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1. Общие положения

._у

1.1. Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя 
святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского» (далее — «Учреждение») 
создано в целях предоставления услуг в области образования, осуществляет свою 
деятельность в рамках своего юридического статуса на основании настоящего Устава и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное наименование Учреждения -  Частное общеобразовательное 
учреждение «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), 
митрополита Московского».

1.3. Сокращенное наименование Учреждения — ЧОУ «Братская Православная
гимназия».

1.4. Организационно-правовая форма: частное учреждение.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация; вид: средняя 

общеобразовательная школа.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; имеет самостоятельный баланс, расчетные, 
валютные и иные счета в банках, печать с полным наименованием на русском языке, 
штампы, а также собственную символику.

1.7. Учредителем Учреждения является: Местная религиозная организация 
православный Приход храма Всех святых в земле Российской просиявших г. Братска 
Иркутской области Братской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), далее по тексту именуемая «Учредитель». Запись о государственной 
регистрации Учредителя - некоммерческой организации - внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц Управлением Минюста по Иркутской области 
10.02.2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1033800005568;

1.8. На основании протокола приходского собрания учредителя — Местной 
религиозной организации православного Прихода храма Всех святых в земле Российской 
просиявших г. Братска от 20 июня 2016 г., руководствуясь положениями Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 
редакции, с изм. на 31.12.2014г.) Учреждение переименовано в Частное 
общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия 
(Вениаминова), митрополита Московского».

1.9. Учреждение приобретает права юридического лица с момента государственной 
регистрации.

1.10. Местонахождение Учреждения: Россия, 665724, Иркутская область, город 
Братск, ул. Крупской, д. 30.

1.11. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативно
правовыми актами, и настоящим Уставом.

1.12. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.13. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства, а также 

вступать в ассоциации и союзы для расширения своих возможностей в реализации уставных 
целей.

1.14. Для осуществления уставной деятельности Учреждение вправе создавать
структурные подразделения (в том числе лаборатории, экспериментальные площадки, курсы
и т.п.), не имеющие прав юридического лица, а также организации с правами юридического
лица- [Управление Ми нйстзрстей юЪтиции;
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1.15. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством РФ для образовательных учреждений, возникают у Учреждения с 
момента выдачи ему уполномоченным органом соответствующей лицензии.

1.16. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 
установленном Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.17. Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении обеспечивается штатным 
медицинским персоналом (или медицинским персоналом, закрепленным управлением 
здравоохранения). Учреждение предоставляет для работы медицинского персонала 
помещение и создает необходимые условия.

1.18. По согласованию с родителями в Учреждении организуется одно или 
двухразовое платное горячее питание.

Учреждение имеет специальное помещение, предназначенное для питания учащихся.
1.19. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, политических движений и организаций.
1.20. Учреждение создаёт и ведёт официальный сайт в сети «Интернет».
1.21. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном Уставом Учреждения.

1.22. Права и обязанности участников образовательных отношений регламентируются 
действующим законодательством, Уставом Учреждения и локальными нормативными 
актами Учреждения, разработанными и принятыми в соответствии с действующим 
з аконодательством.

2. Предмет и цели, задачи и виды деятельности Учреждения

2.1. Предмет и цель деятельности
Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

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

Основной целью деятельности Учреждения является
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;
- реализация православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.
2.1.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам. Учреждение осуществляет 
образовательную деятельность по программам православного компонента, утверждаемым 
уполномоченным органом Русской Православной Церкви в установленном законом порядке.

Требования к квалификации, компетенциям и составу преподавателей по предметам 
православного компонента образования, методическая связь с предметами обязательной 
части образовательной программы Учреждения, устанавливаются на основе внутренних 
установлений Русской Православной Церкви ее уполномоченным органом.

2.1.2. Право на осуществление образовательной деятельности у Учреждения 
возникает с момента получения лицензии (разрешения). Право на реализацию программ 
религиозного (православного) компонента общего образования возникает у Учреждения с 
момента получения конфессионального представления Русской Православной Церкви.
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Контроль за реализацией православного компонента общего образования и 
соблюдением условий выдачи конфессионального представления осуществляет 
уполномоченный орган Русской Православной Церкви в соответствии с ее внутренними 
установлениями.

2.2.Основными целями образовательного процесса в Учреждении являются:
- формирование на основе христианской морали высоконравственной личности 

школьника - патриота в традициях верности культурному и духовному наследию отечества;
- объединение общеобразовательного процесса с православным воспитанием детей;
-получение учащимися общего образования в соответствии с государственными

образовательными стандартами;
- укрепление духовного и физического здоровья учащихся.
2.3.Основными задачами Учреждения являются:
- религиозно-нравственное образование и воспитание учащихся в духе православной 

христианской нравственности и традиций Русской Православной Церкви, содействие 
восстановлению традиций русской православной культуры и благочестия;

- освоение учащимися знаний о природе, обществе, человеке, и приемов 
самостоятельной деятельности, адекватных современному уровню развития общества;

- формирование общей культуры личности учащихся, воссоздание духовного и 
национального самосознания учащихся;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 
возможности получения общего образования на родном языке,

- создание условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 
образовательной программы общего образования, в том числе обеспечение условий для 
индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 
нуждается в специальных условиях обучения, а именно -  одаренных детей.

2.4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность для'достижения целей, ради которых она создана, и распоряжаться этими 
доходами в соответствии с законодательством РФ.

Под приносящей доход деятельностью понимаются приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, а также 
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав.

