
 



Устав МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы 

 

Новая редакция Устава принята с целью приведения уставных документов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лингвистической 

гимназии № 6 г. Пензы в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы (далее именуется — Гимназия) создано на 

основании постановления Главы администрации города Пензы от 06.05.1992 № 414 

«О сети учреждений образования г. Пензы на 1992–1993 учебный год». 

Гимназия является правопреемником всех имущественных прав и обязанностей 

6-ой единой трудовой школы I ступени при заводе имени Фрунзе, средней школы 

№ 6 г. Пензы, средней общеобразовательной школы № 6 с углубленным изучением 

английского языка и преподаванием ряда предметов на английском языке г. Пензы, 

лингвистической гимназии № 6 г. Пензы, муниципального общеобразовательного 

учреждения лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы. 

О Гимназии внесена запись в Единый государственный реестр юридических 

лиц за основным государственным регистрационным номером 1025801224085  

11 марта 2008 года. 

1.2. Официальное наименование Гимназии: 

– полное — Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы. 
– сокращенное — МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы (может 

использоваться наряду с полным наименованием в символике и документах 

Учреждения). 

– на английском языке — Penza Linguistic Gymnasia № 6 

Юридический и фактический адрес Гимназии: 440039, Российская Федерация, 

Пензенская область, г. Пенза, ул. Заводское шоссе, дом № 1. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.3. Гимназия является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

1.4. Учредителем Гимназии и собственником ее имущества является 

муниципальное образование — город Пенза. 

Функции и полномочия Учредителя Гимназии осуществляет Управление 

образования города Пензы (далее именуется — Учредитель), действующее на 

основании Положения об Управлении образования города Пензы. Место 

нахождения и почтовый адрес Учредителя: 440026 Россия, Пензенская область, 

г. Пенза, ул. Володарского, д. 5. 

1.5. Гимназия филиалов и представительств не имеет. 
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1.6. В своей деятельности Гимназия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Пензенской области, Учредителя и настоящим 

Уставом. 

1.7. Гимназия является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевой и внебюджетный счета, от 

своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет 

уставную финансово-хозяйственную деятельность, направленную на 

осуществление образовательного процесса. 

1.8. Гимназия может иметь гражданские права, соответствующие целям 

деятельности и предусмотренные настоящим Уставом, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. Правоспособность юридического лица возникает у 

Гимназии с момента ее государственной регистрации в качестве юридического 

лица. 

1.9. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 

Гимназии с момента получения лицензии. 

1.10. Гимназия имеет печать установленного образца с полным 

наименованием, штампы и бланки с полным или сокращенным наименованием, 

вывеску, свой логотип, эмблему, флаг и другие средства индивидуализации. 

1.11. В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений). Принуждение обучающихся к вступлению 

в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

1.12. Гимназия может вступать в образовательные, педагогические, научные и 

другие объединения (ассоциации, союзы), осуществлять сетевую форму 

реализации образовательных программ в целях развития и совершенствования 

образования и воспитания детей, принимать участие в олимпиадах, конференциях, 

иных формах сотрудничества. 

1.13. Гимназия размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем 

сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее 

обновление. 

1.14. Гимназия вправе принимать участие в международном сотрудничестве в 

сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования с 

иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в Гимназии обеспечивается 

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, которое наряду с 

администрацией и педагогическими работниками Гимназии несет ответственность 

за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Гимназия предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинского персонала. 

1.16. Организация питания обучающихся возлагается на администрацию 

Гимназии и осуществляется самостоятельно и (или) совместно с предприятием 

общественного питания на договорной основе. Гимназия предоставляет помещение 

для организации питания обучающихся, хранения продуктов и приготовления 

пищи. 

1.17. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ, качество образования, за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Гимназии, за нарушение или незаконное ограничение 

права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав 

и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности. 

1.18. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

II. Предмет, цели, и виды деятельности 

2.1. Гимназия — общеобразовательная организация, предметом деятельности 

которой является реализация гражданами Российской Федерации 

конституционного права на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, 

семьи, общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании, на 

получение дополнительного общеразвивающего образования, обеспечение отдыха, 

создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности. 

2.2. Целями деятельности Гимназии является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 

направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Устава, 

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации в соответствии с 

муниципальным заданием, формируемым и утверждаемым Учредителем. 

