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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. 
Назрань» (далее -  Гимназия), основанное на праве оперативного управления, создано в 
соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 22.12.2011г. 
№413, путем изменения типа Государственного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1 г. Назрань», ранее учрежденного в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.96 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 г., Типовым положением об 
образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196, Законом об образовании в Республике 
Ингушетия, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Ингушетия.

1.2. Полное наименование Гимназии: Государственное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 г. Назрань»;
Сокращенное наименование Гимназии: ГАОУ «Гимназия №1 г. Назрань».

1.3. Место нахождение Гимназии (адрес): 386103 г.Назрань, ул. С.Осканова, дом 21.
1.4. Учредителем и собственником имущества Гимназии является Правительство 

Республики Ингушетия.
Функции и полномочия Учредителя Гимназии осуществляет Министерство 
образования и науки Республики Ингушетия.
Функции и полномочия Собственника имущества Гимназии осуществляет 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия.

1.5. Гимназия передана в ведомственное подчинение Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия, которое является для Гимназии главным распорядителем 
средств республиканского бюджета, доводит лимиты бюджетных обязательств, 
оформляет разрешения на открытие лицевых счетов в органах Федерального 
казначейства, утверждает бюджетную смету, а также в установленном порядке смету 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

1.6. Гимназия в своей деятельности руководствуется Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом «Об образовании в Республике Ингушетия», 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Главы Республики 
Ингушетия , постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и Правительства Республики Ингушетия, решениями соответствующего 
органа управления образованием, другими законодательствами и нормативными 
актами, принимаемые в соответствии с ними, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.7. Отношения между Гимназией и Министерством образования и науки Республики 
Ингушетия регулируется ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Законом «Об 
образовании в Республике Ингушетия », актами Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия. Отношения между Гимназией и обучающимися и (или) их 
родителями (лицами их заменяющими) регулируются в порядке, установленном 
настоящим уставом.

1.8. Организационно-правовая форма: государственное автономное учреждение.
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1.9. Гимназия является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе казначейства, 
печать со своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской 
Федерации, бланки, штампы. Гимназия от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

ПО.Гимназия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Гимназией 
Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход ^деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Гимназией или приобретенного Гимназией за счет 
выделенных средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Гимназии не несет ответственности по обязательствам 
Гимназии. Гимназия не отвечает по обязательствам Собственника.

1.11 .Гимназия имеет право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия с момента выдачи 
ей лицензии.

1.12. Права на выдачу выпускникам документа об образовании государственного образца, на 
включение в схему централизованного государственного финансирования, на 
пользование печатью с изображением государственного герба Российской Федерации 
возникают у Гимназии с момента государственной аккредитации, подтвержденной 
соответствующим свидетельством.
Гимназия проходит государственную аккредитацию в порядке установленном Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и Республики Ингушетия.

1.13. Медицинское обслуживание обучающихся в Гимназии обеспечивается штатным 
медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за 
Организацией и, наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 
Администрация вправе возложить обязанность заведования медицинской 
деятельностью на одного из работника медицинского персонала.

1.14.Организация питания осуществляется в столовой Гимназии за счет платы родителей.
1.15. В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. По инициативе детей в Гимназии могут создаваться детские 
общественные объединения.

1.16. Гимназия может быть реорганизована в иное общеобразовательное учреждение по 
основаниям и в порядке установленным законодательством Российской Федерации и 
Республики Ингушетия.

1.17. Ликвидация Гимназии может быть осуществлена по основаниям и в порядке 
установленным законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия.

1.18. Гимназия, по согласованию с Министерством образования и науки Республики 
Ингушетия Попечительским Советом, может иметь филиалы, которые проходят 
регистрацию, по фактическому адресу. Лицензирование, аттестация и государственная 
аккредитация этих филиалов осуществляется в порядке, установленном для 
образовательной организации. Создаваемые Гимназией филиалы не являются 
юридическими лицами. В соответствии с законодательством Российской Федерации
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они наделяются имуществом создавшей их общеобразовательной организации и 
действуют на основании утвержденного им положения. Руководители филиалов 
назначаются директором по согласованию с Министерством образования и науки 
Республики Ингушетия и действуют на основании доверенности.

1.19. Гимназия в соответствии с законодательством РФ, с согласия учредителя и 
Попечительского Совета, вправе участвовать в создании общеобразовательных 
объединений в форме ассоциаций или союзов. Указанные образовательные 
объединения создаются в целях развития, совершенствования образования и 
действуют в соответствии со своими уставами.

1.20. Гимназия обеспечивает открытость и доступность следующих документов с 01 января 
2014 г.:

• учредительные документы Гимназии, в том числе внесенные в них изменения;
• свидетельство о государственной регистрации Гимназии;
• нормативный правовой акт о создании Г имназии;
• приказ Учредителя о назначении руководителя Г имназии;
• план финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, составляемый и 

утверждаемый в порядке определенном органом государственной власти, и в 
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Ингушетия;

• годовая бухгалтерская отчетность Г имназии;
• сведения о проведенных в отношении Гимназии контрольных мероприятиях и их 

результатах;
• государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
• отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и 
в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности.

П.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГИМНАЗИИ.

