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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

(далее – Гимназия), создано путем изменения типа существующего муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» на основании Постановления администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 1041 от 24.05.2011г.  

1.2. Официальное наименование Гимназии: 

полное наименование:  

на русском языке: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1»; 

на башкирском языке: Муниципаль автономиялы дөйөм белем биреү учреждениеһы “1-се 

һанлы гимназия”; 

сокращенное: 

на русском языке: МАОУ «Гимназия №1»; 

на башкирском языке: МАДББУ “1-се һанлы гимназия”. 

1.3. Место нахождения Гимназии:  

юридический адрес: 

453126, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, 68 

фактический адрес: 

453126, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, 68 

1.4. На основании Решения городского Совета народных депутатов № 16/439 от 

04.06.1991г. муниципальная гимназия №1создана на базе средней школы №20 и является ее 

правопреемником по всем правам и обязанностям. 

На основании Постановления главы администрации № 817 от 26.07.1994г. гимназия №1 

преобразована в муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1. 

На основании Постановления главы администрации города Стерлитамака № 1327 от 

01.07.2005г. муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 переименована в 

государственное общеобразовательное учреждение гимназия №1 г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

На основании Постановления главы администрации городского округа город Стерлитамак 

№592 от 28.03.2006г. государственное общеобразовательное учреждение гимназия №1 г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан переименована в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1». 

 1.5. Гимназия является некоммерческой организацией, созданной для реализации прав 

граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.6. Гимназия является юридическим лицом, с момента государственной регистрации, 

имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и другие реквизиты. 

Гимназия имеет свою символику и атрибутику:  

–  нагрудные значки прогимназиста и гимназиста; 

–  гимн; 

–  Кодекс чести гимназиста. 

1.7. Учредителем и собственником имущества Гимназии является городской округ город 

Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – городской округ). 

Функции и полномочия учредителя Гимназии от имени городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан осуществляет Администрация городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Учредитель). 

1.8. Функции и полномочия собственника имущества Гимназии, а также контроль за его 
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использованием от имени городского округа осуществляет Комитет по управлению 

муниципальной собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по городу Стерлитамак (далее – Комитет). 

Местонахождение Учредителя и собственника имущества Гимназии: 

453120, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, пр. Октября,32. 

1.9. Гимназия для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать 

сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, открывать счета в кредитных организациях, быть истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.10. Гимназия отвечает по своим обязательствам закрепленным за ней на праве 

оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за ней Учредителем или приобретенных Гимназией за счет 

средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества.  

1.11. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Гимназии. Гимназия не 

отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.12. Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 

03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город 

Стерлитамак, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования, а также настоящим Уставом. 

1.13.Учредитель устанавливает муниципальные задания для Гимназии в соответствии с 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. 

Гимназия осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг. 

Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с учетом расходов 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Гимназией Учредителем или приобретенных Гимназией за счет средств, выделенных ей 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки, а также финансовое обеспечение развития Гимназии в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке. 

1.14. Гимназия исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета граждан 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ответственность за 

организацию этой работы возлагается на директора. 

1.15. В Гимназии не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). Принуждение учащихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в т.ч. в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений, участию в агитационных кампаниях и политических акциях 

не допускается. 

1.16. Гимназия формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ 

к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

т.ч. на официальном сайте Гимназии в сети Интернет в соответствии с перечнем сведений, 
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установленных федеральным законодательством. 

1.17. Гимназия осуществляет бухгалтерский учет и предоставляет информацию о своей 

деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Комитету и иным лицам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.18. Гимназия самостоятельна в осуществлении образовательной, научно-методической, 

административной, финансово-экономической деятельности, подборе и расстановке кадров, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом.  

1.19. Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 

программам.  

1.20. Прием на работу в Гимназию педагогических и иных работников осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.21. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой Гимназией.  

1.22. Право на занятие должностей инженерно-технических, административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

1.23. К педагогической и иной трудовой деятельности в Гимназии не допускаются лица по 

основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.  

1.24. Права, обязанности и ответственность педагогических и иных работников Гимназии 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Гимназии.  