2.3. Основными видами деятельности Гимназии является реализация основных 

и дополнительных общеобразовательных программ: 
– начального общего образования (основная); 
– основного общего образования (основная); 
– среднего общего образования (основная); 
– дополнительного образования (дополнительная). 
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Общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования обеспечивают возможности удовлетворения потребности способных, 

одаренных и высокомотивированных учащихся на получение универсальной 

подготовки, предполагающей полноценное, разностороннее, развивающее 

лингвистическое образование углубленного типа. 

2.4. Гимназия вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана: услуги групп продленного дня, 

услуги промежуточной аттестации для экстернов, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. 

2.5. Гимназия может осуществлять образовательную деятельность по заданиям 

и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, т.е. оказывать платные образовательные услуги. 

2.5.1. Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами: 

– организовывать обучение по программам углубленного изучения отдельных 

дисциплин, не предусмотренных учебным планом, сверх часов и сверх программ; 

– осуществлять дополнительное обучение учащихся в профильных классах с 

привлечением специалистов высшего образования; 

– преподавать специальные курсы сверх часов и сверх программы по дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

– организовывать курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные образовательные учреждения; 

– организовывать курсы по изучению иностранных языков, по подготовке к сдаче 

международных экзаменов по иностранным языкам; 

– организовывать дополнительные программы по желанию учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

– проводить репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения; 

– готовить детей дошкольного возраста к обучению в школе; 

– создавать различные творческие студии, кружки, интеллектуальные Гимназии по 

обучению, секции, группы по укреплению здоровья; 

– проводить профессиональную подготовку учащихся по договорам и совместно с 

предприятиями, учреждениями, организациями. 

2.5.2. Осуществление иной приносящей доход не противоречащей целям 

создания Гимназии деятельности: 

– содержание, уход и присмотр за детьми школьного возраста; 

– консультации и занятия педагога-психолога, социального педагога; 

– выполнение специальных работ по договорам; 

– осуществление оздоровительной кампании в общеобразовательном учреждении; 

– организация питания; 

– сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление; 

– полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию 

печатной учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции 

различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и 

материалы, лекции, информационные и другие материалы) за счет средств, 
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полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной 

продукции (издательская и книготорговая деятельность); 

– оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг; 

– стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 

стажировочной площадки; 

– выполнение научно-исследовательских работ; 

– создание и передача научно-методической продукции, объектов интеллектуальной 

деятельности; 

– оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Гимназии, 

эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг 

связи. 

2.6. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензирования, могут осуществляться Гимназией после 

получения соответствующей лицензии. 

2.7. Перечень и порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг регламентируются соответствующим локальным 

нормативным актом Гимназии. 

2.8. Доходы, полученные Гимназией от приносящей доход деятельности, 

поступают в самостоятельное распоряжение Гимназии. Имущество, приобретенное 

Гимназией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Гимназии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9. Деятельность Гимназии регламентируется настоящим Уставом и 

принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными актами. 

Гимназия самостоятельна в принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Пензенской области и 

настоящим Уставом. 

Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора Гимназии 

(далее именуется – Директор), за исключением случаев участия коллегиальных 

органов в таком утверждении. 

2.10. Гимназия несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

– невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции; 

– качество общего образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам; 

– реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом 

Гимназии; 

– невыполнение обязательств по охране жизни и здоровья обучающихся и 

работников Гимназии во время образовательного процесса, предусмотренных 

коллективным договором; 

– нарушение прав и свобод обучающихся и работников Гимназии. 
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III. Основные характеристики образовательной деятельности 

3.1. Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на русском языке. 

3.2. Организация образовательного процесса в Гимназии регламентируется 

образовательными программами и расписаниями занятий, утверждаемыми 

приказом Директора. 

3.3. Количество и наполняемость учебных классов и групп 

3.3.1. Гимназия состоит из прогимназии (1–7 классы) и гимназии  

(8–11 классы).  

3.3.2. Количество классов и их наполняемость определяется в зависимости от 

санитарных норм и условий для осуществления образовательного процесса по 

согласованию с Учредителем. 

По желанию и запросам родителей (законных представителей) для 

обучающихся в Гимназии на I ступени открываются группы продленного дня той 

же наполняемости. 

3.3.3. При проведении занятий производится деление классов на две группы 

при наполняемости не менее 25 человек. При наличии необходимых условий и 

средств по решению общего собрания работников гимназии, утвержденному 

Учредителем, возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

3.4. Содержание образования в Гимназии определяется основными 

образовательными программами, утверждаемыми Гимназией самостоятельно.  

