1. Общие положения
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1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»
г.Печора является правопреемником муниципального общеобразовательного
учреждения «Академическая гимназия» г.Печоры.
Гимназия открыта в 1990г. и имела следующие наименования:
− с 1990г. по 1995г. – средняя школа №1;
− с 1995г. по 1997г. – средняя общеобразовательная школа №1;
− с 1997г. по 2003г. – муниципальное общеобразовательное учреждение
«Академическая гимназия» г.Печоры;
− с 2003г. - муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №
1» г.Печора.
1.2. Организационно-правовая форма Гимназии: некоммерческая организация
– муниципальное общеобразовательное учреждение.
1.3. По типу реализуемых основных образовательных программ Гимназия
является общеобразовательной организацией.
1.4.
Полное
наименование
учреждения
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г.Печора.
Сокращённое наименование – МОУ «Гимназия № 1».
Полное наименование на коми языке - челядьöс велöдан 1-öд номера
Муниципальнöй Гимназия.
1.5. Местонахождение и юридический адрес Гимназии: 169600, Республика
Коми, г.Печора, ул.Гагарина, д.44.
1.6.
Функции
и
полномочия
Учредителя
муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» - муниципального
образования муниципального района «Печора» (МО МР «Печора») осуществляет
Управление образования МР «Печора» (далее - Учредитель).
1.7. Гимназия является некоммерческой организацией и не ставит извлечение
прибыли основной целью своей деятельности.
1.8. Гимназия является юридическим лицом с момента государственной
регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц; имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим
наименованием и наименованием Учредителя, штамп, бланки. Гимназия может
иметь эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке.
Гимназия может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и
третейском суде.
1.9. Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в
распоряжении денежными средствами, в случае недостаточности указанных
денежных средств субсидиарную ответственность по ее обязательствам несет
Учредитель.
1.10. Права юридического лица у Гимназии в части ведения уставной
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и
направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента
государственной регистрации.
1.11. В своей деятельности Гимназия руководствуется Конституцией
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Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Республики Коми «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «О защите прав потребителей», иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными правовыми актами Республики Коми,
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее законодательство в сфере образования), нормативными правовыми актами
Учредителя, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Гимназии.
1.12. Гимназия проходит лицензирование и государственную аккредитацию в
порядке, установленном федеральным законодательством.
1.13. Гимназия приобретает право на ведение образовательной деятельности,
предусмотренную законодательством, с момента выдачи лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
1.14. Гимназия приобретает право на выдачу выпускникам документа
государственного образца о соответствующем уровне образования.
1.15. Гимназия исполняет обязанности по организации и ведению воинского
учета граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
1.16. В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных
структур, политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.
1.17. В Гимназии могут создаваться детские общественные объединения или
организации.
1.18. Гимназия имеет право обрабатывать персональные данные работников,
учащихся Гимназии, их родителей (законных представителей) в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и законодательством о персональных
данных.
1.19. 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, установленных
федеральным законодательством.
1.20. В Гимназии созданы условия для ознакомления всех работников,
учащихся и их родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, иными локальными
нормативными
актами.
Вышеназванные
документы
размещаются
на
информационном стенде и на официальном сайте Гимназии.
1.21. Гимназия принимает локальные нормативные акты (приказы,
положения,
правила,
инструкции,
решения,
распоряжения,
указания
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утверждаемые в установленном порядке), содержащие нормы, регулирующие
уставные и иные направления деятельности, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством. Локальные нормативные акты Гимназии не
могут противоречить законодательству Российской Федерации, Республики Коми,
настоящему Уставу.
1.22. При
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
учащихся и работников Гимназии, учитываются мнения учащихся, родителей,
работников Гимназии.
1.23. Локальные акты
Гимназии,
регламентирующие
организацию
образовательной
деятельности,
должны
обеспечивать
преемственность
образовательных программ разных уровней и типов, утверждаются директором
Гимназии после рассмотрения Педагогическим советом.
1.24. Нормы
локальных нормативных актов, ухудшающие положение
учащихся или работников Гимназии по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо принятые с
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.