2.1. Основными целями деятельности Г имназии являются:
• обеспечение гарантии прав граждан Российской Федерации в области 

образования;
• создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения 

путем предоставления широкого выбора образовательных программ;
• создание условий для развития индивидуальных способностей детей на основе 

овладения федеральными государственными образовательными стандартами;
• выявление наиболее способных и одарённых детей; создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждой личности на основе расширения 
базового компонента, формирование потребностей к самообразованию и 
самообучению;

• обеспечение международных требований к построению программ для детей с 
высокими интеллектуальными способностями.
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• создание условий для становления образованной, всесторонне развитой 
интеллигентной личности, обладающей высокой общей культурой, готовой к 
осознанному выбору и последующему освоению программ высшего 
профессионального образования, творческой и исследовательской деятельности в 
различных областях фундаментальных наук, способной к успешной адаптации в 
современном обществе;

• воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, ценностного отношения к здоровому образу жизни.

2.2. Основными задачами Гимназии является создание условий для:
• становления личности, адаптивно устойчивой в условиях новой социокультурной 

ситуации, способной к творческой и исследовательской деятельности в 
различных областях фундаментальных наук;

• реализации личностно-ориентированного подхода при обеспечении единства, 
интеграции и инверсии общего и дополнительного образования;

• построения основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирования представлений о социальном, 
психологическом и физическом здоровье как об элементе интеллектуально
нравственной культуры обучающихся;

• использования культурологического подхода в решении проблем интеграции 
интеллектуального и нравственного развития личности в системе основного и 
дополнительного образования;

• развития потребностей обучающихся в саморазвитии и самообразовании, 
формировании готовности к продолжению образования, выбору и освоению 
профессии;

• формирования дидактической культуры учителя.
2.3. Основным предметом деятельности Гимназии является реализация следующих 

образовательных программ:
• образовательная программа начального общего образования;
• образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 
гуманитарно-лингвистического профиля;

• образовательная программа среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарно-лингвистического профиля.

2.4. К компетенции Г имназии относятся:
• разработка и принятие устава (изменений и дополнений в устав);
• установление структуры управления деятельностью Гимназии, штатного 

расписания;
• разработка и принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных актов;
• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых 
средств;

• привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 
уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
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• предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самооценки деятельности Гимназии;

• подбор, прием на работу и заключение трудовых договоров с работниками; 
создание условий и организация повышения квалификации педагогических 
работников;

• формирование фонда оплаты труда работников; определение в пределах 
имеющихся средств на оплату труда работников размеров доплат, надбавок, 
премий и других мер материального стимулирования, а также размеров 
должностных окладов (ставок) всех категорий работников;

• разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
• рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
• разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления 

годовых календарных учебных графиков;
• формирование контингента обучающихся в пределах оговоренной лицензией 

квоты (предельного контингента обучающихся);
• определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе;

• осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом, лицензией и 
свидетельством с государственной аккредитации;

• определение форм, периодичности и порядка промежуточной аттестации 
обучающихся;

• осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;

• использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе электронных образовательных 
технологий;

• содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 
(объединений) и методических объединений;

• координация в Гимназии деятельности детских организаций (объединений);
• организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров, иных массовых мероприятий;
• подготовка научно-педагогических кадров, повышение квалификации;
• обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Г имназии;
• обеспечение создания и ведения официального сайта Г имназии в сети Интернет;
• иные функции, предусмотренные законодательством об образовании.

.5. Гимназия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несет 
ответственность за:

• невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
• реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса;
• качество образования своих выпускников;
• жизнь и здоровье обучающихся и работников Гимназии во время 

образовательного процесса;
6



• нарушение прав и свобод обучающихся и работников Гимназии;
• иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Ш.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. В соответствии с государственным статусом Гимназия реализует общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по 
предметам гуманитарно-лингвистического биолого-медицинского физико- 
математического и социально-экономического профилей.

3.2. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ:
I начальное общее образование — Гимназия (1-4 классы)
II ступень -  среднее (неполное) общее образование -  Гимназия (5-9 классы);
III ступень -  среднее (полное) общее образование -  Гимназия (10,11 классы).

3.3. Содержание образования в Гимназии строится на широкой гуманитарной основе, 
программам основного и общего среднего образования повышенного уровня 
сложности, на старшей степени -  профильного предметного обучения при условии 
общей гуманитаризации.
Гуманитаризация гимназического образования обеспечивается:
• нацеленностью содержания, организации и технологии обучения на 

общекультурное развитие личности, формирование мировоззрения и 
гуманистического сознания, усвоение универсальных способов познания 
действительности, овладение средствами мыслительной деятельности;

• расширением и углублением программ базовых общеобразовательных областей 
знаний, их логическим продолжением в индивидуальном компоненте учебного 
плана;

• созданием в Гимназии билингвистического образовательного пространства с 
углубленным изучением иностранных языков (не менее двух) как условием 
становления культурного и научного потенциала личности;

3.4. Организация образовательного процесса в Гимназии осуществляется по 
индивидуальному учебному плану, разработанному в соответствии с 
рекомендациями российского и регионального базисных учебных планов, и 
реализует принцип модульного формирования гимназического компонента 
образования и использования современных педагогических технологий.

3.5. Вариативность учебного плана Г имназии реализуется за счёт:
• индивидуально выбранного Гимназией набора предметов и курсов каждого 

модуля, обеспечивающих интеллектуальное и нравственное развитие личности;
• введения учебных курсов и программ, учитывающие различные интересы 

обучающихся.
3.6. Обучение строиться на основе гибких форм организации учебно-воспитательного 

процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков исследовательского 
труда, ориентированных на личностные способности обучающихся и их развитие 
через различные виды деятельности, допускающие право выбора самими 
обучающимися, ориентированных на подготовку обучающихся к поступлению в 
высшее учебное заведение.
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3.7. Личностная ориентация обучающихся в Гимназии обеспечивается содержанием и 
организацией учебно-воспитательного процесса при поддержке психологической 
службы.

