения совета гимназии);

 в случае совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых    
с членством в совете гимназии.

О необходимости проведения выборов в совет гимназии в связи с выводом из его
состава  избираемого  члена  совета  гимназии  в  кратчайшие  сроки  уведомляет
директора «Гимназии».

4.9.6. Совет гимназии работает на общественных началах.
График заседаний совета гимназии утверждается советом гимназии. Председатель
совета  гимназии  вправе  созвать  внеочередное  заседание.  Заседание  также
обязательно  проводится  по  требованию  не  менее  1/3  от  общего  числа  членов
совета гимназии.

4.9.7. Решения  совета  гимназии  правомочны,  если  на  заседании  совета  гимназии
присутствовало  не  менее  половины  его  членов.  Решения  совета  гимназии
принимаются  простым  большинством  голосов.  При  равенстве  голосов  голос
председателя совета гимназии является решающим.

4.9.8. Решения  совета  гимназии,  принятые  в  рамках  его  компетенции,  являются
обязательными для директора «Гимназии», работников «Гимназии», обучающихся
и их родителей (законных представителей).

4.9.9. Полномочия совета гимназии:

 согласовывает план развития «Гимназии»;

 рассматривает и вносит предложения в Устав «Гимназии», изменения и дополнения
к нему;

 согласовывает программу развития «Гимназии»;
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 согласовывает режим работы «Гимназии»;

 принимает решение о введении  единой в период занятий формы одежды (стиля 
одежды) обучающихся;

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития «Гимназии», согласовывает направления их расходования;

 вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности «Гимназии»;

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

 принимает решение об исключении обучающегося из «Гимназии» в рамках 
настоящего Устава и законодательства Российской Федерации;

 рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса 
«Гимназии»;

 согласовывает распределение выплат и доплат работникам «Гимназии» из 
стимулирующего фонда;

 согласовывает Правила внутреннего распорядка, Положение о премировании, 
Положение о стимулировании сотрудников, Правила поведения обучающихся и 
иные локальные акты, в соответствии с установленной компетенцией;

 заслушивает отчет Директора и отдельных работников;

 осуществляет контроль за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 
«Гимназии»;

 ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в 
«Гимназии»;

 дает рекомендации Директору «Гимназии» по вопросам заключения коллективного 
договора.

4.10. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления
«Гимназии»,  который  создается  для  рассмотрения  основных  вопросов
образовательного процесса.

Членами педагогического совета являются все педагогические работники «Гимназии»,
а  также  иные  работники  «Гимназии»,  чья  деятельность  связана  с  содержанием  и
организацией  образовательного  процесса.  Председателем  педагогического  совета
является директор «Гимназии».
Решения  педагогического  совета  по  вопросам,  входящим  в  его  компетенцию,
правомочны,  если  на  заседании  присутствовало  не  менее  половины  его  членов.
Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос
председателя педагогического совета является решающим.
Педагогический  совет  в  полном  составе  собирается  не  реже  4-х  раз  в  год.  Для
рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические советы.

4.10.1. Педагогический совет:
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 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов
образовательного процесса и способов их реализации;

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

 определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 
«Гимназии» с научными организациями;

 принимает решение о применении систем оценок успеваемости обучающихся по 
отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ;

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном 
году, определяет конкретные формы, порядок и сроки её проведения;

 принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс.

4.11. «Гимназии»  вправе  создавать попечительский  совет в  целях  дополнительного
привлечения  внебюджетных  финансовых  средств  для  обеспечения  деятельности
«Гимназии».  Члены  попечительского  совета  избираются  Конференцией
(Управляющим советом).

Попечительский совет:
 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития «Гимназии»;
 содействует организации  и улучшению условий труда педагогических и других 

работников «Гимназии»;

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 
внешкольных мероприятий «Гимназии»;

 содействует совершенствованию материально-технической базы «Гимназии», 
благоустройству его помещений и территории.

Попечительский  совет  действует  на  основании  Положения  о  попечительском  совете,
которое утверждает Совет учреждения.

4.12. В целях содействия «Гимназии» в осуществлении воспитания и обучения детей в
«Гимназии»  создаются Родительские комитеты классов и Родительский комитет
«Гимназии».

4.12.1. Родительский комитет класса избирается Собранием родителей класса. Собранием
родителей класса избирается 1 представитель в Родительский комитет «Гимназии».