2. Предмет, цели и виды основной и иной приносящей доход деятельности
2.1. Предметом деятельности Гимназии является оказание услуг (выполнение
работ) по реализации полномочий в сфере образования, предусмотренных
федеральными законами, законами Республики Коми, нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики
Коми в сфере образования, нормативными правовыми актами Учредителя.
2.2. Целями деятельности Гимназии являются:
− формирование общей культуры личности учащегося на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, его
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
− воспитание у учащихся 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 начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
2.3. Основными видами деятельности Гимназии являются:
−
реализация основных общеобразовательных программ - образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
(ОКВЭД 80.21.2);
− реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной, военно-патриотической направленности.
4

2.4. В соответствии с предусмотренными в п. 2.3. основными видами
деятельности Гимназия выполняет муниципальное задание, которое формируется и
утверждается Учредителем. Муниципальное задание является обязательным.
Сверх муниципального задания Гимназия вправе выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами.
2.5. Наряду с видами основной деятельности Гимназия для достижения целей,
ради которых Гимназия создана, может осуществлять иные виды деятельности:
2.5.1. Оказание платных образовательных услуг:
− предоставление платных образовательных услуг, не предусмотренных
основными
общеобразовательными
программами
и
федеральными
государственными образовательными стандартами;
− предоставление платных образовательных услуг для учащихся, не
являющихся учащимися Гимназии:
1. обучение по дополнительным образовательным программам;
2. подготовительные курсы для дошкольников;
3. репетиторство;
2.5.2. оказание платных услуг населению:
− консультационные услуги;
− оказание спортивно-оздоровительных услуг;
− предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок,
лекций, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов,
экскурсий, концертов, культурно-массовых мероприятий;
− оказание
информационных,
аналитических,
справочнобиблиографических услуг;
− оказание услуг по ксерокопированию, тиражированию, сканированию,
набору и распечатке текстов;
− организация присмотра и ухода за учащимися 1-4 классов Гимназии;
− предоставление услуг по адаптации детей к школьной среде.
2.6. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензирования, могут осуществляться Гимназией после
получения соответствующей лицензии.
2.7. Порядок предоставления платных образовательных услуг регулируется
локальными правовыми актами Гимназии. При предоставлении платных услуг
Гимназия руководствуется федеральным законодательством.
2.8. Гимназия вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку,
поскольку они служат достижению целей, ради которых она создана, при условии,
что такие виды деятельности указаны в Уставе Гимназии.
2.9. Гимназия создает необходимые условия для работы организации
общественного питания и медицинских учреждений, осуществляет контроль их
работы в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и работников.
3. Образовательная деятельность
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3.1. Образовательная деятельность направлена на реализацию основных
общеобразовательных программ по уровням образования - начального общего,
основного общего и среднего общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных - общеразвивающих программ следующих направленностей:
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической.
3.2. Образовательные программы реализуются Гимназией, как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм в соответствии с договорами с иными
образовательными организациями.
3.3. Нормативный срок освоения основной образовательной программы:
- начального общего образования (4 года);
- основного общего образования (5 лет);
- среднего общего образования (2 года);
3.4. Обучение и воспитание в Гимназии ведется на русском языке. В
Гимназии создаются условия для изучения коми языка как второго
государственного.
3.5. Организация и содержание образования в Гимназии определяются
образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Гимназией
самостоятельно.
Основные
образовательные
программы
в
Гимназии
разрабатываются
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
3.6. Организация образовательного процесса в Гимназии регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и
соответствующими локальными нормативными актами.
3.7. С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от
объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися обучение
осуществляется в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Образование может быть получено вне организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
форме
семейного
образования
и
самообразования. Допускается сочетание форм получения образования и форм
обучения.
3.8. Гимназия обеспечивает освоение образовательных программ учащимся
на дому по индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением
медицинской организации о состоянии здоровья на основании письменного
обращения родителей (законных представителей). Порядок организации освоения
образовательных программ на дому регламентируется локальным нормативным
актом
Гимназии,
разработанным
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
3.9. Гимназия работает в режиме шестидневной учебной недели в
соответствии с расписанием занятий. Шестидневная учебная неделя
устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного
учащегося.
3.10. Начало учебного года может переноситься при реализации
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образовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один
месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
3.11. Режим занятий в Гимназии регламентируется Правилами внутреннего
распорядка учащихся.
3.12. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся Гимназии регламентируются локальным
актом, разработанным Гимназией самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством.
3.13. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся
Гимназии
определяются
локальным
актом,
разработанным
Гимназией
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
3.14. Освоение образовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией в формах, установленных федеральным законодательством.
3.15. Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование,
выдаются справки, образец которых устанавливается локальным нормативным
актом Гимназии.
3.16. Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию,
выдается
документ
об
образовании,
образец
которого
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
4. Управление Гимназией
4.1.
Управление
Гимназией
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Республики Коми, с учетом
особенностей, установленных настоящим Уставом. Управление Гимназией
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2. В Гимназии формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
− Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее собрание);
− Педагогический совет;
− Попечительский совет.
4.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления Гимназией, порядок принятия ими решений и выступления от
имени Гимназии устанавливаются законодательством Российской Федерации,
Уставом Гимназии.
4.4. Участниками Общего собрания трудового коллектива являются все
работники Гимназии в соответствии со списочным составом на момент
проведения собрания, работающие на условиях полного рабочего дня по
основному месту работы в Гимназии.
4.4.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
– рассмотрение и согласование локальных нормативно-правовых актов,
7