3.8. Гимназия реализует принципы личностно-ориентированного развивающего обучения 
и системной деятельности.

3.9. Наполняемость классов в Гимназии устанавливается в количестве 25 человек.
Классы делятся на три подгруппы при изучении иностранных языков, информатики и 
вычислительной техники; на две подгруппы при изучении профильных предметов в 
8-11 классах, на занятиях по физкультуре. Деление на подгруппы по другим 
предметам проводится по решению Управляющего совета гимназии в пределах 
имеющихся ассигнований.

3.10. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 
устанавливается не менее 34 недель. Продолжительность каникул устанавливается в 
течение учебного года -  не менее 30 календарных дней, летом -  не менее 8 недель. 
Гимназия работает в режиме 6-ти дневной учебной недели. Продолжительность 
учебных занятий и учебной недели определяется Управляющим советом гимназии по 
рекомендации Педагогического совета. Режим определяется расписанием, 
утвержденным директором Гимназии.

3.11. Гимназия самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации».

3.12. Итоговые оценки могут выставляться по результатам текущего контроля, зачётов, 
экзаменов.

3.13. Гимназия имеет право заключать договоры по реализации современных 
общеобразовательных программ с другими общеобразовательными учреждениями.

3.14. Гимназия осуществляет взаимодействие с высшими учебными заведениями на 
договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.15. На третьей ступени обучения Гимназия предусматривает профильное обучение с 
целью создания системы специализированной подготовки (профильного обучения), 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в 
том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки системы 
профилей и кооперации старшей ступени Гимназии с учреждениями среднего и 
высшего профессионального образования.

3 16. В дополнение к основным общеобразовательным программам по выбору самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) за счёт часов вариативной 
части учебного плана может быть организована учебная практика, элективные и 
учебные курсы, информационная и профориентационная работа, исследовательская и 
проектная деятельность, профессиональная подготовка.

3.17. Профессиональное обучение в гимназии осуществляется по следующим 
направлениям:

• основы переводческой деятельности и журналистики;
• основы воспитания и преподавания иностранного языка в дошкольных 

учреждениях;
• информационно-коммуникационные технологии (лаборант);
• основы медицинского сестринского дела.

По окончании гимназии кроме аттестата выпускники могут получить 
квалификационное удостоверение по этим специальностям.
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3.18. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в 
Гимназии могут осваиваться в следующих формах: очной, заочной, очной- заочной в 
организации и вне организации в форме семейного образования, самообразования. 
Гимназия оказывает помощь родителям в создании условий для получения их детьми 
среднего (полного) общего образования в форме семейного образования, 
самообразования. В этом случае между Гимназией и родителями (лицами их 
заменяющими) заключается договор. Допускается сочетание различных форм 
получения образования.

3 3 9. Во 8, 10 классах в конце учебного года проводится промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация является основанием для перевода обучающихся в 
следующий класс.

3_20. Порядок проведения, периодичность и формы промежуточной аттестации, а также 
порядок выставления оценок при ее проведении определяются Положением о 
промежуточной аттестации.

3 2 1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся переводного класса, 
имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные, полугодовые и 
годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 
учении».

3 22. Единый государственный экзамен (далее -  ЕГЭ) представляет собой форму 
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 
программы среднего (полного) общего образования, с использованием заданий 
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), выполнение 
которых позволяет установить уровень освоения ими федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. ЕГЭ проводится 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования, совместно с Министерством образования и 
науки Республики Ингушетия.

3 23. Результаты ЕГЭ признаются Гимназией как результаты государственной (итоговой) 
аттестации, а образовательными учреждениями среднего профессионального 
образования и образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования как результаты вступительных испытаний по соответствующим 
общеобразовательным предметам.

3 2-. Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) общего 
образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия 
результатов ЕГЭ не истек, предоставляется право сдать ЕГЭ в последующие годы в 
период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Порядок 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в любых формах, в 
том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

. 25 Выпускникам Гимназии после прохождения ими государственной (итоговой) 
аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования, 
заверенный Г ербовой печатью Г имназии.

Аттестат об основном общем и среднем (полном ) образовании особого 
образца выдается выпускникам 9-11-х классов, имеющим годовые, экзаменационные
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и итоговые отметки «5» по всем предметам учебного плана, изучающимся на ступени 
основного общего образования.

Выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или 
получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка установленного образца об обучении в Гимназии.

Лица, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию или получившие 
на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 
пройти повторно, не ранее чем через год, государственную (итоговую) аттестацию в 
сроки, установленные Минобрнауки России.

Выпускники 9 классов, не прошедшие государственную (итоговую) 
аттестацию по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся по согласию с Учредителем в классы 
компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных формах.

} 26. Гимназия вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 
платные дополнительные образовательные услуги.

К платным образовательным услугам, оказываемым Гимназией, относятся:
• группы развития по подготовке для поступления в Гимназию;
• подготовка в ВУЗы;
• консультация логопеда;
• консультация психолога;
• изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом Гимназии;
• курсы по изучению иностранных языков;
• курсы повышения квалификации по ИКТ;

Доход от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в 
Гимназию, данный вид деятельности не относится к предпринимательской. Платные 
дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ

- . У правление Гимназией осуществляется в соответствии с действующим
: гонодательством и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и 
_ zm ̂ управления.
-  -  К компетенции Учредителя в области управления Гимназии относятся:

• утверждение устава Г имназии (изменений и дополнений, вносимых в устав);
• рассмотрение и одобрение предложений директора Гимназии о создании и 

ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии его представительств;
• осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Гимназии;
• осуществление контроля за образовательной деятельностью Гимназии.