Виды деятельности:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего

образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;
- реализация программ дополнительного образования, обеспечивающих

дополнительную подготовку учащихся или подготовку повышенного уровня по предметам;
2.4.1. Дополнительные виды деятельности:
- научно-исследовательская деятельность;
- благотворительная деятельность;
- культурно-просветительская деятельность:
- международная деятельность; гупраалзииеМииистереп
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- обмен опытом в форме стажировок, обучения и туризма в сфере образования, науки, 
искусства с международными и отечественными организациями;

- организация мастерских и предприятий общественного питания;
- осуществление издательской и полиграфической деятельности;
- оказание консультационных и информационных услуг, в том числе по проблемам 

педагогики и иным, связанным с воспитанием и обучением, проблемам;
- организация досуговой деятельности (проведение театральных, спортивных, 

культурно-просветительских и иных мероприятий).
2.5. Доходы от предусмотренной настоящим Уставом деятельности Учреждения 

реинвестируются непосредственно в Учреждение и на непосредственные нужды 
обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса Учреждения (в том 
числе, на заработную плату работников, приобретение оборудования и т.п. цели).

2.6. Учреждение является социально-ориентированной некоммерческой организацией, 
и в качестве таковой осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности;

- социальная поддержка и защита граждан;
- профилактика социально опасных форм поведения несовершеннолетних;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества;
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации.
Учреждение в качестве социально ориентированной некоммерческой организации 

вправе получать в полном объеме от государственных и муниципальных органов поддержку 
своей деятельности в формах, предусмотренных законом.

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения

3.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности; в разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, установлениями Русской Православной Церкви, 
настоящим Уставом.

3.2. В рамках, установленных законодательством и настоящим Уставом, Учреждение 
свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.

3.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил приема обучающихся; режима занятий 

обучающихся; правил внутреннего трудового распорядка; локальных нормативных актов, 
регламентирующих формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, формы обучения; иных локальных нормативных актов;

2) предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;

3) установление штатного расписания;
4) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров;
5) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
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6) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Учреждения;

7) прием обучающихся в Учреждение;
На обучение в Учреждение, могут быть приняты дети православного 

вероисповедания, по заявлению родителей (законных представителей), изъявивших желание 
на обучение по программам религиозного (православного) компонента образования.

8) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ;

9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях;

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования;

13) при наличии интерната (пансиона) обеспечение необходимых условий содержания 
обучающихся и воспитанников;

14) осуществление присмотра и ухода за воспитанниками дошкольного подразделения 
Учреждения при его наличии;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания воспитанников, обучающихся и работников Учреждения;

16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования;

17) создание условий для занятия воспитанниками и обучающимися физической 
культурой и спортом;

18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации;

19) установление требований к одежде воспитанников и обучающихся, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» или 
законодательством субъектов Российской Федерации;

20) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

21) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров;

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»;

23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, в 

том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников и обучающихся 
в каникулярное время (с круглосуточным или дневным, дре&ыванием^г” —  „,„|



1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

3.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, за соблюдение 
установленных законом прав и свобод обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также за жизнь и здоровье воспитанников, обучающихся, работников 
Учреждения при выполнении ими трудовых обязанностей.

4. Основные характеристики организации образовательного процесса.
Участники образовательного процесса

4.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке
4.2. Образовательный процесс в Учреждении включает три этапа:
- этап начального общего образования - 1 - 4 классы - обеспечивает развитие 

учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
простейшими правилами духовной жизни;

- этап основного общего образования -  5 - 9 классы — обеспечивает освоение 
учащимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия 
становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и 
способности к духовному самоопределению;

- этап среднего (полного) общего образования - 10 - 11 (12) классы -  является 
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 
учащимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования; 
развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся; 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения; усвоение основных принципов христианского мировосприятия.

4.3. В качестве основного Учреждение реализует учебные программы гуманитарного 
профиля, однако, в старших классах, при наличии условий и исходя из запросов учащихся и 
(или) их родителей (законных представителей), Учреждение может вводить обучение по 
различным профилям и направлениям (профильное обучение).

4.4. На каждом этапе процесс обучения, кроме основных, включает в себя 
дополнительные образовательные программы.

4.5. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа 
базируется на предыдущей.

Вариативность реализуемых Учреждением общеобразовательных программ 
обеспечивается наличием в их структуре следующих компонентов:

- базового федерального;
- регионального; Управление Министерства юстиции! 
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- школьного, который самостоятельно определяется Учреждением, исходя из 
осмысления его целей, а также запросов учащихся и их родителей (законных 
представителей).

4.6. Перевод учащихся в следующий класс производится по решению 
Педагогического совета.

4.7 Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущей ступени, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

4.8. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 
года в 1-х классах — не менее 30 недель, в остальных - не менее 34 недель.

Зимние и весенние каникулы могут быть приурочены к праздникам Рождества 
Христова и Христова Воскресения. Двунадесятые праздники являются неучебными днями. В 
неделю Великого Поста (Страстную Седмицу) учебные занятия, по согласованию с 
родителями, могут быть заменены на храмовое богослужение.

Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.
Учреждение работает по 6-дневной учебной неделе.
4.9. Учебные занятия в Учреждении начинаются и оканчиваются молитвой.
Начало занятий - 8-30.
Продолжительность урока и перемен устанавливается Правилами внутреннего 

распорядка и приказами Директора на основании требований СанПиН.
Для учащихся 1 - 4 классов организованы группы продленного дня. Начало занятий - 

окончание последнего урока. В рамках работы групп продленного дня - духовное 
воспитание, самоподготовка, кружки, спортивные секции, культурные мероприятия. 
Организуют работу групп педагоги-воспитатели.

4.10. Количество и наполняемость классов и групп продленного дня в Учреждении 
определяются потребностью образовательного процесса по согласованию с родителями при 
соблюдении требований соответствующих санитарных норм.