регулирующих трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними
отношения;
– принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
– обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся интересов
работников Гимназии, предусмотренных трудовым законодательством;
– избрание кандидатур от коллектива в общественные организации и органы
управления, комиссии;
– выдвижение кандидатур работников Гимназии к награждению;
– обсуждение и принятие решения по другим вопросам, не противоречащим
законодательству, Уставу Гимназии, локальным актам Гимназии.
4.4.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год.
4.4.3. Общее собрание считается правомочными, если на нем присутствует не
менее двух третей списочного состава трудового коллектива.
4.4.4. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На
Общем собрании избирается также секретарь. Председатель и секретарь Общего
собрания избираются сроком на один учебный год.
4.4.5. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на Общем
собрании. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Общего собрании.
4.4.6. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех
участников образовательного процесса.
4.4.7. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников
Общего собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарём.
Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
4.5.
Педагогический
совет
является
постоянным
действующим
коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения
основных вопросов образовательного процесса.
4.5.1. Членами Педагогического совета являются:
директор, заместители директора, все педагогические работники Гимназии.
4.5.2. К компетенции Педагогического совета относятся:
− разработка нормативно-правовой документации Гимназии по вопросам
организации образовательного процесса, основных образовательных программ;
− определение приоритетных направлений развития гимназии, формы и сроков
аттестации учащихся по индивидуальным учебным планам;
− осуществление организации работы по повышению квалификации
педагогических работников, развитию их творческой инициативы, изучению,
обобщению и распространению передового инновационного опыта учителей
гимназии, анализа научно-методической работы, в том числе проведения
методических конференций и семинаров, мер по предупреждению и ликвидации
академической неуспеваемости, социальной защиты учащихся, контроля
исполнения ранее принятых решений;
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− рассмотрение учебных планов, форм, методов образовательного процесса и
способов их реализации, отчетов педагогических работников, результатов
образовательного процесса, вопросов по использованию и совершенствованию
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения;
− принятие годового плана работы Гимназии, индивидуальных учебных
планов;
− принятие решений о допуске учащихся 9-х, 11-х классов к государственной
итоговой аттестации, о проведении промежуточной аттестации, ее форме и сроках
проведения, о допуске учащихся 2-11классов классов к промежуточной аттестации,
о переводе учащихся в следующий класс, о награждении учащихся за успехи в
обучении, о переводе учащихся на обучение по индивидуальным учебным планам, о
завершении общего образования, выпуске и выдаче учащимся документов о
соответствующем уровне общего образования, награждении учащихся, о
предоставлении учащимся, с ограниченными возможностями здоровья, освоившим
образовательные программы общего образования, возможности сдавать экзамены в
обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья,
и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья,
о поощрении учащихся и педагогических работников.
4.5.3. Директор является председателем Педагогического совета гимназии, в
случае его отсутствия функции председателя Педагогического совета выполняет
заместитель директора, исполняющий обязанности директора.
4.5.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на
один учебный год.
4.5.5. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год.
4.5.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием
большинством голосов при наличии на заседании не менее половины его членов.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.
4.5.7. Решения Педагогического совета в период летних отпусков принимаются
при наличии на заседании не менее 11 человек.
4.5.8. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, в которых
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет,
предложения и замечания членов Педагогического совета, принятые решения.
4.5.9. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического
совета. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
4.5.10. Решения Педагогического совета утверждаются приказами директора
Гимназии и являются обязательными для исполнения.
4.6. Попечительский совет - является коллегиальным органом управления,
заинтересованным в развитии Гимназии.
В его состав могут войти:
− родители (законные представители) учащихся Гимназии;
− выпускники Гимназии;
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− представители