1.25. В Гимназии обеспечивается равный доступ к образованию обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

1.26. Гимназия осуществляет организацию охраны здоровья обучающихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.27. Гимназия осуществляет организацию питания обучающихся и обеспечения 

обучающихся другими дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

1.28. Права, обязанности и ответственность обучающихся устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Гимназии.  

1.29. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Гимназии.  

1.30. Гимназия вправе осуществлять международное сотрудничество в области образования 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации.  

1.31. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
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учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Гимназии. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований 

к организации и осуществлению образовательной деятельности Гимназия и ее должностные лица 

несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

1.32. Гимназия может иметь структурные подразделения, которые создаются, 

реорганизуются, переименовываются и ликвидируются Учредителем по предложениям директора 

Гимназии и Наблюдательного совета.  

Структурные подразделения Гимназии не являются юридическими лицами и действуют на 

основании настоящего Устава и положения о соответствующем структурном подразделении, 

разработанного Гимназией самостоятельно. 

1.33. Гимназия может получить общественную аккредитацию в различных российских, 

иностранных и международных общественных образовательных, научных и промышленных 

структурах. Такая аккредитация не влечет за собой дополнительные финансовые обязательства со 

стороны Учредителя. 

 

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

2.1. Предметом деятельности Гимназии является оказание услуг (выполнение работ) по 

реализации полномочий городского округа город Стерлитамак в сфере образования, 

предусмотренных федеральными законами, законами Республики Башкортостан, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления. 

2.2. Целями деятельности, для которых создана Гимназия, являются: 

–  формирование духовно-нравственной личности с разносторонним интеллектом, 

навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ на основе усвоения 

реализуемых Гимназией основных общеобразовательных программ повышенного 

уровня и дополнительных образовательных программ; 

–  воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

–  создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

всех ступеней в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также права на получение бесплатного и за плату дополнительного 

образования. 

 

III. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

3.1. Гимназия осуществляет в качестве основной цели деятельности следующие основные 

виды деятельности:  

 реализация образовательных программ начального общего образования;  

 реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

цикла и английскому языку;  

 реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих 
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дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественно-

научного цикла и английскому языку;  

 реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по русскому языку, 

литературе, истории и английскому языку;  

 реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике, физике и 

английскому языку;  

 реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по биологии, химии, физике и 

английскому языку; 

 реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике, 

обществознанию, экономике, географии и английскому языку. 

Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по реализации 

следующих образовательных программ:  

 дополнительных общеобразовательных программ: 

дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленности; 

 организация работы групп продленного дня. 

3.2. В соответствии с предусмотренными в п. 3.1 основными видами деятельности 

Гимназия выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем. 

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

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным п. 3.1 настоящего Устава, в целях, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, для 

граждан и юридических лиц за плату, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.4. Гимназия вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не 

относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана. 

3.4.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

1) обучение по дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

– научно-техническая; 

– спортивно-техническая; 

– физкультурно-спортивная; 

– художественно-эстетическая; 

– туристско-краеведческая; 

– эколого-биологическая; 

– военно-патриотическая; 

– социально-педагогическая; 

– естественнонаучная; 

– культурологическая. 

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, предусмотренных 

учебным планом по данной дисциплине или не включенных в учебный план: 

– подготовительные курсы для поступающих в учреждения профессионального 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100039
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100037
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образования; 

– профильные и элективные курсы по общеобразовательным предметам; 

– подготовка детей к школе; 

– репетиторство; 

– ритмика и хореография; 

– музыка; 

– риторика; 

– информатика и информационные технологии; 

– подготовка к олимпиадам; 

– искусство. 

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 

муниципального задания. 

3.4.2. Осуществление иной приносящей доход деятельности: 

– проведение курсов, семинаров повышения квалификации по различным предметам; 

– консультации учителя-логопеда, педагога-психолога для учащихся и родителей 

(законных представителей) других образовательных учреждений; 

– выполнение специальных работ по договорам; 

– оказание спортивно-оздоровительных услуг; 

– организация питания; 

 организация оздоровительных, профильных лагерей, смен; 

– выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам; 

– сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление; 

– оказание услуг по изданию книг, брошюр, буклетов и других информационных 

материалов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 

реализация указанной продукции; 

 копирование носителей информации; 

– предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, 

круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных 

мероприятий; 

– стажировка специалистов системы образования; 

– оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг; 

– прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви; 

– выполнение научно-исследовательских работ; 

– реализация товаров, в т. ч. продуктов питания, канцелярских товаров, сувенирной и 

рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных Гимназией за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

– предоставление услуг по размещению рекламы на Интернет-сайтах Гимназии; 

– оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных 

целей; 

– оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Гимназии, 

эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг 

связи; 

3.5. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования, могут осуществляться Гимназией после получения соответствующей 

лицензии. 