Органами Гимназии являются Наблюдательный совет, директор Гимназии, 
Управляющий совет, Педагогический совет, Попечительский совет, классные 
родительские комитеты и орган ученического самоуправления Ученический 
совет.
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- - Высшим органом самоуправления Гимназии является общее собрание гимназического
коллектива. Делегаты с правом решающего голоса избираются собраниями коллективов 
обучающихся 5-11 классов, работников Гимназии, родителей (законных 
представителей) в равном количестве от каждой из перечисленных категорий. Решения 
на общем собрании коллектива Гимназии принимаются простым большинством голосов 
от числа избранных делегатов. Любой член коллектива имеет право присутствовать на 
общем собрании коллектива Г имназии с правом совещательного голоса.

- . Наблюдательный совет Гимназии.
- 5  1. В Г имназии создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более 
чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета Гимназии входят представители 
Учредителя, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 
м стижения в сфере образования. В состав Наблюдательного совета Г имназии могут 
=хс лить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

г - дставители работников Гимназии. Количество представителей государственных органов 
е : ? ганов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать 
дну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Гимназии. Количество 

- : .  лставителей работников Гимназии не может превышать одну треть от общего числа 
-ненов Наблюдательного совета Гимназии.

Срок полномочий Наблюдательного совета Г имназии составляет пять лет.
-.5.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Гимназии 

неограниченное число раз.
Директор Гимназии и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Гимназии.
Членами Наблюдательного совета Гимназии не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость.
Гимназия не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Гимназии 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных 
с участием в работе Наблюдательного совета Гимназии.

Члены Наблюдательного совета Гимназии могут пользоваться услугами 
Г имназии только на равных условиях с другими гражданами.

-5.3. Председатель Наблюдательного совета Гимназии избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета Гимназии членами наблюдательного совета из их числа 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета Г имназии.

Представитель работников Гимназии не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Гимназии в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.

Председатель Наблюдательного совета Гимназии организует работу 
Наблюдательного совета Гимназии, созывает его заседания, председательствует на 
них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета Гимназии его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Гимназии, за 
исключением представителя работников Г имназии.
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-.5.4. Компетенция Наблюдательного совета Гимназии.
Наблюдательный совет Гимназии рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в устав 

Гимназии;
2) предложения Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации 

филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии ее представительств;
3) предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии 

или о ее ликвидации;
4) предложения Учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, 

закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;
5) предложения директора Гимназии об участии Гимназии в других юридических 

лицах, 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
7) по представлению директора Гимназии проекты отчетов о деятельности 

Гимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
Гимназии;

8) предложения директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым Гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность;
11 Предложения директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых 

Гимназия может открыть банковские счета;
12)вопросы проведения' аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и 

утверждения аудиторской организации.
-5.5. Порядок принятия решений Наблюдательного совета Гимназии.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.5.4, Наблюдательный 
совет Гимназии дает рекомендации. Учредитель Гимназии принимает по этим 
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета 
гимназии.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.5.4, наблюдательный совет 
Гимназии дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, 
указанным в подпунктах 5 и 11 пункта_5^5.4, Наблюдательный совет Гимназии дает 
заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения заключений Наблюдательного совета Г имназии.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта Jy.5.4, 
утверждаются Наблюдательным советом Гимназии. Копии указанных документов 
направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.5.4,
Наблюдательный совет Гимназии принимает решения, обязательные для директора 
Г имназии.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 -  8 и 11 
пункта 5JA,  даются большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Г имназии.

i t ' * ' * -  C s * '
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Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.5.4, 
принимаются Наблюдательным советом Гимназии большинством в две трети голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Г имназии.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Гимназии в 
соответствии с пунктом 5.5.4, не могут быть переданы на рассмотрение других 
органов Г имназии.

.6. Порядок организации деятельности Наблюдательного совета Гимназии.
По требованию Наблюдательного совета Гимназии или любого из его членов 

другие органы Гимназии обязаны предоставить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета Г имназии.

Заседания Наблюдательного совета Гимназии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Наблюдательного совета Гимназии созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Гимназии, члена Наблюдательного совета 
Г имназии или директора Гимназии.

В заседании Наблюдательного совета Гимназии вправе участвовать директор 
Гимназии. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Гимназии 
лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Г имназии, если против 
их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Гимназии.

Заседание Наблюдательного совета Г имназии является правомочным, если все 
члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и 
месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов 
наблюдательного совета Гимназии. Передача членом Наблюдательного совета 
Гимназии своего голоса другому лицу не допускается.

Каждый член Наблюдательного совета Г имназии имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета Гимназии.

Первое заседание нового состава Наблюдательного совета Гимназии 
созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного 
совета Гимназии на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного совета Гимназии, за исключением представителя работников 
Г имназии.
Лиректор Гимназии.
i  Непосредственное управление Гимназией осуществляет директор, назначаемый на 

должность Правительством Республики Ингушетия на конкурсной основе. 
Освобождение директора от занимаемой должности осуществляется 
Правительством Республики Ингушетия по предложению Министра образования 
Республики Ингушетия.

Директору Г имназии совмещение должности с другими руководящими 
должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 
Гимназии не разрешается.
j К компетенции директора Гимназии относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Гимназии, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Учредителя, Наблюдательного совета Гимназии или иных органов. 