Для  обсуждения  и  решения  наиболее  важных  вопросов  родительский  комитет
«Гимназии» созывает родительское собрание «Гимназии», родительский комитет
класса созывает собрание родителей класса.
Собрания  родителей  класса  проводятся  с  участием  классного  руководителя,
родительские  собрания  «Гимназии»  –  с  участием  директора,  классных
руководителей и педагогических работников.

4.12.2. Родительский  комитет  «Гимназии»  отчитывается  о  своей  работе  перед
Родительским  собранием  «Гимназии»,  а  родительский  комитет  класса  -  перед
собранием родителей класса.

4.12.3. Родительские  комитеты  ведут  протоколы  своих  заседаний  и  родительских
собраний, которые хранятся в делах «Гимназии».
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Родительские комитеты классов и родительский комитет «Гимназии» действуют
на основании Положения о родительском комитете.
Родительский  комитет  призван  содействовать  «Гимназии»  в  организации
образовательного  процесса,  социальной  защите  обучающихся,  обеспечении
единства педагогических требований к обучающимся.

5. ИМУЩЕСТВО. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИМНАЗИИ

5.1. Собственником  имущества  «Гимназии»  является  муниципальное  образование

городской округ Феодосия Республика Крым.

5.2. В  целях  обеспечения  образовательной  деятельности  имущество  закрепляется  за

«Гимназией»  на  праве  оперативного  управления  в  соответствии  с  Гражданским

кодексом Российской Федерации. 

5.3. Земельный  участок,  необходимый  для  осуществления  уставной  деятельности

«Гимназии», предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. «Гимназия»  владеет,  пользуется  и  распоряжается  имуществом,  закрепленным за

ним  в  пределах,  установленных  законом,  в  соответствии  с  уставными  целями

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

5.5. Источники  формирования  имущества  и  денежных  средств  «Гимназии»

определяются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Имущество  и  денежные  средства  «Гимназии»  отражаются  на  его  балансе  и

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

Недвижимое имущество, закрепленное за «Гимназией» или приобретенное за счет

средств,  выделенных ему за  счет  средств  бюджета  Республики Крым на приобретение

этого имущества, а также находящееся  у «Гимназии» особо ценное движимое имущество

подлежат обособленному учету.

Виды  и  перечень  особо  ценного  имущества  определяются  в  соответствии  с

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.7. При осуществлении оперативного управления имуществом «Гимназия» обязана:

 эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного

управления;

 обеспечивать  сохранность  и использование имущества,  закрепленного за  ним на

праве оперативного управления, строго по целевому назначению;

 не  допускать  ухудшения  технического  состояния  закрепленного  на  праве

оперативного  управления  имущества  (это  требование  не  распространяется  на

ухудшения,  связанные  с  нормативным  износом  этого  имущества  в  процессе

эксплуатации);

 осуществлять  амортизацию  и  восстановление  изнашиваемой  части  имущества,

закрепленного за ним на праве оперативного управления.
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«Гимназия» несет ответственность в установленном законом порядке за сохранность и

эффективное использование имущества, закрепленного за «Гимназией».

5.8. Источники финансирования «Гимназии» складываются из:

 бюджетных ассигнований  муниципального округа города Феодосия, 

выделяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основе государственных и местных нормативов, определяемых в расчете на 

одного ребенка на основании утвержденного Учредителем задания и план 

финансово-хозяйственной деятельности;

 целевых ассигнований муниципального округа города Феодосия;

 дохода от хозяйственной деятельности, сдачи в аренду школьных помещений;

 добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций;

 добровольных взносов участников учебно-воспитательного процесса;

 других  источников  финансирования,  не  противоречащих  действующему

законодательству.

5.9. В  соответствии  с  предусмотренными  настоящим  Уставом  основными  видами

деятельности «Гимназии» и на основании ведомственного перечня муниципальных

услуг,  оказываемых  «Гимназией»,  Администрацией  города  Феодосии  Республики

Крым  формируется  и  утверждается  муниципальное  задание  для  «Гимназии»  в

порядке, установленном Правительством Республики Крым.

Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания  «Гимназией»

осуществляется  в  виде  субсидий  из  бюджета  Республики  Крым  на  финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания.

«Гимназия» не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Уменьшение объема субсидии,  предоставленной на выполнение муниципального

задания,  в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем

изменении муниципального задания.