3.5. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем основных общеобразовательных программ: 

I ступень — начальное общее образование (нормативный срок освоения четыре 

года, 1–4 классы, прогимназия I ступени);  

II ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения пять лет, 

5–9 классы, прогимназия II ступени и собственно гимназия); 

III ступень — среднее общее образование (нормативный срок освоения два года, 

10–11 классы, гимназические профильные классы). 

Общее образование является обязательным. Обязанность получения общего 

образования в гимназии по очной форме получения образования сохраняется до 

достижения обучающимися 18-летнего возраста, если таковое не было получено 

ранее. 

3.6. Организация образовательной деятельности в Гимназии по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

В учебный план I ступени наряду с базовым компонентом вводится 

общеразвивающий внеурочный компонент и спецкурсы, определяющие профиль 

Гимназии. 

В учебный план II ступени наряду с базовым компонентом вводятся предметы 

и спецкурсы, обеспечивающие углубленное изучение английского языка, 

предусматривающие комплексное формирование лингвистических, естественно-



Устав МБОУ лингвистической гимназии № 6 г. Пензы 

7 

математических, гуманитарных, эстетических, физических способностей, умений, 

навыков, достаточных для систематического изучения наук. 

В учебный план III ступени наряду с базовым компонентом вводятся предметы 

по выбору, элективные курсы, направленные на реализацию образовательных 

потребностей, познавательных интересов, способностей и возможностей личности 

самих обучающихся, а также предметы и спецкурсы по профилям обучения и 

занятия, обеспечивающие развитие и профессиональную подготовку. 

3.7. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах обучения: очной, очно-заочной, 

заочной. Формы обучения по основной образовательной программе по каждому 

уровню образования определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. Формы обучения по 

дополнительным образовательным программам определяются Гимназией 

самостоятельно. 

Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения. 

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме 

осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.8.  Гимназия обеспечивает занятия на дому с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинской 

организации о состоянии здоровья и в письменной форме обращением родителей 

(законных представителей). Порядок организации освоения образовательных 

программ на дому регламентируется локальным нормативным актом Гимназии, 

разработанным на основании соответствующего нормативного правового акта 

Российской Федерации. 

3.9. Режим занятий обучающихся устанавливается соответствующим 

локальным нормативным актом Гимназии. 

3.9.1. Учебный год в Гимназии делится на триместры. Годовой календарный 

учебный график определяются педагогическим советом Гимназии и утверждается 

приказом Директора. 

3.9.2. Обучающиеся 5–10-х классов Гимназии проходят с согласия родителей 

(законных представителей) летнюю трудовую практику продолжительностью до 

10 дней. Виды и график работ утверждаются ежегодно педагогическим советом и 

согласовываются советом родителей. 

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.10.1. Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся определяются соответствующим локальным нормативным 

актом Гимназии. 

3.10.2. Гимназия осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об 
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этих результатах на бумажных и электронных носителях в установленном законом 

порядке. 

3.10.3. Обучение в 4–8, 10 классах завершается переводными экзаменами. 

Количество, форма, сроки, порядок проведения промежуточной аттестации и 

переводных экзаменов устанавливаются педагогическим советом Гимназии, 

годовым учебным календарным графиком и регламентируются соответствующим 

локальным нормативным актом. 

3.11. Итоговая аттестация обучающихся. 

3.11.1. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в Гимназии завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией обучающихся, осуществляемой в формах и порядке, 

установленными нормативными правовыми актами федерального уровня. 

Выпускники II ступени обучения в Гимназии сдают обязательный экзамен по 

английскому языку. 

3.11.2. Выпускникам, успешно прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, Гимназия в соответствии с лицензией выдает документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Гимназией. 

3.11.3. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Гимназии по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. При 

прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими 

правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

3.11.4. Обучающиеся и выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, награждаются в установленном порядке Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении», Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», медалью «За особые успехи в учении». 

3.11.5. Гимназия вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы реализации образовательных 

программ. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора. 

При реализации образовательных программ Гимназия вправе применять форму 

организации образовательной деятельности, основанную на модульном принципе 
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представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, с использованием соответствующих образовательных технологий. 

3.12. Порядок перевода обучающихся в следующие классы. 

3.12.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы Гимназии, сдавшие переводные экзамены, по представлению 

педагогического совета Гимназии приказом Директора переводятся в следующий 

класс. 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение переводной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.14. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

3.14.1. Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Они 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Гимназия создает условия для ликвидации этой задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью её ликвидации. 