коммерческих

и

некоммерческих

организаций,

любые

физические лица.
Численность членов Попечительского совета не должна превышать 9 человек.
Попечительский совет гимназии формируется директором Гимназии из числа
кандидатур, предложенных Конференцией родителей.
4.6.1. К компетенции Попечительского совета относятся:
− содействие
привлечения внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Гимназии;
− содействие организации и улучшения условий труда педагогических и других
работников Гимназии;
− содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий;
− содействие совершенствованию материально – технической базы Гимназии,
благоустройству ее помещений и территории;
− контролирование использования привлеченных средств;
− заслушивание отчетов о работе директора Гимназии, а при необходимости его
заместителей, педагогических работников;
− согласование Положения о порядке привлечения, расходования и учета
внебюджетных средств;
− рассмотрение других вопросов, по содействию развития Гимназии.
4.6.2. Включение в состав Попечительского совета осуществляется с согласия
членов Попечительского совета.
4.6.3. Из состава Попечительского совета для руководства его деятельностью
избирается председатель и секретарь. Директор Гимназии не может быть членом
Попечительского совета.
4.6.4. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием
большинством голосов при наличии на заседании не менее половины его членов.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Попечительского совета.
4.6.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в полугодие.
4.6.6. Заседания Попечительского совета являются открытыми.
4.6.7. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом,
который подписывается его председателем.
4.6.8. Администрация гимназии предоставляет Попечительскому совету место
для хранения установленной документации.
4.7. Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии.
4.7.1. Директор осуществляет свою деятельность на основании заключенного с
Учредителем трудового договора. Должностные обязанности директора не могут
исполняться по совместительству.
4.7.2. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю.
4.7.3. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Гимназии, за исключением вопросов, отнесенных
законодательством или настоящим Уставом, к компетенции Учредителя и (или)
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иных органов управления Гимназией.
4.7.4. Директор в соответствии с законодательством и настоящим Уставом:
– представляет интересы и совершает сделки от имени Гимназии в других
организациях и действует от ее имени без доверенности, руководит
образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью Гимназии в
соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
– утверждает штатное расписание Гимназии, осуществляет прием на работу
работников Гимназии, их увольнение, заключение и расторжение с ними трудовых
договоров;
– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
– обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе
документов по личному составу;
– в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками и учащимися Гимназии;
– несет персональную ответственность перед коллективом и Учредителем за
деятельность Гимназии;
– выполняет другие полномочия, отнесенные законодательством и настоящим
Уставом к полномочиям директора.
4.7.5. Директор Гимназии является председателем Педагогического совета.
4.7.6. Иная оплачиваемая работа директором может осуществляться только с
письменного разрешения Учредителя.
4.7.7. Директор Гимназии несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с
действующим законодательством и трудовым договором.
4.7.8. На период отсутствия директора Гимназии его обязанности возлагаются
на одного из заместителей директора.
4.8. В Гимназии могут создаваться иные коллегиальные органы управления.
4.9. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей
несовершеннолетних учащихся) и педагогических работников по вопросам
управления Гимназии и при принятии Гимназией локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся,
родителей (законных представителей несовершеннолетних учащихся) и
педагогических работников в Гимназии могут создаваться советы учащихся,
советы родителей, профессиональные союзы работников.
5. Работники Гимназии
5.1. Гимназия как юридическое лицо является работодателем для всех
работников.
5.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется по должностям педагогических
работников
действующими
квалификационными
требованиями
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих и (или) профессиональными стандартами по соответствующему виду
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деятельности.
5.3. К любой работе в Гимназии не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности.
5.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
– имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
– признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
5.5. Отношения работника и Гимназии регулируются трудовым договором,
условия которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ.
5.6. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, в
соответствии с Положением об оплате труда, утверждаемым директором Гимназии.
5.7. Гимназия в пределах, имеющихся у него средств устанавливает работникам
размеры окладов (должностных окладов) и повышающих коэффициентов к ним, а
также систему выплат стимулирующего характера по показателям и критериям
эффективности, качества, результативности работы. Оклады (должностные оклады)
и коэффициенты к ним не могут быть меньше базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок и коэффициентов, установленных по
профессиональным квалификационным группам Постановлением Правительства
Республики Коми.
5.8. Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от