5.10. Неиспользованные до конца финансового года средства субсидий, предоставленных

«Гимназии»  на  выполнение  муниципального  задания,  используются  «Гимназией»

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.11. На основании финансовых средств «Гимназии» создаются:

 единый фонд оплаты труда и материального поощрения;

 фонд материально-технического и социального развития;

 фонд всеобуча.

Создание  этих  фондов  производится  на  основе  нормативов,  установленных

вышестоящими органами.

5.12. Порядок  ведения  бухгалтерского  учета  осуществляется  действующим

законодательством.  Бухгалтерский  учет  может  вестись  самостоятельно  или  через
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централизованную  бухгалтерию  управления  образования.  В  этом  случае

централизованная  бухгалтерия  обязана  выполнять  приказы  директора  «Гимназии»,

выданные  в  пределах  его  компетенции,  предоставлять  школе  необходимую

информацию для руководства финансово-хозяйственной деятельностью.

5.13. «Гимназия» в соответствии с действующим законодательством вправе получать в

качестве дара или пожертвования имущество, не ограниченное для использования в

гражданском обороте  или не  изъятое  из  гражданского оборота,  отвечающее  целям

деятельности «Гимназии», определенным настоящим Уставом.

5.14. «Гимназия»  вправе  выступать  арендодателем  и  арендатором  имущества  на

условиях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации.

В  случае  сдачи  в  аренду  получаемого  в  установленном  порядке  недвижимого

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за «Гимназией» или

приобретенного «Гимназией» за счет средств,  выделенных ему на приобретение такого

имущества, финансовое обеспечение такого имущества Администрацией города Феодосии

Республики Крым не осуществляется.

5.15. Крупная  сделка  может  быть  совершена  «Гимназией»  только  с  предварительного

согласия  соответствующего  отраслевого  органа  Администрации  города  Феодосии

Республики Крым.

5.16. «Гимназия»  может  оказывать  физическим  и  (или)  юридическим  лицам  платные

образовательные услуги, а также осуществлять приносящую доход деятельность не

запрещенную действующим законодательством.

5.17. «Гимназия» отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  ним,  так  и

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за

исключением особо ценного движимого имущества,  закрепленного за «Гимназией»

или приобретенного «Гимназией» за счет выделенных средств, а также недвижимого

имущества. 

5.18. «Гимназия», как бюджетная экономическая структура, освобождается от платежей
в бюджет.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

6.1. «Гимназия» может быть реорганизована в иную некоммерческую, образовательную

организацию  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской

Федерации.

6.2. Реорганизация  влечет  за  собой  переход  прав  и  обязанностей  «Гимназии»  к  его

правопреемнику  (правопреемникам)  в  соответствии  с  действующим

законодательством.
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6.3. Изменение  типа  образовательной  организации  осуществляется  в  порядке,

установленном федеральными законами и законодательством Республики Крым.

6.4. «Гимназия» может быть ликвидирована в порядке,  установленном действующим

законодательством Российской Федерации.

6.5. Ликвидация  или  реорганизация  «Гимназии»  проводятся  по  окончании  учебного

года.

В   этом  случае  Учредитель  «Гимназии»  несет  ответственность  за  перевод

обучающихся  в  другие  общеобразовательные  учреждения  по  согласованию  с

родителями (законными представителями) обучающихся.

6.6. До   ликвидации  «Гимназии»  Учредитель  назначает  ликвидационную  комиссию

(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации «Гимназии».

6.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

управлению делами «Гимназии».

6.8. При  ликвидации  и  реорганизации  «Гимназии»,  увольняемым  работникам

гарантируется  соблюдение  их  трудовых  прав  и  интересов  в  соответствии

с законодательством Российской Федерации.

6.9. После  реорганизации  «Гимназии»   все  документы  передаются  в  установленном

порядке  правопреемнику  (правопреемникам).  При  отсутствии  правопреемника

документы  постоянного  хранения  и  документы,  срок  хранения  которых  не  истек,

передаются  на  хранение  в  архив.  Передача  и  упорядочение  документов

осуществляется за счет средств «Гимназии» в соответствии с требованиями архивных

учреждений.

6.10. «Гимназия»  считается  прекратившей  свою  деятельность  с  момента  внесения

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.11.  Изменения и дополнения в Устав  утверждаются Учредителем. 

6.12. Изменения  и  дополнения  в  Устав  вступают  в  силу  после  их  государственной

регистрации в установленном законом порядке.

 