Лиректор Гимназии имеет право:
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• пользоваться всеми правами работодателя, предусмотренными трудовым 
законодательством, по отношению к работникам Гимназии;

• выступать без доверенности от имени Гимназии по всем вопросам деятельности 
Гимназии, представлять его интересы в государственных органах, органах 
местного самоуправления, организациях различных форм собственности;

• распоряжаться средствами и имуществом Гимназии в соответствии с целями и 
предметом деятельности Гимназии в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации;

• выдавать доверенности, в том числе, с правом передоверия, заключать 
договоры;

• осуществлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего персонала, 
поощрять работников Гимназии, налагать взыскания;

• распределять учебную нагрузку, устанавливать фиксированную часть 
заработной платы работникам Гимназии в соответствии с действующим 
нормативными актами по оплате труда работников бюджетной сферы, а также 
надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера в пределах 
имеющихся финансовых средств;

• издавать обязательные для исполнения участниками образовательного процесса
приказа и распоряжения, утверждать решения, принятые органами
самоуправления Г имназии.

Лиректор Гимназии обязан:
• создавать условия для реализации образовательных программ в соответствии с

возрастом обучающихся, состоянием здоровья, индивидуальными
особенностями в порядке, установленном настоящим Уставом;

• обеспечивать работу по хранению, заполнению, учету движения, выдаче 
трудовых книжек и вкладышей к ним работников Гимназии;

• заботится о престиже Г имназии, пропаганде его передового опыта и творческих 
достижений;

• немедленно сообщать Учредителю о чрезвычайных ситуациях в Гимназии;
• обеспечивать организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне 

в случае чрезвычайной ситуации, а так же выполнение распоряжений 
начальника штаба гражданской обороны;

• в полном объеме качественно организовывать воинский учет согласно 
действующему законодательству;

• обеспечивать необходимые условия для работы подразделений общественного 
питания и медицинских кабинетов Г имназии;

• выполнять приказы и распоряжения Учредителя, доведённые до него в 
письменной форме и не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу;

• осуществлять контроль за выполнением образовательной, финансовой 
деятельности, требований безопасности и другими видами деятельности;

• осуществлять взаимосвязь с семьями обучающихся, и общественными 
организациями;

• распределять учебную нагрузку, устанавливать ставки заработной платы, 
определять виды доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах 
имеющихся средств;
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• контролировать совместно со своими заместителями деятельность педагогов, в 
том числе путем посещения уроков и мероприятий;

• определять перспективу работы Гимназии;
• руководить текущей и опытно-экспериментальной работой Гимназии;
• направлять педагогических работников на курсы повышения квалификации в 

установленном порядке;
• руководить работой аттестационной комиссии.

Директор Гимназии несёт полную ответственность за жизнь, здоровье и 
благополучие вверенных ему обучающихся во время образовательного процесса, aw 
также во время проведения внешкольных мероприятий.
5 правляющий совет Гимназии.
2 Управляющий совет Гимназии является высшим органом самоуправления 

Г имназии, реализующим принцип демократического, государственно
общественного характера управления Гимназией, в состав которого входят 
представители участников образовательного процесса (работников Гимназии, 
обучающихся и их родителей) законных представителей, Учредителя и 
общественности.

сновными задачами управляющего совета Гимназии являются:
• определение направлений развития Гимназии, особенностей его 

образовательной программы;
• содействие созданию в Гимназии оптимальных условий организации 

образовательного процесса;
• содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества образования;
• содействие повышению эффективности финансовой и хозяйственной 

деятельности Г имназии;
• содействие повышению уровня открытости деятельности Г имназии.
Г :рядок формирования Управляющего совета Учреждения.

тдвляющий совет Гимназии формируется в составе 11 членов с использованием 
■: дедур выборов, назначения и кооптации согласно квоте:

• представителей из числа родителей (законных представителей) -  4 человека;
• представителей работников Г имназии -  2 человека;
• представителей из числа обучающихся -  2 человека;
• кооптируемых членов Управляющего совета Организации -  1 человек;
• представитель Учредителя -  1 человек;
• директор Г имназии.

Члены Управляющего совета Гимназии избираются сроком на пять лет, за 
сключением членов из числа обучающихся, их родителей (законных 
: составителей), срок полномочий которых ограничивается периодом обучения 

депей в Г имназии.
- I лп хтура Управляющего совета Г имназии:

Возглавляет Управляющий совет Гимназии председатель, избираемый из числа 
л членов простым большинством голосов путем открытого голосования. Директор 

зазни является членом Управляющего совета Гимназии по должности, но не 
к ел Угль избран председателем Управляющего совета Гимназии.

В достав Управляющего совета входят следующие комиссии:
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Организационно-учебная комиссия (согласование школьного компонента 
учебного плана, профилей обучения; утверждение программы развития лицея; 
установление режима работы Гимназии, продолжительности занятий и учебного 
года; рассмотрение жалоб и предложений учащихся, родителей на действия 
(бездействия) педагогов и администрации);

Финансово-экономическая комиссия (взаимодействие с Попечительским 
Советом Гимназии, содействие привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития Гимназии; согласование по представлению 
директора гимназии заявок на бюджетное финансирование и сметы расходования 
средств, полученных Гимназией от уставной, приносящей доход деятельности и из 
иных внебюджетных' источников; согласование на сдачу в аренду Гимназией 
: скрепленных за ним объектов собственности, согласование отчета о финансовой 
деятельности Гимназии);

Комиссия по стимулирующим надбавкам (распределение стимулирующей 
части заработной платы работников Гимназии).
5 Компетенция Управляющего совета Гимназии:
• разработка и принятие устава Гимназии (изменений и дополнений в устав);
• согласование школьного компонента федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и профилей обучения;
• разработка и принятие программы развития Гимназии;
• :огласование режима занятий обучающихся, в том числе продолжительности 

;чебной недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания
занятий;

• введение (отмена) единой в период занятий формы одежды для обучающихся;
• контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания 

и труда в Г имназии;
• рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных 
работников Гимназии;

• : : действие привлечению внебюджетных средств;
• участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Г имназии.
Управляющий совет Гимназии в пределах своей компетенции разрабатывает и 

принимает локальные акты.
т У грядок организации деятельности Управляющего совета Г имназии.