4.11. Формы проведения учебных занятий свободно выбираются педагогом в 
зависимости от поставленных целей. Единственное требование — максимальная 
эффективность и обоснованность выбора той или иной формы.

4.12. При осуществлении контроля успеваемости учащихся в Учреждении 
используется традиционная пятибалльная система оценок, а также система оценок в форме 
«зачет», «незачет».

Педагоги имеют право вводить иные системы оценок с обязательным обоснованием 
их преимуществ и разъяснением степени их соответствия стандартной пятибалльной.

4.13. В Учреждении используется система контроля успеваемости в виде 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся.

4.14. Промежуточная аттестация в Учреждении осуществляется в форме:
- проставления оценок на основании текущих;
- зачета;
- переводного экзамена по решению Педагогического совета.
Порядок проведения промежуточной аттестации и переводные экзамены 

устанавливаются годовым учебным календарным графиком, утверждаемым Директором.
Учащиеся 2-9 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти, 

10-11 классов - по окончании полугодия.
Неаттестованные по окончании учебного года хотя бы по одному предмету ученики 

могут быть не допущены к промежуточной аттестации до тех пор, пока не устранят 
задолженность.

4.15. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) 
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников в форме, 
рекомендуемой государственными органами управления образованием.

4.16. Учащимся, завершившим обучение в Учреждении, но не прошедшим итоговой
аттестации, выдается справка о том, что они прослушали курс. - ....у  у  г Рбеси-ущкои Ф едерации
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4.17. При наличии государственной аккредитации Учреждение выдает своим 
выпускникам документ государственного образца об уровне образования.

4.18. Учащийся, имеющий неудовлетворительную годовую оценку по одному 
предмету, решением Педагогического совета может быть оставлен на второй год либо 
переведен в следующий класс условно. Ответственность за успешное исправление им 
неудовлетворительной оценки в форме, указанной Педагогическим советом (зачет, экзамен, 
контрольная работа и др.), возлагается на родителей (законных представителей). В случае 
если неудовлетворительная оценка не будет исправлена в назначенный срок, учащийся имеет 
право на повторное обучение в этом же классе.

4.19. Учащийся, имеющий неудовлетворительные годовые оценки по двум и более 
предметам, решением Педагогического совета может быть оставлен на второй год либо, с 
согласия родителей (законных представителей), переведен на семейное обучение.

4.20. Второгодник, имеющий хотя бы одну неудовлетворительную годовую оценку, 
отчисляется из Учреждения. Дальнейшее его образование совершается по усмотрению 
соответствующих муниципальных органов управления.

4.21. Учреждение осуществляет обучение в рамках основной и дополнительной 
образовательной программы бесплатно.

Учреждение в соответствии с выданной ему лицензией вправе предоставлять 
обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и организациям на платной основе 
дополнительные образовательные услуги, не включенные в перечень основных 
общеобразовательных программ:

- обучение по образовательным учебным программам курсов, предметов, дисциплин, 
не предусмотренных учебным планом;

- подготовительные курсы по общеобразовательным программам основного общего, 
среднего (полного) общего образования для обучающихся других общеобразовательных 
учреждений;

- репетиторство с обучающимися других учебных заведений;
- курсы по подготовке к поступлению в высшие профессиональные образовательные 

учреждения, по изучению иностранного языка, повышению квалификации;
- консультации для родителей на основе комплексной психологической диагностики 

личности обучающихся;
- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные к школе 

группы детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения);
- курсы по подготовке детей к школе;
- лагерь дневного пребывания в каникулярное время;
- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (имеющих недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии);

- организация кружков, секций, клубов по интересам художественно-эстетической 
направленности;

- оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению 
здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на лыжах, различные игры, 
общефизическая подготовка).

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

Учреждение вправе привлекать другие организации для оказания платных 
дополнительных образовательных услуг при наличии у них соответствующей лицензии.

Доход, полученный Учреждением от платной образовательной деятельности, 
полностью идет на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том 
числе на заработную плату работников Учреждения, приобретение учебного оборудования и. Г1 ГЛ 1 -   • ■ - ......  
Т.П.). правление Министерства юстиции 
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4.22. Решение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 
принимает Директор Учреждения. Учреждение заключает с родителями (законными 
представителями) учащихся договор о предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг.

Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
устанавливается Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 
утвержденным Директором на основании действующего законодательства, а также 
договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг.

4.23. Учреждение по желанию родителей (законных представителей) учащихся 
оказывает им помощь в создании условий для получения детьми среднего (полного) общего 
образования в форме семейного образования, самообразования или экстерната.

В этом случае между Учреждением и родителями (законными представителями) 
учащихся заключается отдельный договор, причем все дополнительные расходы (включая 
оплату труда) возлагаются на родителей (законных представителей).

4.24. Учреждение по возможности обеспечивает занятия на дому с учащимися, по 
состоянию здоровья не способными посещать уроки. В этом случае между Учреждением и 
родителями (законными представителями) заключается отдельный договор, причем все 
дополнительные расходы (включая оплату труда педагогов) возлагаются на родителей 
(законных представителей) учащихся.

4.25. Правила приема в Учреждение устанавливаются соответствующим локальным 
нормативным актом Учреждения, разработанным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В приеме в гимназию может быть отказано по причине отсутствия свободных мест и в 
случае, если обучающиеся не исповедуют Православную веру.

При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на группы с 
меньшей наполняемостью при проведении занятий по отдельным учебным предметам.

Зачисление в Учреждение во всех случаях оформляется приказом Директора 
Гимназии.

4.26. Порядок, основания перевода и отчисления учащихся устанавливаются 
соответствующим локальным нормативным актом Учреждения, разработанным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.27. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: 
администрация, обучающиеся, их родители (законные представители), педагоги, 
воспитатели, вспомогательный и обслуживающий персонал Учреждения.