Гимназия не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать 
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платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава. 

3.6. Гимназия создает необходимые условия для работы подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений, осуществляет контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи детям в Гимназии осуществляется 

закрепленным за Гимназией медицинским персоналом, который наряду с администрацией 

Гимназии несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий.  

Организация питания в Гимназии осуществляется: организациями общественного питания, 

другими организациями по договору между Гимназией и данной организацией или самой 

Гимназией. Гимназия обязана создать условия для питания обучающихся. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

4.1. Организация образовательного процесса в Гимназии осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами (положениями), принимаемыми с учетом типов и уровней 

основных общеобразовательных программ, особенностей образовательных программ 

дополнительного образования, а также в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российский Федерации, Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа. 

Гимназия принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в т. ч. регламентирующие: 

– правила приема обучающихся; 

– режим занятий; 

– формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

– порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

– порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Гимназией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Гимназии, учитывается мнение советов обучающихся (при их наличии), советов 

родителей (при их наличии), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при их наличии). 

Локальные акты Гимназии (положения), регламентирующие организацию образовательного 

процесса, должны обеспечивать преемственность образовательных программ разных уровней. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, принимаются директором Гимназии после одобрения Педагогическим советом 

Гимназии и (или) Советом Гимназии. 

4.2. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и регламентируется Правилами 

приема и перевода обучающихся в Гимназию, утвержденными Гимназией. 

4.3. Прием или перевод в Гимназию для получения основного общего и среднего общего 

образования может осуществляться в порядке индивидуального отбора, установленного 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан. 

4.4. Обучение и воспитание в Гимназии ведется на русском языке. Учитывая, что наряду с 

русским языком государственным языком Республики Башкортостан является башкирский язык, в 

Гимназии как предмет изучается башкирский язык. 
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4.5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и (или) направленности 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

4.6. Обучение в Гимназии осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Гимназию, Гимназия организует 

обучение обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому в соответствии с действующим законодательством.  

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.7. Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает реализуемые образовательные 

программы в порядке, установленном настоящим Уставом.  

При осуществлении образовательной деятельности по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, Гимназия разрабатывает образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.  

Гимназия несет ответственность за выбор образовательных программ, принятых к 

реализации.  

4.8. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

проведением промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок 

проведения которых самостоятельно устанавливаются Гимназией.  

4.9. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, проходят промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Гимназии экстерном в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.10. Гимназия вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.11. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и производится по решению Педагогического совета Гимназии.  

Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, выдаются справки, 

образец которых устанавливается локальным актом Гимназии. 

4.12. 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.  

4.13. 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 
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образования.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

4.14. Обучающимся Гимназии после прохождения ими государственной итоговой 

аттестации выдается документ, оформленный по образцу, установленному федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 

успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 

планом, Гимназия одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает 

медаль «За особые успехи в учении», порядок выдачи которой устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки "5", награждаются похвальным листом "За 

отличные успехи в учении". 

4.15. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

4.16. По решению Гимназии за неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся допускается применение 

следующих мер дисциплинарного взыскания:  

– замечание;  

– выговор;  

– отчисление из Гимназии.  

Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.17. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

4.18. При реализации дополнительных образовательных программ деятельность 

обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, секциях, группах, 

кружках, студиях, ансамбле, театре). 

4.19. Наполняемость классов, групп, объединений обучающихся, групп продленного дня 

устанавливается в соответствии с нормативами действующих СанПиН. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов, групп и 

групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

4.20. При проведении занятий по английскому языку классы делятся на 3 группы при 

наполняемости не менее 25 человек, по башкирскому языку на две группы, по трудовому 

обучению на второй ступени общего образования, физической культуре на третьей ступени 

общего образования; по ритмике на первой и второй ступени общего образования; по 

информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) 
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допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 25 

человек.  