Заседания Управляющего совета Гимназии созываются по мере 
г сходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Управляющий совет Гимназии правомочен при присутствии на его заседании 
'•глее половины членов. Решения управляющего совета Гимназии принимаются 
скрытым шли тайным голосованием.

На заседаниях Управляющего совета Гимназии ведутся протоколы, 
~: дддсываемые председателем Управляющего совета Гимназии и секретарем.
Рлсоту классных родительских комитетов в гимназии курирует Управляющий 

гет Они содействуют объединению усилий семьи и учреждения в деле обучения 
воспитания детей, проводят работу по профилактике неуспеваемости и 

“г 15-: нарушений среди учащихся.
■л:г:ноют помощь в определении и защите социально незащищенных обучающихся.
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4.8.2. Родительские комитеты классов избираются на классных родительских собраниях 
в количестве, не менее трех и не более семи человек. Возглавляют классные 
родительские комитеты председатели, которые избираются из числа их членов 
простым большинством голосов.

4.8.3. Порядок организации классного родительского комитета Гимназии.
Заседания классного родительского комитета Гимназии проводятся один-два 

раза в учебную четверть. Обязанности по организации и проведению заседаний 
родительского комитета возлагаются на его председателя.

Решения классного родительского комитета принимаются простым 
большинством голосов путем открытого голосования.

4.8.4. Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов школьной жизни и 
принятия решений в форме предложения. Предложения родительского комитета 
рассматриваются должностными лицами учреждения с последующими 
сообщениями о результатах рассмотрения.

4.9. Педагогический совет Гимназии.
4.9.2. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 
работников в Гимназии действует педагогический совет.

4.9.3. Порядок формирования Педагогического совета Гимназии.
В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Гимназии, в том числе совместители, медицинский персонал, председатель 
родительского комитета Г имназии.

На заседаниях Педагогического совета Гимназии могут присутствовать:
• работники Г имназии, не являющиеся членами Педагогического совета Г имназии;
• граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключаемых с Гимназией;
• родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия 

педагогического совета Г имназии.
4.9.4. Компетенция Педагогического совета Гимназии:

• обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования: программ из 
соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту 
общего образования;

• выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;

• организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив по использованию и совершенствованию 
методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий;

• принятие годового плана работы и учебного плана Г имназии;
• принятие решения о форме, порядке и сроках проведения промежуточной 

аттестации;
• принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, 
выпуске из Гимназии, а также по согласованию с родителями (законными 
представителями) о повторном обучении в том же классе или продолжении 
обучения в иной форме;
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• принятие решения об исключении обучающегося из Гимназии в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
образования и настоящим уставом;

• принятие решения о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов», золотой и серебряной медалями «За 
особые успехи в учении».

4.9.5. Структура Педагогического совета Гимназии.
В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического совета путем 

открытого голосования простым большинством голосов избираются председатель и 
секретарь Педагогического совета Гимназии.

Председатель Педагогического совета координирует и организует его работу, 
определяет повестку дня, контролирует исполнение решений Педагогического 
совета.

Секретарь педагогического совета Гимназии ведет протокол заседания 
Педагогического совета, в котором указываются состав участников заседания, 
повестка дня, ход обсуждения вопросов, процедура голосования и принятые по 
обсуждаемым вопросам решения. Протоколы заседаний педагогических советов 
Гимназии подписываются председателем и секретарем и подлежат постоянному 
хранению.

4.9.6. Порядок организации деятельности Педагогического совета Гимназии.
Педагогический совет Гимназии считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей его членов. Решение 
Педагогического совета считается принятым при голосовании за него более 
половины присутствовавших. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Педагогического совета Гимназии.

Решения Педагогического совета Гимназии предоставляются на рассмотрение 
директору Гимназии и вступают в силу с момента их утверждения соответствующим 
приказом директора Г имназии.

110. Попечительский совет Гимназии.
4.10.2. Для оказания содействия Гимназии в деле воспитания, обучения, оздоровления 

обучающихся создается попечительский совет, в состав которого могут входить 
представители исполнительной власти, общественности, благотворительных 
организаций, фондов, предприятий различных форм собственности и родителей.

Осуществление членами попечительского совета Гимназии своих функций 
производится на безвозмездной основе.

4.10.3. Структура Попечительского совета Гимназии.
Общее собрание (конференция) Попечительского совета Гимназии -  высший 

орган Попечительского совета Гимназии, правомочный принимать решения по всем 
вопросам его деятельности. Общее собрание (конференция) Попечительского совета 
Гимназии проводится один раз в год.

Ревизионная комиссия -  орган Попечительского совета Гимназии, 
контролирующий законность и эффективность использования внебюджетных 
средств, поступающих в Попечительский совет Гимназии. Ревизионная комиссия 
избирается общим собранием (конференцией) членов Попечительского совета 
сроком на четыре года в составе 5 человек.