4.28. Учреждение применяет контрактную систему найма и оплаты труда 
сотрудников.

4.29. Ученик (обучающийся в Учреждении) имеет право на:
получение общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, сочетающееся с получением религиозно-нравственного 
образования, а также дополнительного образования в объеме, предусмотренном учебным 
планом Учреждения;

- обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения (если 
учащийся оказывает выдающиеся успехи в изучении основных предметов);

- пользование библиотечным фондом;
- получение дополнительных образовательных услуг;
- уважение человеческого достоинства, свободное выражение своих взглядов и 

убеждений;
- посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- добровольное вступление в общественные организации при условии, что они не 

преследуют цели, противоречащие учению и традициям Русской Православной Церкви;
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Ученик Учреждения обязан:
- быть причастным к церковной жизни, посещать храмовые богослужения и 

участвовать в Таинствах исповеди и Святого Причащения;
- выполнять настоящий Устав и внутренние (локальные) акты Учреждения, исполнять 

распоряжения Директора, а также требования педагогов, воспитателей и иных сотрудников 
Учреждения;

- добросовестно учиться, стремясь к наиболее полному усвоению знаний и умений, 
предусмотренных учебными программами Учреждения;

- учиться самостоятельно, применять приобретенные знания на практике;
- блюсти честь своего учебного заведения и класса;
- уважать честь и достоинство других учащихся и сотрудников;
- бережно относиться к имуществу Учреждения и возмещать, в том числе личным 

трудом, причиненный ему ущерб;
- приходить, уходить, находиться в стенах Учреждения в установленной форме;
- другие обязанности учащихся определяются внутренними (локальными) актами 

Учреждения, приказами и распоряжениями Директора.

На территории Учреждения Ученику запрещается:
- иметь при себе или использовать оружие, спиртные напитки, табак, яды и 

наркотики;
- применять физическую силу и прибегать к запугиванию в конфликтных ситуациях;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия; использовать 

любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам.
Несоблюдение обучающимися указанных запретов рассматривается как грубое 

нарушение настоящего Устава и может повлечь отчисление из Учреждения на основании 
решения Педагогического совета.

Обучающиеся несут ответственность за:
- нарушение настоящего Устава и правил внутреннего распорядка Учреждения;
- причинение материального ущерба Учреждению;
- причинение вреда здоровью и жизни учащихся и сотрудников Учреждения.

4.30. Родители (законные представители) обучающихся.
Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- выбирать формы обучения своих несовершеннолетних детей (далее - детей);
- защищать законные права и интересы детей;
- требовать и получать необходимые для согласованного с Учреждением воспитания 

детей сведения о работе Учреждения, поскольку таковые не являются предметом 
коммерческой или служебной тайны;

- требовать и получать сведения об успеваемости и поведении детей, о причинах 
наложения на них дисциплинарных взысканий, исключения или отчисления из Учреждения;

- участвовать в управлении Учреждением посредством родительских советов;,.
- давать детям образование в семье и после соответствующей аттестации детей 

поставить вопрос о продолжении ими обучения в Учреждении;
- присутствовать по приглашению администрации на заседаниях Педагогического 

совета, давать там пояснения и делать заявления в случае, когда разбирается вопрос об 
успеваемости и поведении их детей, получать консультации по вопросам их воспитания;

- обращаться с письменными или устными заявлениями к Директору, который 
обязан в установленный законом срок (не позднее, чем через месяц) дать письменный либо 
устный ответ по существу заявления;

- избирать и быть избранным в

Росси йс койФедераци и
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- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, в частности, 
посещать уроки в классе, где обучаются дети, с разрешения Директора и согласия педагога, 
ведущего урок;

- посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у них последнего
урока.

Родители (законные представители) обучающихся отвечают, согласно 
законодательству Российской Федерации, за воспитание своих детей и получение ими 
основного общего образования.

Родители (законные представители) обучающихся в Учреждении обязаны:
- заботиться об устроении жизни своих детей согласно учению и традициям Русской 

Православной Церкви;
- соблюдать настоящий Устав и другие внутренние (локальные) акты Учреждения, 

незамедлительно являться в Учреждение по вызову Директора и педагогов, неукоснительно 
посещать родительские собрания;

- обеспечить соблюдение детьми настоящего Устава и других внутренних 
(локальных) актов Учреждения:

- заботиться о сохранении и поддержании чести и деловой репутации Учреждения, 
осуществлять посильную помощь и поддержку;

- обеспечивать своевременное, без опозданий и пропусков, посещение детьми 
учебных занятий и внеклассных мероприятий, прохождение ими итоговой, промежуточной и 
иных видов аттестаций, а также своевременную ликвидацию учащимся академической 
задолженности в случае перевода в следующий класс условно;

- согласовать с Учреждением внеучебную нагрузку своих детей и учитывать 
рекомендации Учреждения в этой сфере во избежание перегрузки детей и дезориентации их 
в вероисповедальных, нравственных и учебных вопросах;

- своевременно ставить Учреждение в известность об изменении состояния здоровья 
детей в том случае, если оно способно повлиять на выполнение детьми требований учебного 
плана Учреждения;

- незамедлительно восполнять ущерб, причиненный учащимся имуществу 
Учреждения, согласно представленному Учреждением счету;

- быть вежливыми при обращении с сотрудниками Учреждения, никогда не 
допускать в присутствии детей критических или оскорбительных высказываний в адрес 
педагогов Учреждения;

- все спорные вопросы и недоразумения разрешать в конструктивной беседе в духе 
христианской любви.

Какое-либо не опосредованное органами управления Учреждением вмешательство 
родителей (законных представителей) обучающихся в учебный процесс не допускается.