нормальных, в т. ч. выполняющих в Гимназии дополнительную работу в основное
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рабочее время (совмещение должностей, увеличение объема выполняемых работ и
др. в случаях, если эти работы предусмотрены штатным расписанием),
выплачиваются компенсационные доплаты и надбавки, предусмотренные трудовым
законодательством и соглашением сторон.
5.9. Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного
экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты компенсации
устанавливаются государственными органами Республики Коми.
5.10. Педагогические работники проходят один раз в пять лет аттестацию в
целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, создаваемой
приказом Директора Гимназии.
5.11. Педагогические работники вправе проходить аттестацию (по их желанию)
в целях установления квалификационной категории в республиканской
аттестационной комиссии.
5.12. Педагогическим работникам Гимназии запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, склонению учащихся к
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для
пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в т. ч. посредством сообщения учащимся
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям,
противоречащим Конституции РФ.
Педагогическим работникам Гимназии запрещается оказывать за плату
индивидуальные образовательные услуги учащимся Гимназии, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.
5.13. Права, обязанности и ответственность работников Гимназии
устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом Гимназии,
Правилами внутреннего трудового распорядка Гимназии и иными локальными
нормативными актами Гимназии, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
6. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность
6.1. Имущество Гимназии является муниципальной собственностью
муниципального образования МР «Печора», закрепляется за Гимназией на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
6.2. Гимназия без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и движимым имуществом, закрепленным за Гимназией Учредителем
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или приобретенным Гимназией за счет средств, выделенных Гимназии
Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным закрепленным за
Гимназией имуществом, Гимназия вправе распоряжаться самостоятельно.
6.3. Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.
Гимназия не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или
имущества приобретенного за счет средств, выделенных его собственником, если
иное не установлено Федеральными законами.
6.4. Гимназия использует закрепленное за ним на праве оперативного
управления
имущество
в
пределах,
установленных
действующим
законодательством РФ, в соответствии с назначением имущества и уставными
целями деятельности.
6.5. Гимназия вправе
вести иную приносящую доход деятельность,
предусмотренную настоящим Уставом. Гимназия ведет отдельный учет доходов и
расходов данного вида деятельности.
Учредитель вправе приостановить иную, приносящую доход деятельность
Гимназии, если она идет в ущерб образовательной деятельности предусмотренной
настоящим Уставом.
6.6. Право оперативного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и иными нормативными правовыми актами, а также
в случаях правомерного изъятия (полностью или частично) имущества у Гимназии
по решению собственника.
6.7. Источниками формирования имущества и финансовых средств Гимназии
являются:
— регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
— другие не запрещенные законом поступления;
— имущество, переданное Гимназии Учредителем;
— средства полученные от родителей, законных представителей за
предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг,
добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;
— доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, осуществляемой Гимназией самостоятельно.
6.8. Гимназия несет ответственность перед собственником за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ней имущество.
6.9. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Гимназией,
осуществляются в соответствии с законодательством РФ.
6.10. Должностные лица несут установленную законодательством
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за искажение
государственной отчетности.
6.11. Контроль исполнения законодательства в области бюджетной и
финансовой дисциплины осуществляют органы государственной власти в
пределах своих полномочий.
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7. Порядок ликвидации и реорганизации Гимназии
7.1. Реорганизация Гимназии:
7.1.1. Гимназия может быть реорганизована в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством об образовании.
7.1.2. Гимназия считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
7.1.3. При реорганизации Гимназии в форме присоединения к ней другого
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
7.2. Ликвидация Гимназии:
7.2.1. Ликвидация Гимназии влечет прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
7.2.2. Гимназия может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2.3. Ликвидация Гимназии считается завершенной, а Гимназия –
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
7.2.4. 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 собственнику имущества.
8. Порядок внесения изменений в Устав.
8.1. Устав регистрируется в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке, и вступает в силу со дня его государственной
регистрации.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
Учредителя в порядке, установленном муниципальным правовым актом, и подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством.
8.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с
момента
их
государственной
регистрации.
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