4.10.4. Порядок организации деятельности Попечительского совета Гимназии.
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Заседание Правления совета является правомочным, если на нем 
присутствовало не менее 2/3 списочного состава его членов.

Решения Правления совета принимаются простым (50% + 1 голос)
большинством голосов путем открытого голосования.

4.10.5.Компетенция Попечительского совета Гимназии:
• содействие привлечению внебюджетных средств за счёт вступительных и 

членских взносов целевого назначения и иных поступлений;
• содействие в укреплении материально-технической базы Гимназии;
• оказание помощи в благоустройстве помещений и территории Гимназии;
• оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи, обучающимся, 

педагогическому и обслуживающему персоналу Г имназии;
• содействие улучшению труда педагогических и других работников Г имназии;
• осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 

средств, ведением отчетной документации;
.11. В целях рассмотрения сложных педагогических, методических вопросов, вопросов 

организации опытно-экспериментальной работы, изучения и распространения 
актуального педагогического опыта в Гимназии действует Научно-методический 
совет.

Научно-методический совет является консилиумом опытных педагогов- 
профессионалов, оказывает компетентное воздействие на важнейшие блоки учебно- 
воспитательного процесса, анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе 
рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания.

Предмет деятельности Научно-методического совета:
• определение педагогических проблем, консолидация творческих усилий 

педагогического коллектива для их успешного разрешения;
• осуществление стратегического планирования научно-методической работы 

Гимназии;
• содействие формированию педагогического самосознания учителя как педагога- 

организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое 
общение на гуманистических принципах сотрудничества;

• осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в Гимназию 
педагогических инноваций, оказание необходимой научно-методической 
помощи в их реализации.

Управление Научно-методическим советом осуществляет заместитель 
директора по научно-методической работе. В состав Научно-методического совета 
Гимназии входят руководители научно-методических объединений, председатели 
временных и постоянных творческо-инициативных групп, опытные педагоги- 
профессионалы. Заседания Научно-методического совета могут быть открытыми и 
закрытыми. Заседания проводятся не реже 1 раза в три месяца. Научно-методический 
совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует не менее 3/4 
состава. Решение принято, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.

2. Ведущим органом ученического самоуправления, формирующим активную 
жизненную позицию, развитие лидерских качеств, социальной ответственности 
обучающихся является Ученический совет.

12.2. Цели и задачи ученического совета Гимназии:
• Реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом;
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• Представление интересов учащихся в процессе управления гимназией;
• Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
• Защита прав гимназистов.

4.12.3. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один год.
4.12.4. Состав Ученического совета формируется учащимися 5-11 классов путем 

открытого голосования из числа выдвинутых кандидатур на общешкольной 
ученической конференции.

4.12.5. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 
состава председателя Ученического совета.

4.12.6. В составе Ученического совета могут быть сформированы комиссии и 
инициативные группы.

. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ.

1. Имущество Гимназии закрепляется за нею на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Имущество Гимназии 
является собственностью Республики Ингушетия.

2. Гимназия без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 
Учредителем или приобретенными Гимназией за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом Гимназия 
вправе распоряжаться самостоятельно.

3. Недвижимое имущество, закрепленное за Гимназией или приобретенное Гимназией 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Гимназии особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

4. 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 
только с согласия своего Учредителя.

5. Земельный участок предоставляется Гимназии на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

6. Учредитель устанавливает задания для Гимназии в соответствии с предусмотренной 
настоящим уставом основной деятельностью.

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 ему 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 Учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке. 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 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
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7. Гимназия в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных 
организациях.

I. Гимназия отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Гимназией за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

). Собственник имущества Гимназии не несет ответственность по обязательствам 
Г имназии.

Г имназия не отвечает по обязательствам собственника имущества Г имназии.
0. Доходы Гимназии поступают в его самостоятельное распоряжение и используются 

им для достижения целей, ради "которых оно создано.
Собственник имущества Гимназии не имеет права на получение доходов от 

осуществления Гимназией деятельности и использования закрепленного за 
Гимназией имущества.

1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Г имназии являются:
• имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления;
• бюджетные финансирования в виде субсидий и субвенций;
• доход от оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг;
• добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
• кредиты банков и иных кредиторов, при условии их выплаты за счёт 

внебюджетных средств;
• другие источники в соответствии с законодательством РФ.

2. Ежегодно Гимназия обязана опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем 
средствах массовой информации. Гимназия обязана вести бухгалтерский учет, 
представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3. Гимназия предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Гимназия обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) устав Гимназии (изменения и дополнения в устав);
2) свидетельство о государственной регистрации Г имназии;
3) решение Учредителя о создании Гимназии;
4) решение Учредителя о назначении директора Г имназии;
5) положения о филиалах, представительствах Гимназии (в случае их наличия);
6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета Гимназии;
7) план финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
8) годовая бухгалтерская отчетность Гимназии;
9) сведения о проведенных в отношении Г имназии контрольных мероприятиях и 

их результатах.
10) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты.

11) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
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12) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой.

13) о языках образования;
14) о федеральных государственных образовательных стандартах, об

образовательных стандартах (при их наличии);
15) о руководителе образовательной организации, его заместителях,

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
16) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования квалификации и опыта работы.
4. Гимназия вправе вести предпринимательскую деятельность (при наличии лицензии 

на соответствующий вид деятельности) по:
• реализации и сдаче в аренду основных фондов и имущества Гимназии;
• торговлю покупными товарами и оборудованием;
• оказанию посреднических услуг;
• долевому участию в деятельности других организаций (в том числе 

образовательных);
• приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним;
• ведение приносящих доход иных внереализационных операций, не 

противоречащих действующему законодательству РФ.
15. Доход от предпринимательской деятельности реинвестируется в Гимназию на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 
образовательного процесса (в том числе и на заработную плату).