4.31. Педагоги и воспитатели.
Педагоги и воспитатели принимаются на работу в Учреждение на основании 

трудового договора, заключаемого с Учреждением в лице Директора.
Для поступления на работу в Учреждение необходимо представить следующие 

документы:
- заявление о приеме на работу;
- паспорт (с указанием места жительства);
- документы об образовании и документы, подтверждающие профессионально

квалификационный уровень преподавателя;
- трудовую книжку;

медицинское подтверждение об отсутствии противопоказаний к работе учителем
(воспитателем); Упразлзние Министерства юстиции

- иные документы согласно действующему законодательству РФ.
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При подписании трудового договора администрация Учреждения знакомит 
поступающего на работу педагога (воспитателя) под расписку со следующими документами:

- настоящим Уставом;
- должностными инструкциями, учебными планами;
- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности.
Вновь принимаемые на работу в Учреждение преподаватели проходят двухмесячный 

испытательный срок для исследования их профессиональных и личных качеств и 
утверждаются в должности Директором по представлению кадровой комиссии Учреждения.

Учебная нагрузка преподавателю устанавливается трудовым договором. Учреждение 
при составлении расписания учебных занятий по возможности учитывает пожелания 
преподавателя (воспитателя), для которого работа в Учреждении является работой по 
совместительству.

Преподаватели обязаны:
- заботиться о поддержании чести и деловой репутации Учреждения;
- всеми законными способами поддерживать дисциплину в Учреждении;
- выполнять обязанности, определенные должностными инструкциями и трудовым 

договором, настоящим Уставом и другими внутренними (локальными) актами Учреждения, 
приказами и распоряжениями Директора;

- давать заключения, отзывы, замечания по работе сотрудников Учреждения; 
участвовать в заседаниях Педагогического совета; выполнять отдельные поручения органов 
управления Учреждения, связанные с обеспечением ее нормального функционирования; 
нести по установленному руководством Учреждения графику дежурство; участвовать в 
работе приемной и иных комиссий;

- сообразовываться в процессе педагогической деятельности в Учреждении с 
учебными планами и программами Учреждения;

- обеспечивать постоянную связь с родителями (законными представителями) 
учащихся;

- повышать профессиональную квалификацию, в том числе путем участия в работе 
проводимых Учреждением семинаров, занятий, лекций и других мероприятий по своей 
специальности;

- соблюдать конфиденциальность сведений, которые стали известны в связи с 
работой в Учреждении, если они составляют коммерческую, служебную или личную тайну;

- использовать по назначению материалы и ресурсы, предоставленные для ведения 
учебного процесса;

- своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию;
- периодически по приказу Директора проходить медицинские обследования.

Учреждение имеет право контролировать работу преподавателя в порядке, 
предусмотренном внутренними (локальными) актами Учреждения.

Тематические и учебные планы, а также авторские программы, разработанные 
преподавателями, подлежат утверждению Педагогическим советом Учреждения.

Ученические каникулы, не совпадающие с церковными праздниками, не являются 
временем отпуска для преподавателей, Учреждение обязуется установить нагрузку для 
преподавателей во время ученических каникул не более чем 4 часа в день.

Преподаватели имеют право на:
- участие в работе Педагогического совета с правом решающего голоса;
- участие в общем собрании работников, в обсуждении и принятии документов, 

отнесенных к его юрисдикции (штатные сотрудники с дтравом решающего голоса, 
совместители - с правом совещательного голосапУправление Министерства юстиции!

- защиту профессиональной чести и достоинства; . .му шй федерации
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- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 
и материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся;

с разрешения соответствующего методического совета использовать 
экспериментальные учебные программы и методы обучения;

- повышение квалификации;
- аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию;
- социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, а также 

дополнительные льготы, устанавливаемые органами управления Учреждения;
- обращение по поводу нарушения условий трудового контракта в комиссию 

Учреждения по трудовым спорам.
В вопросах организации и оплаты труда Учреждение руководствуется действующим 

законодательством РФ.
Охрана труда педагогического состава Учреждения осуществляется на основе 

достигнутого соглашения, зафиксированного в Трудовом договоре.
При установлении размера оплаты труда работников Учреждения размер оплаты 

труда должен быть не менее минимального размера оплаты труда, установленного 
действующим законодательством РФ.

Преподаватель подлежит всем видам государственного социального страхования на 
время работы в Учреждении.

Трудовые отношения с работниками Учреждения прекращаются на основаниях и в 
порядке, предусмотренном действующим трудовым законодательством и законодательством 
об образовании.

5. Имущество и финансовое обеспечение образовательной организации

5.1. За Учреждением в целях обеспечения его уставной образовательной деятельности 
Учредитель закрепляет на праве оперативного управления объекты права собственности 
(здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 
потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие 
Учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника).

Учредитель вправе передать Учреждению имущество в безвозмездное пользование. 
Имущественные отношения между Учредителем и Учреждением могут быть оформлены 
специальным договором.

5.2. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль за использованием 
имущества осуществляется Учредителем или иными уполномоченными им лицами. 
Учреждение не вправе совершать действия, последствиями которых может быть отчуждение 
имущества, закрепленное за ним на праве оперативного управления Учредителем.

Учреждение обязано обеспечить надлежащее состояние закрепленных за ним на праве 
оперативного управления помещений. Учредитель содействует осуществлению 
капитального ремонта, реконструкции здания Учреждения, реконструкции помещений, 
закрепленных за Учреждением.

5.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 
затруднено.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, в соответствии с целями своей, деятельности,^ *  *  Упоаояен еЪ 1истерства юстицШназначением этого имущества.
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5.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

5.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном 
действующим законодательством.