3.14.2. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

3.14.3. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, по 

решению педагогического совета Гимназии к обучению на следующем уровне не 

допускаются. 

3.15. Правила приема, порядок и основания отчисления и восстановления 

обучающихся. 

3.15.1. Процедура приема регламентируется локальным нормативным актом 

Гимназии, который не может противоречить законодательству Российской 

Федерации, настоящему Уставу. Прием в Гимназию обучающихся ограничивается 

восемнадцатилетним возрастом. 

3.15.2. Прием в Гимназию осуществляется с целью получения образования по 

образовательным программам Гимназии, а также для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации лиц, получающих образование вне 

образовательных организаций. 

3.15.3. При приеме в Гимназию обучающийся и (или) его родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения 

общеобразовательной деятельности, свидетельством о государственной 
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аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Гимназии. 

3.15.4. Отношения Гимназии, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) регламентируются настоящим Уставом, договором о 

сотрудничестве Гимназии и родителей (законных представителей), 

предусматривающим дополнительное регулирование отношений и 

ответственность сторон, приказами администрации, заявлениями родителей 

(законных представителей). 

3.15.5. Зачисление в Гимназию лица, находящегося на семейной форме 

образования, для продолжения обучения в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальным нормативным актом Гимназии. 

3.15.6. Зачисление в Гимназию оформляется приказом Директора на основании 

представленных документов. 

3.15.7. Гимназия обеспечивает прием в 1 класс всех подлежащих обучению 

граждан, проживающих на территории, закрепленной за Гимназией и имеющих 

право на получение общего образования. B приеме может быть отказано только по 

причине отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в Гимназии 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 

в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно к 

Учредителю. 

3.15.8. Дополнительный прием обучающихся во 2–4 классы Гимназии 

осуществляется при наличии свободных мест.  

3.15.9. Прием в 5–9, 10 классы Гимназии предусматривает механизмы 

индивидуального отбора обучающихся для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Пензенской области. 

3.16. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

3.16.1. Отчисление обучающихся из Гимназии оформляется приказом 

Директора по следующим основаниям: 

– в связи с получением образования (завершением обучения); 

– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) для 

продолжения образования обучающегося в другом учебном заведении или по 

другой форме обучения. 

– по инициативе Гимназии, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

– в случае установления нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего 

незаконное зачисление обучающегося в образовательную организацию; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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IV. Управление Гимназией 

4.1. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами и 

настоящим Уставом на основе сочетания единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Гимназии является Директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее 

деятельностью, в том числе: 

– организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности Гимназии;  

– организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Гимназии; 

– организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

– организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

– установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

– приостановление выполнения решений коллегиальных органов управления или 

наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, уставу и иным 

локальным нормативным актам); 

– решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Гимназией, определенную настоящим Уставом. 

– создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Гимназии; 

– организация и выполнение мероприятий по гражданской; 

– организация воинского учета, согласно установленным правилам; 

– осуществление в соответствии с действующим законодательством иных функций и 

полномочий, вытекающих из целей и задач Гимназии.  

4.3. Директор Гимназии назначается и увольняется Учредителем в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании 

трудового договора, в котором определяются компетенция и условия деятельности 

Директора, а также его ответственность. 

4.3.1. Директор осуществляет руководство деятельностью Гимназией в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в т. ч. 

временно на период своего отсутствия. 

4.3.2. Директор несет ответственность перед обучающимися, родителями 

(законными представителями), государством, обществом и Учредителем за 

результаты своей деятельности в соответствии с законодательством, 

должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом. 

4.4. Органами коллегиальными управления Гимназии являются общее 

собрание работников Гимназии, педагогический совет, действующие в 

соответствии с настоящим Уставом и локальными нормативными актами об этих 

органах. 
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4.5. Общее собрание работников гимназии (далее — Общее собрание) 

является постоянно действующим высшим органом коллегиального управления. 

Общее собрание составляют все работники Гимназии, работающие на основании 

трудовых договоров. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного 

раза в год. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Гимназии. Решения Общего собрания принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя и 

оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений 

организуется Директором. Общее собрание, как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Гимназией, имеет бессрочный срок полномочий. 