[6. Для выполнения уставных задач Гимназия может осуществлять следующие виды 
деятельности:

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров по договорам с 
заинтересованными сторонами;

• организация проведения практики и стажировки на договорной основе за счёт 
использования инфраструктуры и материально-технической базы 
заинтересованных предприятий, организаций и учреждений;

• организация опытного, мелкосерийного, серийного сервисного производства 
полуфабрикатов, торговой продукции и услуг других лиц, в том числе с 
привлечением обучающихся;

• посреднические и маркетинговые услуги;
• оказание юридических услуг;
• научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, проектирование, 

производство и внедрение научно-методического и дидактического материала, 
аппаратуры, узлов и компонентов, технологических комплексов, 
обеспечивающих высокий технологический уровень деятельности в 
образовании, отраслях народного хозяйства;

• рекламная и издательская деятельность;
• приобретение, использование и представление новых технологий, патентов, 

лицензий, ноу-хау, технической информации;
• создание и распространение печатной, аудио-кино-теле и видеопродукции;
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• организация и проведение конференций, форумов, выставок, семинаров, 
ярмарок и аукционов и т.д.;

[7. Доходы, полученные в результате финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, 
расходуются только на достижение целей, определённых её Уставом, и не могут 
распределяться между Учредителями и иными лицами.

. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ГИМНАЗИИ.

.Деятельность Гимназии регламентируется следующими видами локальных актов:
• приказами и распоряжениями директора Гимназии;
• договорами (в том числе договором о взаимодействии с Учредителем, 

коллективным договором и т.д.);
• правилами (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, правилами 

приема в учреждение, правила поведения обучающихся и т.д.);
• инструкциями (в том числе должностными инструкциями, инструкциями по 

делопроизводству, инструкциями по охране труда и т.д.);
• Положение о первичной профсоюзной организации ГАОУ «Гимназии №1 г. 

Назрань»
• Положение о Педагогическом совете Гимназии;
• Положение о Попечительском совете Г имназии;
• Положение об Управляющем совете Гимназии;
• Положение об Уполномоченном по правам участников образовательного 

процесса в Гимназии;
• Положение о Психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС- 

центре);
• Положение о комиссии по защите прав участников образовательного процесса 

Гимназии;
• Положение о конфликтной комиссии Гимназии;
• Положение о методическом дне учителей -  предметников Г имназии;
• Положение о Службе информационного обеспечения Гимназии;
• Положение о Центре дополнительного образования обучающихся в Г имназии;
• Положение о научно- методическом совете Гимназии;
• Положение о Наблюдательском совете Гимназии;
• Положение о дежурстве по Гимназии;
• Положение о ведении, проверке дневников в Гимназии;
• Положение о профильном обучении в Г имназии;
• Положение о порядке учета библиотечного фонда учебников гимназии;
• Положение о проверок ученических тетрадей в Г имназии;
• Положение о промежуточной аттестации обучающихся в Г имназии;
• Положение о публичном отчете Г имназии;
• Положение о библиотеке Г имназии;
• Положение о портфолио учащегося Г имназии;
• Положение о школьном сайте Г имназии ;
• Положение о смотре учебных кабинетов и лабораторий гимназии;
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• Положение о запрете пользования мобильными телефонами во время учебного 
процесса в Гимназии;

• Положение о заполнении, ведении и проверок классных журналов в Гимназии;
• Положение о единых требованиях к устной и письменной речи учащихся в 

гимназии;
• Положение о внутришкольном контроле в гимназии;
• Положение ведении ученических тетрадей в гимназии;
• Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников гимназии;
• Положение о поступлений и расходовании доходов, полученных от оказания 

платных образовательных услуг в Г имназии;
• Положение о моральном и материальном стимулировании работников Г имназии;
• Положение о системе оплаты труда работников Г имназии.
• положениями (в том числе положениями об органах самоуправления Г имназии, о 

подразделениях Гимназии, об аттестации, об оплате труда, о формах получения 
образования и т.д.).

Г Локальные акты Гимназии не могут противоречить действующему законодательству 
•ссийской Федерации и настоящему Уставу.

1. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ.

Прекращение деятельности Гимназии производится путем ее реорганизации 
(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.

2. Гимназия может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях", Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 
10.12.2010г. № 395 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственных учреждений Республики Ингушетия, а также 
утверждения уставов государственных учреждений Республики Ингушетия и 
внесения в них изменений», и другими федеральными законами.

3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Гимназии, если 
иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются 
в порядке, установленном Правительством Республики Ингушетия.

4. Изменение типа Гимназии не является его реорганизацией. При изменении типа 
Гимназии в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

5. Изменение типа Гимназии в целях создания казенного учреждения осуществляются 
в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Ингушетия.

6. Изменение типа Гимназии в целях создания автономного учреждения 
осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "Об автономных 
учреждениях".

7. Гимназия может быть ликвидирована в случаях и порядке, установленных 
законодательством РФ.
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7.8. В случае ликвидации Гимназии Учредитель обеспечивает перевод обучающихся и 
воспитанников с согласия их родителей в другие образовательные учреждения 
соответствующего типа.

7.9. При ликвидации и реорганизации Гимназии, увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательствами Российской 
Федерации и Республики Ингушетия.

7.10. Имущество Гимназии, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Гимназии, передается 
ликвидационной комиссией^собственнику соответствующего имущества.
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