 

V. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ 

5.1. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Гимназии является руководитель Гимназии – 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии. 

5.2.1. Директор проходит соответствующую аттестацию в порядке и в сроки, 

установленные Учредителем, и назначается Учредителем. 

5.2.2. При назначении на должность (приеме на работу) с директором Гимназии 

заключается срочный трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

5.2.3. Директор Гимназии: 

– представляет интересы Гимназии, действует от ее имени без доверенности; 

– распоряжается средствами и имуществом Гимназии в порядке, определенным настоящим 

Уставом, действующим законодательством;  

– заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

– в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

– утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников; 

– осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Гимназии и несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

– увольняет, поощряет работников Гимназии, привлекает работников Гимназии к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, выполняет иные 

функции работодателя; 

– организует проведение тарификации работников Гимназии; 

– устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с действующим 

законодательством;  

– утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников Гимназии в 

соответствии с локальными нормативными актами Гимназии;  

– в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные законодательством; 

– составляет ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Гимназии, а также отчет о результатах самообследования; 

– утверждает образовательные программы, реализуемые в Гимназии; 

– обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 

– обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

– организации питания обучающихся и работников Гимназии; 

– обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в случае 

чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений начальника 

штаба гражданской обороны;  

– несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, согласно 

установленным правилам;  

– несет персональную ответственность за деятельность Гимназии, в том числе за выполнение 
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государственного задания, за нецелевое использование бюджетных средств, за 

невыполнение обязательств Гимназии как получателя бюджетных средств;  

– осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и 

полномочия, вытекающие из целей Гимназии. 

5.2.4. Компетенция и условия деятельности директора Гимназии, а также его 

ответственность определяются в трудовом договоре, заключаемом между Учредителем и 

директором Гимназии. 

Грубыми нарушениями должностных обязанностей директором Гимназии, в частности, 

являются несоблюдение предусмотренных законодательством и Уставом требований о порядке, 

условиях использования и распоряжения имуществом, денежными средствами Гимназии, о 

порядке подготовки и представления отчетов о деятельности и об использовании имущества 

Гимназии, а также невыполнение муниципального задания. 

5.2.5. При наличии у Гимназии просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, установленные Учредителем, трудовой договор с директором 

Гимназии расторгается по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

5.2.6. Исполнение части своих полномочий директор может передавать 

заместителям или другим руководящим работникам Гимназии на основании приказа органа 

исполнительной власти городского округа, осуществляющего функции нормативно-правового 

регулирования в сфере образования. 

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

Общее собрание работников Гимназии, Наблюдательный совет, Совет Гимназии, Педагогический 

совет. 

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Гимназией и при принятии Гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Гимназии могут создаваться и 

действовать: 

– советы обучающихся; 

– советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

5.5. В компетенцию Общего собрания работников Гимназии входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

– внесение предложений в программу развития Гимназии, в т. ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Гимназии; 

– внесение предложений об изменении и дополнении Устава Гимназии; 

– принятие: 

 Правил внутреннего трудового распорядка Гимназии; 

 Положения об оплате труда работников Гимназии;  

 Положения о порядке установления иных стимулирующих выплат и премирования 

работников; 

 Положения о Совете Гимназии; 

– заслушивание ежегодного отчета Совета Гимназии и директора Гимназии о проделанной 

работе; 

– принятие решения о прекращении деятельности Совета Гимназии и формирование 

нового состава; 
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– обсуждение «Коллективного договора»; 

– рассмотрение иных вопросов деятельности Гимназии, вынесенных на рассмотрение 

Общего собрания директором Гимназии и (или) коллегиальными органами управления 

Гимназии. 

5.6. Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Общее собрание собирается на 

очередные заседания директором Гимназии. Внеочередные заседания Общего собрания 

проводятся по требованию директора Гимназии, Совета Гимназии или более половины работников 

Гимназии. 

Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 50 

% от общего числа работников Гимназии. На заседании Общего собрания избираются 

председатель и секретарь собрания. 

Участниками Общего собрания являются все работники Гимназии (включая работников его 

обособленных структурных подразделений) в соответствии со списочным составом на момент 

проведения собрания. 