5.6. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения
являются:

- единовременные поступления от Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам;
- субсидии федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета в рамках финансового обеспечения получения дошкольного, начального 
общего; основного общего, среднего общего образования по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- финансовая, имущественная и иная поддержка за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
путем предоставления субсидий;

- имущественная поддержка органами государственной власти и органами местного 
самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование Учреждения 
государственного или муниципального имущества. Указанное имущество должно 
использоваться только по целевому назначению.

- другие не запрещенные законом поступления.
5.7. Деятельность Учреждения финансируется Учредителем по смете в соответствии с 

договоренностью между ними. Средства на финансирование остальной части потребностей 
Учреждение изыскивает самостоятельно.

Не использованные в текущем году (квартале, месяце) финансовые средства не могут 
быть изъяты Учредителем или зачтены в объем финансирования Учреждения на следующий 
год (квартал, месяц).

5.8. Учреждение получает право на государственное (муниципальное) 
финансирование с момента его государственной аккредитации.

5.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении 
денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным имуществом.

При недостаточности у Учреждения денежных средств ответственность по его 
обязательствам несет Учредитель в порядке, определенном гражданским законодательством.

5.10. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей 
деятельности. Ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Бухгалтер Учреждения представляет Учредителю Учреждения ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании средств.

5.11. Учредитель создает ревизионную комиссию (или назначает ревизора) для 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения.

Ревизионная комиссия (ревизор) по собственной инициативе либо по поручению 
Учредителя осуществляет проверку деятельности Учреждения не реже одного раза в год.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц 
Учреждения предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 
Ревизионная комиссия (ревизор) представляет результаты проверки Учредителю 
Учреждения.

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации
по Иркутской области 

7о1
Дата принятия решения о государственной 
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6. Управление Учреждением

6.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

6.2. Высшим органом управления Учреждения является его Учредитель, 
осуществляющий свои полномочия в строгом соответствии с Уставом Русской Православной 
Церкви и в обязательном согласовании с правящим архиереем. Основной функцией 
Учредителя является обеспечение соблюдения образовательной организацией целей, в 
интересах которых она была создана.

6.3. К компетенции Учредителя относятся:
- изменение Устава учреждения;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества;
- образование исполнительных органов Учреждения и досрочное прекращение их 

полномочий; утверждение аудитора;
- создание филиалов и открытие представительств Учреждения;
- участие в других организациях, создание других юридических лиц;
- реорганизация и ликвидация Учреждения, утверждение ликвидационного баланса и 

назначение ликвидационной комиссии;
- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества;

- утверждение положений о коллегиальных органах управления Учреждением;
- административный и канонический надзор и контроль над деятельностью 

Учреждения, за использованием имущества и денежных средств Учреждения, а также за его 
административной, хозяйственной и предпринимательской деятельностью;

- согласование программы развития Учреждения, рассмотрение и утверждение 
отчетов об ее исполнении;

- утверждение ежегодных отчетов о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчета о результатах самообследования Учреждения.

6.4. Учредитель Учреждения осуществляет надзор за принятием органами управления 
решений и обеспечением их исполнения, соблюдением Учреждением законодательства.

6.5. Участником образовательного процесса в Учреждении является Духовный 
попечитель, который назначается (освобождается от должности) указом правящего архиерея 
из числа священнослужителей Русской Православной Церкви.

Духовное окормление Учреждения заключается в создании и поддержании здорового 
духовного и нравственного климата в нем, а также в исполнении духовных треб участников 
образовательных отношений и разрешении возникающих у них вопросов духовно
нравственного характера.

Духовный попечитель:
- организует совместную молитву, участие обучающихся и воспитанников в общих 

богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях;
- участвует в разрешении возникающих в педагогическом, родительском и детском 

коллективах вопросов религиозно-нравственного характера;
- контролирует соответствие содержания дисциплин православного компонента 

учению Православной Церкви, освоение учащимися программы религиозного православного 
образования и направленность воспитательной работы в Учреждении на формирование 
личности православного христианина;

- участвует в организации внеурочной деятельности, в благотворительной, 
волонтерской деятельности обучающихся;

- вправе посещать Учреждение
управления и удостоверяться в его благоустройстве;

воства юстиц? " В̂ бДйть'’1 во ''всё’'1 Подробности
Р п сп и й с ко й Федерации

по Иркутской области 
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- дает рекомендации Директору и администрации Учреждения о мерах к устранению 
недостатков или к улучшению той или иной части управления или преподавания в 
Учреждении.

- является членом педагогического совета Учреждения;
- имеет право решающего голоса при решении органами управления Учреждением 

вопросов, затрагивающих нравственное и религиозное воспитание учащихся;
- благословляет назначение на должности работников Учреждения, их деятельность;
- преподает в Учреждения одну или несколько дисциплин;
- вправе присутствовать на уроках и экзаменах обучающихся, и является 

сопредседателем на экзаменах по вероучительным дисциплинам;
- несет ответственность за качество и содержание преподавания в Учреждении 

вероучительных дисциплин;
- имеет иные права, предусмотренные Уставом, актами Русской Православной Церкви 

и ее уполномоченных органов.
6.6. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель -

Директор.
6.7. Директор назначается на должность и освобождается от должности Учредителем 

Учреждения. Директор назначается сроком на 5 лет. Учреждение заключает трудовой 
договор с Директором. Назначение на должность и освобождение от должности директора 
Учреждения, а также заключение и прекращение трудового договора с ним осуществляется 
по письменному согласованию с уполномоченным органом Русской Православной Церкви, 
выдающим конфессиональные представления.

6.8. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 
подотчетен Учредителю.