4.5.1. К компетенции Общего собрания работников Гимназии относится: 

– определяет основные направления деятельности Гимназии, перспективы ее 

развития;  

– дает рекомендации по вопросам изменения Устава учреждения, ликвидации и 

реорганизации учреждения;  

– принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

Гимназии;  

– принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками 

Гимназии, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране 

труда; 

– принимает следующие локальные акты: положение о педагогическом совете, 

правила оказания платных образовательных услуг, положение о мерах поощрения 

работников и обучающихся Гимназии; 

– дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Гимназии, заслушивает отчет Директора о его исполнении;  

– принимает положение о социальной поддержке работников Гимназии и решения о 

социальной поддержке работников Гимназии;  

– определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников;  

– принимает решения о распределении стимулирующей части выплат в рамках 

положения об оплате труда Гимназии;  

– избирает представителей работников в органы и комиссии Гимназии, 

– дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Гимназии;  

– избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Гимназии;  

– обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Гимназии, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

– содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

– поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Гимназии; 

– рассматривает иные вопросы деятельности Гимназии, принятые Общим собранием 

к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение Директором. 

4.6. Педагогический совет Гимназии является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В педагогический совет входят все лица, 

осуществляющие педагогическую деятельность в Гимназии на основании 

трудовых и гражданско-правовых договоров. Педагогический совет действует 
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бессрочно. Совет собирается по мере надобности, но не реже четырех раз в год. 

Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические советы, 

формируемые из числа педагогических работников. Решения педагогического 

совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее 

половины его членов. секретаря, который. Заседание совета правомочно, если на 

нем присутствует более половины членов совета. Решения совета принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. Педагогический Совет в 

целях организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет 

протоколы заседаний и выполняет функции по фиксации решений совета. 

Председателем Педагогического Совета является Директор. 

4.6.1. К компетенции педагогического совета относится: 

– реализация государственной политики по вопросам образования; 

– совершенствование организации образовательного процесса Гимназии;  

– разработка и утверждение образовательных программ Гимназии; 

– принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам; 

– определение основных направлений развития Гимназии, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

– принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.; 

– принятие решений о требованиях к одежде обучающихся; 

– принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством; 

– принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА обучающихся, о 

награждении обучающихся; 

– дача рекомендаций Директору по вопросам, связанным с ведением образовательной 

деятельности Гимназии; 

– внедрение в практику работы Гимназии достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

– осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса; 

– поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания учащихся.); 

– иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

Гимназии. 

4.7. В Гимназии в установленном порядке могут создаваться на добровольной 

основе органы ученического самоуправления для обсуждения вопросов, 

касающихся интересов обучающихся. 

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Гимназией в установленном порядке на добровольной основе по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Гимназии 

могут быть созданы советы (комитеты, объединения, службы, комиссии и т.п.): 

– родителей и другие органы самоуправления родительской общественности; 

– обучающихся: детские объединения; научные общества учащихся и другие органы 

ученического самоуправления; 
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– педагогической общественности: методический совет, методические объединения и 

кафедры учителей-предметников, совет по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и другие; 

– советы, в состав которых входят представители разных групп участников 

образовательных отношений (работники Гимназии, обучающиеся, их родители, 

представители обслуживающих организаций): совет по питанию, управляющий 

совет, служба здоровья и другие; 

– может действовать профессиональный союз работников Гимназии. 

Советы, указанные в настоящем пункте, создаются и действуют в соответствии 

с действующим Уставом и Положением о совете (комитете, объединении, службе, 

комиссии и т.п.), разрабатываемым в установленном Уставом порядке и 

утверждаемым Гимназией.  

Мнение советов, указанных в настоящем пункте, учитывается при принятии 

локальных нормативных актов Гимназии, затрагивающих права обучающихся и 

работников Гимназии, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании. 

4.9. В целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных интересов 

участников образовательного процесса, а также восстановления их нарушенных 

прав, в Гимназии из числа педагогических работников и (или) родителей (законных 

представителей) обучающихся один раз в четыре года избирается 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса (далее 

Уполномоченный). Деятельность Уполномоченного осуществляется на 

общественных началах. Он не принимает управленческих решений, отнесенных к 

образовательному процессу и компетенции должностных лиц Гимназии. 