Решения Общего собрания принимаются абсолютным большинством голосов (не менее 

50% голосов присутствующих плюс один) и оформляются протоколом. Решения являются 

обязательными, исполнение решений организуется директором Гимназии. Директор отчитывается 

на очередном Общем собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений 

предыдущего Общего собрания.  

5.7. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Гимназии, имеет бессрочный срок полномочий. 

5.8. Совет Гимназии – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом. 

Совет Гимназии имеет срок полномочий 2 года. Совет Гимназии формируется в составе 19 

членов с использованием процедур выборов. 

Избираемыми членами Совета Гимназии являются: 

– представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве трех 

человек: от старшей школы (10 класс) – 1 человек, от основной школы (5-9 классы) – 1 

человек, от начальной школы (1-4 классы) – 1 человек; 

– представители обучающихся 8 – 10 классов в количестве 10 человек; 

– представители работников Гимназии в количестве 6 человек. 

Совет Гимназии работает на общественных началах. 

Представители родителей (законных представителей) обучающихся Гимназии и 

представители работников Гимназии в количестве 9 человек составляют взрослую Палату Совета 

Гимназии, представители обучающихся в количестве 10 человек составляют детскую Палату. 

5.8.1. Организацию выборов в Совет Гимназии обеспечивает директор Гимназии. 

Форма и процедура выборов определяются Положением о выборах членов Совета 

Гимназии. 

5.8.2. Директор Гимназии в трехдневный срок после получения протоколов счетной 

комиссии 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 из числа избранных 

собраниями членов Совета Гимназии. 

5.8.3. Член Совета Гимназии выводится из его состава по решению Совета Гимназии в 

следующих случаях: 

– по его желанию, выраженному в письменной форме; 
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– в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам; 

– в случае если член Совета Гимназии не принимает участия в работе Совета Гимназии 

(не посещает два и более заседания Совета Гимназии подряд без уважительных причин); 

– в случае совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с 

членством в Совете Гимназии. 

Проведение дополнительных выборов в Совет Гимназии в связи с выводом из его состава 

избираемого члена Совета Гимназии организует директор Гимназии в срок до следующего после 

вывода из состава Совета Гимназии его члена заседания Совета Гимназии. 

5.8.4. Совет Гимназии собирается не реже одного раза в 6 месяцев. График заседаний 

Совета Гимназии утверждается Советом Гимназии. Председатель Совета Гимназии и директор 

Гимназии вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не 

менее одной трети от общего числа членов Совета Гимназии, оформленному в письменной форме. 

5.8.5. Решения Совета Гимназии правомочны, если на заседании Совета Гимназии 

присутствовало не менее половины его членов. Решения Совета Гимназии принимаются простым 

(абсолютным) большинством голосов присутствующих членов Совета Гимназии. При равенстве 

голосов голос председателя Совета Гимназии является решающим. 

Решения Совета Гимназии, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными 

для директора Гимназии, работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

если они не противоречат действующему законодательству. 

Совет Гимназии в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который 

ведет протоколы заседаний. 

5.8.6. К полномочиям Совета Гимназии относятся: 

– принятие: 

 программы развития Гимназии; 

 режимов работы Гимназии и ее обособленных структурных подразделений; 

 Положения о внешнем виде учащихся Гимназии; 

 Кодекса чести гимназиста; 

 Положения об уполномоченном по правам ребенка; 

 Положения о Совете профилактики; 

 Положения о Совете координаторов; 

 Положения о научных обществах; 

 Положения о классных родительских комитетах; 

 Положения о родительских собраниях гимназии; 

 Положения об организации индивидуального обучения больных детей на дому; 

 Положения о группах продленного дня; 

 Положения о кафедральной организации научно-методической работы; 

 Положения о символике и атрибутах; 

 Положения о контрольно-пропускном режиме; 

 Положения о Республиканской научно-практической конференции «Ломоносовские 

чтения». 

– разработка и принятие: 

 Правил внутреннего распорядка для обучающихся;  

 Положения о Методическом совете Гимназии;  

 Положения о Психолого-педагогическом медико-социальном центре. 

– определение начала и окончания учебного года, времени начала и окончания занятий, 

каникулярного времени; 
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– заслушивание отчета директора Гимназии и отдельных работников; 

– осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

гимназии. 