6.9. К компетенции Директора Учреждения относится решение всех вопросов, 
которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления 
Учреждения, определенную законами и настоящим Уставом.

6.10. Директор организует выполнение решений Учредителя Учреждения.
6.11. Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Учреждения, утверждает штатное 
расписание, осуществляет прием и увольнение работников, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, утверждает внутренние 
документы Учреждения, организует реализацию образовательных программ в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством.

6.12. Для выполнения своих функций Директор обязан:
- наблюдать за соблюдением настоящего Устава, Правил внутреннего распорядка и 

иных актов Учреждения;
- рассматривать и разрешать жалобы (предложения) на сотрудников и обучающихся 

Учреждения;
- решать вопросы о предоставлении Учреждением платных дополнительных услуг;
- применять меры поощрения и взыскания в отношении работников Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка.
6.13. Директор Учреждения заключает в установленном порядке сделки от имени 

Учреждения, совершает иные юридические действия; пользуется правами распоряжаться 
денежными средствами в пределах, установленных настоящим уставом и действующим 
законодательством РФ.

6.14. Директор несет ответственность за деятельность Учреждения, в том числе он 
отвечает:

- за уровень квалификации педагогических кадров и вспомогательного персонала 
Учреждения;

- за создание необходимых условий. учебы, труда и отдыха обучающихся и 
работников Учреждения в соответствии с законодательством РФ. В этом случае

по Иркутской области
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несет ответственность совместно с тем должностным лицом, которое виновно в нарушении 
(необоспечении) необходимых условий.

6.15. Директор Учреждения может быть освобожден от преподавания учебных 
дисциплин.

Заинтересованные лица Учреждения, признаваемые таковыми в силу статьи 27 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», обязаны соблюдать интересы 
Учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать 
возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо 
предусмотренных настоящим Уставом.

6.16. Кандидатура на должность Завуча Учреждения утверждается Педагогическим 
советом Учреждения по представлению Директора и назначается на должность приказом 
Директора.

6.17. Завуч Учреждения является заместителем Директора по должности.
6.18. Главная обязанность завуча Учреждения заключается в наблюдении за 

организацией образовательного процесса в нем, с этой целью он:
- наблюдает за исправным посещением обучающимися учебных занятий, за 

поведением обучающихся;
- следит за соблюдением педагогами и обучающимися установленного режима 

занятий;
- принимает меры поощрения (взыскания) в отношении обучающихся, сообщает о 

неисправных или допустивших какой-либо важный проступок обучающихся Директору;
- представляет Педагогическому совету сведения об успеваемости и поведении 

обучающихся;
- организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса;
- оказывает методическую помощь педагогам в разработке образовательных программ 

и планов;
- организует и оказывает содействие деятельности учительских организаций и 

методических объединений.
Завуч преподает в Учреждении одну или несколько дисциплин.
6.19. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет.
6.20. Очередное общее собрание работников (далее - Собрание) собирается 

Директором Учреждения не реже одного раза в год. Для решения важных вопросов 
жизнедеятельности Учреждения, затрагивающих интересы всех участников 
образовательного процесса, Учредителем или Директором Учреждения созывается 
внеочередное Собрание работников Учреждения.

Порядок извещения, повестка дня, дата проведения Собрания определяются 
инициатором созыва Собрания (Учредителем или Директором).

В заседании Собрания работников Учреждения могут принимать участие все 
работники Учреждения. Собрание считается правомочным, если на его заседании 
присутствует 50% и более от числа работников Учреждения. На заседании собрания 
избирается председатель и секретарь собрания.

Решения на Общем собрании принимаются квалифицированным большинством 
голосов (2/3) от числа присутствующих членов Собрания.

К компетенции Собрания относится:
- обсуждение проектов локальных актов Учреждения;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и

оснащения образовательного процесса; -----------
- определение количественного состава . и избрание педагогического совета

Учреждения; Российской Федерации
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- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора.
- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение Учредителем, Директором или органом самоуправления.
Иные вопросы, относящиеся к деятельности общего собрания работников, не 

урегулированные настоящим уставом, регламентируются положением об общем собрании 
работников Учреждения.

6.21. Педагогический совет Учреждения (далее — педагогический совет) является 
постоянно действующим коллегиальным органом управления, создаваемым для 
рассмотрения основных вопросов образовательного и учебно-воспитательного процесса, 
решения педагогических и учебно-методических вопросов, а также в целях изучения и 
распространения передового педагогического опыта.

Членами педагогического совета являются: Директор, его заместители, духовный 
попечитель, педагогические работники, а также иные работники Учреждения, чья 
деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса. 
Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения.

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года.

Решения педагогического совета являются рекомендательными для трудового 
коллектива Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом 
Директора, являются обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения и 
участниками образовательного процесса.

К компетенции Педагогического совета относится:
- разработка образовательной программы учреждения и представление ее для 

утверждения Директору;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;
- внесение на рассмотрение Учредителю Учреждения вопроса о введении профилей 

обучения;
- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся осуществления 

образовательного процесса (в рамках компетенции);
- утверждение плана работы Учреждения на учебный год;
- рассмотрение вопросов, связанных с успеваемостью и поведением учащихся в 

присутствии их родителей (законных представителей);
- определение порядка проведения итоговой аттестации учащихся выпускных

классов;
- решение вопроса об условном переводе учащихся, имеющих академическую 

задолженность по предмету, в следующий класс;
- решение вопроса об оставлении на второй год;
- решение вопроса о переводе в следующий класс учащихся, полностью усвоивших 

учебную программу;
- решение вопроса об отчислении учащихся из Учреждения;
- проведение внутришкольной аттестации педагогов посредством рассмотрения их 

авторских программ и отчетов;
- решение иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Совета 

Учреждения или Директора.
Члены Педагогического совета могут образовывать научно-исследовательские 

коллективы для реализации своих научных планов. В деятельности научно- 
исследовательских коллективов могут принимать участие учащиеся Учреждения.

Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, не урегулированные 
настоящим Уставом, регламентируются положением о педагогическом совете.

6.22. В целях учета мнения обучающихся,. родителей (законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся) по вопроса^ правления Учреждением й при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,
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по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) в Учреждении могут 
создаваться ученический совет и родительский совет. Указанные органы осуществляют 
свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, настоящим Уставом 
и положениями о них.

6.22.1. В Учреждении функционируют классные и общешкольные родительские 
советы, из родителей (законных представителей) учащихся. Они содействуют объединению 
усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания детей, а также материального 
обеспечения учебного процесса.

Все родительские советы имеют право обращаться во все органы управления с 
предложениями и заявлениями, которые должны быть рассмотрены лицами Учреждения с 
последующими сообщениями о результатах рассмотрения. Родительские советы ведут 
протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах Учреждения.

Родительские советы в классах избираются на классных родительских собраниях, 
Члены классного родительского совета выбирают председателя и секретаря. Председатель 
родительского совета или один из его членов (по уполномочию) входит в состав 
родительского совета Учреждения. За создание и деятельность классного родительского 
совета несет педагог-воспитатель (классный руководитель) класса.

Родительский совет Учреждения составляют представители классных советов. В 
структуре родительского совета Учреждения могут быть созданы рабочие комиссии. Члены 
родительского совета Учреждения избирают председателя совета, секретаря, председателей 
рабочих комиссий.

Председатель родительского совета Учреждения имеет право принимать участие в 
заседаниях Педагогического совета с правом совещательного голоса.

Срок полномочий родительского совета — один год.
Для более эффективной деятельности родительского совета Учреждения на заседания, 

на которых принимаются решения, влияющие на деятельность Учреждения, приглашается 
Директор или Заместитель директора. Присутствие Духовного попечителя на таких 
заседаниях обязательно.

Решения родительского совета являются рекомендательными.
Обязательными для исполнения являются только те решения родительского совета, в 

целях реализации которых издается приказ по Учреждению.
Положение о родительском совете принимается на общешкольном родительском 

собрании, утверждается и вводится в действие приказом по Учреждению по согласованию с 
Учредителем. Изменения и дополнения в данное положение вносятся в таком же порядке.

К компетенции родительского совета относится:
содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 
свободного развития личности, законных прав и интересов обучающихся, помощь в 
организации и проведении мероприятий;

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 
учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 
ребенка в семье;

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом, положением 
о родительском комитете.

Вопросы, относящиеся к деятельности родительского совета и не урегулированные 
настоящим Уставом, регулируются положением о родительском совете.

6.22.2. Ученический совет образовательной организации формируется по инициативе 
обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся.

Ученический совет является органом ученического самоуправления Учреждения.
Деятельность Ученического совета направлена на всех обучающихся Учреждения.
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В Ученический совет входят представители обучающихся 8-11 классов, избираемых 
на классных собраниях в начале учебного года. Норма представительства от класса 1-3 
человека.

Ученический совет избирает из своего состава председателя и действует на основании 
Положения об Ученическом совете Учреждения.

Ученический совет выполняет следующие функции:
- участвует в планировании и организации внеклассной и внеурочной работы 

обучающихся;
- утверждает план проведения ученических мероприятий и контроля за.ними;
- устанавливает шефство старшеклассников над младшими учащимися;
- корректирует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в Учреждении;
- вносит предложения в администрацию Учреждения;
Заседания проводятся не реже 1 раза в четверть, заседания протоколируются. 

Курирует работу Ученического совета педагог-организатор.
Свои решения Ученический совет отражает на стенде, особо важные передает в 

администрацию Учреждения через заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
или педагога-организатора.

7. Локальные акты Учреждения

7.1. Учреждение принимает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Локальные нормативные акты принимаются приказом директора Учреждения.
Учреждение имеет следующие внутренние (локальные) акты:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Штатное расписание;
- Должностные инструкции;
- Правила приема обучающихся;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий

класс;
- Положение о системе оценивания;
- Учебный план, учебный график, расписание занятий;
- Приказы и распоряжения Директора;
- иные документы, если издание их представится необходимым.

8. Информационная открытость Учреждения

8.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организацЩЖ^тйЧ^|Ф^|̂ ^ т а . терСТва 1
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а) о дате создания, об Учредителе, о месте нахождения своем и своих филиалов (при 
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;

д) о языке образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов 

Учреждения (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц.

9. Изменение Устава учреждения.
Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения

9.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя и подлежат 
регистрации в установленном законом порядке.

9.2. Внесенные изменения вступают в силу с момента их государственной 
регистрации.

9.3. Учреждение может быть реорганизовано, ликвидировано по решению 
Учредителя.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Учреждение может быть преобразовано в автономную некоммерческую организацию.
Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда.
9.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю, если иное не предусмотрено законом.

9.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение — прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.
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Сведения о государственной регистрации 
некоммерческой организации внесены 
16 декабря 2002 г. Инспекцией МНС 
России по Центральному округу 
г. Братска Иркутской области в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц за основным государственным 
регистрационным номером
1023800844242.

Сведения о государственной регистрации 
изменений и дополнений, внесенных в 
устав некоммерческой организации, 
внесены 19 июля 2016 г. Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 17 по Иркутской области в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц за
государственным регистрационным 
номером 2163850548310.

Начальник Управления Министерства
^й^ШШ/Эй^оссийской Федерации по Прошито, пронумеровано,

О.В. Петрова
Начальник Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области
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