4.10. Учредитель осуществляет следующие функции и полномочия:  

– создание Гимназии (в т. ч. путем изменения типа существующего муниципального 

учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

– утверждение Устава Гимназии, а также вносимых в него изменений; 

– назначение Директора Гимназии и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

– формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее — муниципальное задание) в 

соответствии с предусмотренными уставом Гимназии основными видами 

деятельности;  

– осуществление контроля за деятельностью Гимназии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

V. Имущество и финансовое обеспечение 

5.1. Источники формирования имущества и финансовых ресурсов Гимназии 

определяются действующим законодательством Российской Федерации 

5.2. Под имуществом Гимназии в настоящем Уставе понимается совокупность 

вещей, имущественных прав и обязанностей, в том числе и исключительных прав, 

принадлежащих Гимназии. 
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5.3. Имущество Гимназии составляют предоставленные на законных 

основаниях недвижимое имущество, движимое имущество, имущественные права, 

включая исключительные права (на интеллектуальную собственность). 

5.3.1. Недвижимое имущество Гимназии складывается из используемых 

Гимназией на законных основаниях: 

– земельных участков, необходимых для выполнения Гимназией своих уставных 

задач, предоставленных ей на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

– расположенных на этих земельных участках природных объектов, зданий и 

сооружений; 

– иного имущества, находящегося в распоряжении Гимназии и отнесенного 

гражданским законодательством и другими законами к недвижимому имуществу. 

5.3.2. Движимое имущество Гимназии складывается из используемых 

Гимназией на законных основаниях: 

– вещей, которые не отнесены гражданским законодательством и другими законами к 

недвижимому имуществу; 

– денег (валюты), ценных бумаг. 

5.4. Имущественные права, как вещные, так и обязательственные, возникают у 

Гимназии на основании настоящего Устава, договора или по иным законным 

основаниям, соответствующим целям деятельности Гимназии.  

5.5. Исключительные права Гимназией приобретаются и защищаются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.6. Правовой режим имущества Гимназии. 

5.6.1. Имущество Гимназии является муниципальной собственностью и 

закреплено за ней на праве оперативного управления, земельный участок — на 

праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6.2. Гимназия владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением 

имущества, уставными целями деятельности, законодательством Российской 

Федерации. 

5.6.3. Гимназия не вправе отчуждать, передавать в залог или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ней имуществом, полученным от Учредителя. 

5.6.4. Гимназия вправе выступать арендодателем муниципального имущества, 

находящегося у неё в оперативном управлении, при наличии согласия Управления 

муниципального имущества администрации города Пензы и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6.5. Управление муниципального имущества администрации города Пензы 

осуществляет контроль за учетом и использованием предоставленного на праве 

оперативного управления Гимназии имущества. 

5.6.6. При ликвидации Гимназии всё находящееся у нее имущество 

возвращается его собственнику в установленном порядке. 
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5.7. Финансовое обеспечение Гимназии. 

5.7.1. Финансирование Гимназии осуществляется на основе федеральных 

нормативов и нормативов, установленных для общеобразовательных учреждений 

Пензенской области в расчёте на одного обучающегося, а также на иной основе. 

Финансирование в части расходов на оплату труда работников Гимназии, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из средств муниципального 

бюджета) осуществляется из средств бюджета Пензенской области посредством 

выделения субвенций. 

Финансирование расходов на содержание зданий и сооружений, коммунальных 

расходов и обустройство прилегающих к Гимназии территорий осуществляется 

Учредителем из средств муниципального бюджета.  

5.7.2. Денежные средства, полученные в результате осуществления 

приносящей доход деятельности, не запрещенной действующим 

законодательством Российской Федерации, расходуются Гимназией 

самостоятельно на развитие материально-технической базы и улучшение 

образовательного процесса в установленном законом порядке. 

Валютные средства, полученные Гимназией от внешнеэкономической 

деятельности, используются ей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.7.3. Привлечение Гимназией дополнительных средств за счет предоставления 

платных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц не влечет за собой снижение нормативов и 

(или) абсолютных размеров финансового обеспечения её деятельности за счет 

средств Учредителя. 

5.8. Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности 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 собственником 

этого имущества или приобретенного Гимназией за счет выделенных 

собственником имущества Гимназии средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Гимназии не несет ответственности по обязательствам 

Гимназии. 

5.9. Общий контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Гимназии 

осуществляют уполномоченные органы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

VI. Порядок принятия и изменения Устава Гимназии 

6.1. Устав Гимназии разрабатывается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и утверждается Учредителем. 

6.2. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

Учредителем. 
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6.3. Инициатором внесения изменений и дополнений к Уставу могут выступать 

органы государственной и муниципальной власти и управления, органы 

управления Гимназией, Директор, участники образовательного процесса, судебные 

органы. 

6.4. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Гимназии, принимаются 

общим собранием работников гимназии, утверждаются в порядке, установленном 

Учредителем. 

6.5. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 
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