– утверждение публичного (ежегодного) доклада Гимназии;  

– принятие решений о необходимости открытия структурных подразделений Гимназии;  

– представление работников Гимназии к поощрениям, почетным званиям и наградам 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, Городского Совета 

– выдвижение кандидатур работников Гимназии для участия в конкурсных мероприятиях;  

– рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению обучающихся и работников Гимназии;  

– контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учреждений в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Гимназии;  

– регулирование деятельности в Гимназии общественных (в том числе молодѐжных и 

детских) организаций и объединений, разрешенных законом;  

– представление интересов Гимназии в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; 

– рассмотрение иных вопросов деятельности Гимназии, вынесенных на рассмотрение Совета 

Гимназии директором Гимназии и (или) иными коллегиальными органами управления 

Гимназии, кроме перечисленных в пунктах 5.5 и 5.9.3 настоящего Устава; 

– иные функции, определяемые целями и содержанием уставной деятельности Гимназии.  

5.8.7. Директор Гимназии вправе приостановить решение Совета Гимназии только в том 

случае, если это решение противоречит действующему законодательству.  

5.9. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Гимназии для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы, 

деятельности учителя. Свою работу педагогический совет строит в тесной связи с научно-

методическим советом Гимназии, который действует на основании Положения о Методическом 

совете Гимназии. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Гимназией (в том числе работающие по совместительству и на условиях 

почасовой оплаты), директор Гимназии, все заместители директора Гимназии, руководители 

структурных подразделений.  

Директор Гимназии является Председателем Педагогического совета Гимназии. 

5.9.1. Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырех раз в год, как правило 

– один раз в учебную четверть. Педагогический совет собирается на очередные заседания 

Председателем Педагогического совета. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию Председателя Педагогического совета, Совета Гимназии или более 

половины членов Педагогического совета.  

Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50 % от общего числа членов Педагогического совета.  

Педагогический Совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Гимназией имеет бессрочный срок полномочий.  

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний.  

5.9.2. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него подано простое большинство голосов 

присутствующих членов Педагогического совета. Председатель Педагогического совета при 

равенстве голосов имеет право решающего голоса.  
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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. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем Педагогического совета и секретарем.  

О решениях, принятых Педагогическим советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса Гимназии в части, их касающейся. 

5.9.3. К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих вопросов:  

– разработка и принятие образовательных программ;  

– обсуждает и проводит выбор учебников, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

– разработка и принятие Правил приема обучающихся в Гимназию, Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся, иных локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации образовательной деятельности в Гимназии, кроме 

перечисленных в пунктах 5.5. и 5.8.6. настоящего Устава; 

– установление форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся;  

– перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;  

– рекомендация родителям (законным представителям) обучающихся, не освоивших на 

ступенях начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования в полном объеме образовательную программу учебного года и не 

ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность, форму 

дальнейшего обучения;  

– решение вопроса об отчислении обучающихся;  

– содействие деятельности педагогических организаций, методических, творческих 

объединений, групп;  

– рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений;  

– рассмотрение иных вопросов деятельности Гимназии, вынесенных на рассмотрение 

Педагогического совета директором Гимназии и (или) Советом Гимназии; 

– иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной деятельности 

Гимназии.  

5.10. Наблюдательный совет Гимназии (далее Наблюдательный совет) создается в составе 

6 членов. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем. 

5.10.1. В состав Наблюдательного совета входит: 

– один представитель Учредителя; 

– один представитель уполномоченного органа по имущественным отношениям; 

– два представителя общественности (по предложению Правления Попечительского 

совета Гимназии); 

– два представителя работников Гимназии, избираемые общим собранием трудового 

коллектива. 

5.10.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Гимназии составляет три года. 

5.10.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Гимназии 

неограниченное число раз. 

5.10.4. Директор Гимназии и его заместители не могут быть членами Наблюдательного 
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совета. Директор Гимназии участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса. 

5.10.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость. 

5.10.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении 

их полномочий принимается Учредителем Гимназии. Решение о назначении представителя 

работников Гимназии членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его 

полномочий принимается Общим собранием работников Гимназии.  

5.10.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

– по просьбе члена Наблюдательного совета; 

– в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в местонахождении 

Гимназии в течение четырех месяцев; 

– в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

5.10.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

Учредителя или органов исполнительной власти и состоящего с Учредителем или этим органом в 

трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя и органов 

исполнительной власти. 

5.10.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или 

с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 

Наблюдательного совета. 

В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета уменьшается, 

оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов 

Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение 

месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов (время каникул в этот 

период не включается). 

5.10.10. Председатель Наблюдательного совета Гимназии избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.10.11. Представитель работников Гимназии не может быть избран председателем и 

заместителем председателя Наблюдательного совета Гимназии. 

5.10.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

5.10.13. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

5.10.14. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член 

Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Гимназии. 

5.10.15. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Гимназии, 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.10.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов от общего числа голосов 

членов совета. 

5.10.17. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 

сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 
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Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам 

Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

5.10.18. Компетенция Наблюдательного совета: 

Наблюдательный совет рассматривает: 

5.10.18.1. предложения Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в 

Устав Гимназии;  

5.10.18.2. предложения Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации 

филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии ее представительств; 

5.10.18.3. предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии 

или о ее ликвидации; 

5.10.18.4. предложения Учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, 

закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления; 

5.10.18.5. предложения директора Гимназии об участии Гимназии в деятельности других 

юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

5.10.18.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии; 

5.10.18.7. по представлению директора Гимназии проекты отчетов о деятельности 

Гимназии и об использовании её имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии; 

5.10.18.8. предложения директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за Гимназией 

Учредителем или приобретенными Гимназией за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, в т. ч. путем его внесения в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя; 

5.10.18.9. предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок; 

5.10.18.10. предложения директора Гимназии о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

5.10.18.11. предложения директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых 

Гимназия может открыть банковские счета; 

5.10.18.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и 

утверждения аудиторской организации. 

5.10.19. По вопросам, указанным в подпунктах 5.10.18.1 – 5.10.18.4 и 5.10.18.8 пункта 5.10. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Гимназии принимает 

по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Гимназии. 

5.10.20. По вопросу, указанному в подпункте 5.10.18.6. пункта 5.10.18. Наблюдательный 

совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в 

подпунктах 5.10.18.5. и 5.10.18.11 пункта 5.10.18, Наблюдательный совет дает заключение. 

Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета. 

5.10.21. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5.10.18.7 пункта 5.10.18. 

утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются 

Учредителю. 

5.10.22. По вопросам, указанным в подпунктах 5.10.18.9, 5.10.18.10, 5.10.18.12. пункта 

5.10.18. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Гимназии. 

5.10.23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 5.10.18.1 – 
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5.10.18.8 и 5.10.18.11 пункта 5.10.18, даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета. 

5.10.24. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.10.18.9 и 5.10.18.12 пункта 

5.10.18, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.10.25. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.10.18.10. пункта 5.10.18, 

принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

5.10.26. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Гимназии. 

5.10.27. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы 

Гимназии обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета. 

5.10.28. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета. 

5.10.28.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

5.10.28.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя Гимназии, члена Наблюдательного совета или директора 

Гимназии.  

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания 

уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте его проведения путем вручения 

письменного уведомления под расписку получателя. 

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть 

созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета 

(телефонограммой). 

5.10.28.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Гимназии. 

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 

Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета. 

5.10.28.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 

более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета 

своего голоса другому лицу не допускается. 

 В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 

члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и 

учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума 

и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем 

проведения заочного голосования . 

5.10.28.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета, в его 

отсутствии – заместителя наблюдательного совета. 

5.10.28.6. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя 

Гимназии. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителей от работников Гимназии. 

5.11. Попечительский совет Гимназии.  
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В соответствии с действующим законодательством в Гимназии может создаваться 

Попечительский совет.  

Попечительский совет Гимназии может создаваться как некоммерческая организация с 

юридическим лицом и действовать на основании своего устава. Отношения между Гимназией и 

Попечительским советом строятся на договорной основе.  

5.12. Полномочия Учредителя. 

Учредитель осуществляет следующие функции и полномочия:  

–  принимает решение о создании Гимназии;  

–  принимает решение о реорганизации Гимназии;  

–  принимает решение о ликвидации Гимназии;  

–  утверждает передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации Гимназии, 

ликвидационные балансы при ликвидации Гимназии;  

– утверждает устав и изменения в устав Гимназии;  

– формирует и направляет предложения по закреплению имущества за Гимназией на праве 

оперативного управления и изъятию имущества, находящегося у Гимназии на праве 

оперативного управления. 

– назначает директора Гимназии и прекращает его полномочия;  

– заключает и расторгает трудовой договор с директором Гимназии;  

– формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ).  

– осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

– устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности Гимназии, оказываемые ею 

сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ);  

– определяет порядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности 

Гимназии и об использовании закрепленного за Гимназией на праве оперативного 

управления имущества;  

– определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности Гимназии;  

– определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

Гимназии, превышение которого влечет расторжение трудового договора с директором 

Гимназии по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации;  

– осуществляет контроль за деятельностью Гимназии; 

– определяет перечни особо ценного движимого имущества Гимназии;  

– готовит и направляет представления об определении видов особо ценного движимого 

имущества Гимназии;  

– принимает решения об отнесении движимого имущества Гимназии к категории особо 

ценного движимого имущества в случае принятия решений о выделении средств на 

приобретение указанного имущества;  

– осуществляет иные функции и полномочия, которые в соответствии с действующим 

законодательством отнесены к его компетенции.  
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VI. ИМУЩЕСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИМНАЗИИ 

6.1. В целях обеспечения образовательной деятельности имущество закрепляется за 

Гимназией на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  

6.2. Земельные участки, необходимые для осуществления уставной деятельности Гимназии, 

предоставляются ей на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.3. Собственником имущества и земельного участка от имени муниципального образования 

городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан выступает комитет по управлению 

собственностью Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан по городу 

Стерлитамак. 

6.4. Гимназия без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ней Учредителем или приобретенными 

ей за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным 

имуществом, в том числе недвижимым, Гимназия вправе распоряжаться самостоятельно, если 

иное не предусмотрено законодательством. 

6.5. Гимназия владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ней в 

пределах, установленных законом, в соответствии с уставными целями деятельности, заданиями 

собственника и назначением имущества.  

6.6. Источники формирования имущества и денежных средств Гимназии определяются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.7. Гимназия по согласованию с Учредителем и Наблюдательным советом для реализации 

уставных целей вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя, а также использовать 

имущество других юридических и физических лиц на иных условиях, не противоречащих 

законодательству. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Гимназией Учредителем или 

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

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

6.8. Гимназия с согласия Учредителя вправе на основании договора между Гимназией и 

медицинским учреждением предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и 

недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся и работников Гимназии и 

прохождения ими медицинского обследования. Указанные отношения могут осуществляться на 

безвозмездной основе. 

6.9. Имущество и средства Гимназии отражаются на ее балансе и используются для 

достижения целей, определенных ее Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за 

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

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

обособленному учету в установленном порядке. 

6.10. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, полученные в 

результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и 

приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Гимназии и учитываются на отдельном балансе. 

6.11. В соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности Гимназии и на основании ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
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оказываемых (выполняемых) Гимназией, Учредителем формируется и утверждается 

муниципальное задание для Гимназии в порядке, установленном законодательством.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Гимназии осуществляется в 

виде субсидий и субвенций местного и республиканского бюджетов 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.  

6.12. 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.  

6.13. Гимназия вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника лишь с согласия Учредителя. 

6.14. Гимназия ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Гимназией или 

приобретенных за счет выделенных ей средств на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Гимназии в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке. 

6.15. Гимназия вправе для достижения уставных целей получать кредиты в кредитных 

организациях. 

6.16. Гимназия несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ней имущества. 

 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И 

(ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Гимназия может быть реорганизована в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.2. Гимназия может быть ликвидирована по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

7.3. Требования кредиторов Гимназии в случае ликвидации удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть 

обращено взыскание. 

7.4. Имущество Гимназии, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Гимназии, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

7.5. При ликвидации или реорганизации Гимназии, осуществляемых, как правило, по 

окончании учебного года, а также в случае аннулирования лицензии, Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по 

согласованию с их родителями (законными представителями). 

7.6. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 

федеральным законодательством для муниципальных образовательных учреждений, 

утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации 

юридических лиц. 
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