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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации
«Семеновская православная гимназия имени святого апостола и
евангелиста Луки» (далее - Гимназия) – некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых создана.
1.1.1. Организационно - правовая форма: учреждение. Тип учреждения:
частное.
1.1.2. Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.2. Гимназия создана на основании решения приходского совета церкви во
имя Всех Святых от «30» июня 2000 года, зарегистрированной
Администрацией Семеновского района Нижегородской области 02 августа
2000 года № СА № 672 за основным государственным регистрационным
номером 1025201078616, дата внесения записи в Единый государственный
реестр юридических лиц 23 декабря 2002 года.
1.2.1. С 2006 года Учредителем Гимназии по решению Архиепископа
Нижегородского и Арзамасского Георгия становится Нижегородская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),
зарегистрированная Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Нижегородской области 17 февраля 1999 года за
№ 425, внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц 25
ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером:
1025200007557.
1.2.2. На основании Решения от 24 августа 2012 № 3 Религиозной
организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) Гимназия передана в собственность Религиозной
организации «Городецкая Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)», зарегистрированной
Министерством
юстиции РФ 25 мая 2012 года, учетный номер 0011010814, внесенная в
Единый государственный реестр юридических лиц 09 июня 2012 года за
основным государственным регистрационным номером: 1125299000023.
1.3. Собственником
Гимназии является
Религиозная организация
«Городецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» (далее - Собственник).
1.4. Функции и полномочия Учредителя Гимназии выполняет Собственник
Гимназии - Религиозная организация «Городецкая Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)».
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1.5.Полное
официальное
наименование
Гимназии:
Частное
общеобразовательное учреждение религиозной организации «Семеновская
православная гимназия имени святого апостола и евангелиста Луки».
Сокращенное официальное наименование Гимназии: ЧОУРО «Семеновская
православная гимназия».
1.6. Место нахождения Гимназии: 606650, Россия, Нижегородская область,
г. Семенов, ул. Челюскина, дом 27.
1.7. В своей деятельности
Гимназия руководствуется Конституцией и
Законами Российской Федерации, Международной конвенцией о правах
ребенка, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральными законами Российской Федерации «О
некоммерческих организациях», «О свободе совести и о религиозных
объединениях», Гражданским и Трудовым кодексами Российской
Федерации, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации,
Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации,
законами Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора
Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства
Нижегородской области, Уставом об управлении Русской Православной
Церкви,
гражданским
Уставом
Русской
Православной
Церкви,
Постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов Русской
Православной Церкви, Определениями Священного Синода Русской
Православной Церкви, Указами Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси, учебного Комитета при Священном Синоде Русской
Православной Церкви, гражданским уставом Религиозной организации
«Городецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский
патриархат)», Приказами и Распоряжениями Отдела образования Религиозной
организации «Городецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)», решениями (приказами) Учредителя, настоящим Уставом.
1.8. Гимназия является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
имеет в безвозмездном пользовании и оперативном управлении обособленное
имущество, имеет расчетный и другие счета в банковских и иных кредитных
учреждениях, имеет печать и штамп со своим официальным наименованием,
официальные бланки, вывеску со своим наименованием и другие необходимые
реквизиты.
1.8.1. Гимназия вправе от своего имени заключать договоры, совершать
сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и
нести обязанности, выступать истцом либо ответчиком в суде и арбитражном
суде.
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1.9.Гимназия
при
наличии
решения
Собственника,
оформленного
соответствующим Распоряжением Епархиального Архиерея Городецкой Епархии
Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), может создавать свои
филиалы, отделения и структурные подразделения, расположенные вне места
нахождения Гимназии и осуществляющие все ее функции или их часть.
1.9.1. Филиалы, отделения и структурные подразделения Гимназии не являются
юридическими лицами, действуют в соответствии с Положениями о них.
Указанные Положения, а также изменения и дополнения в них утверждаются
Собственником Гимназии.
1.9.2. Руководители филиалов, отделений и структурных подразделений
Гимназии назначаются на эти должности и освобождаются от них Директором
Гимназии по согласованию с собственником Гимназии. Они действуют на
основании доверенностей, выданных им директором Гимназии.
1.9.3. Гимназия филиалов и представительств не имеет.
1.10. Право на осуществление образовательной деятельности у Учреждения
возникает с момента получения лицензии. Право на реализацию программ
религиозного (православного) компонента общего образования возникает у
Учреждения с момента получения конфессионального представления
Русской Православной Церкви.
1.11. Гимназия проходит лицензирование и государственную аккредитацию
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ.
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
Целями деятельности, для достижения которых создана Гимназия, являются:
2.1.1. реализация основных и дополнительных общеобразовательных
программ и обеспечение достижения обучающимися установленных
федеральных государственных образовательных стандартов на ступенях
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
оказание иных услуг в сфере образования;
2.1.2. осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры
и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации, духовнонравственного развития;
2.1.3. воспитание на основе православного мировоззрения целостной
личности, подготовленной к получению высшего образования по любой
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специальности и к деятельности на любом общественно - полезном поприще;
2.1.4. удовлетворение общественных потребностей в обучении и воспитании
в развития способностей обучающихся и формирование у них потребности в
самоопределении и самореализации;
2.1.5. привитие учащимися нравственных ценностей и системы знаний в
соответствии с представлениями Православной Церкви о мире и человеке,
2.1.6.
обеспечение
всестороннего
духовного,
интеллектуального,
эстетического, культурного и физического развития участников
образовательного процесса, обеспечивающее успешную адаптацию
обучающихся к условиям социума;
2.1.7. религиозно-нравственное образование и воспитание учащихся в духе
христианской нравственности, традиций и учения Русской Православной
Церкви;
2.2. Основными задачами Гимназии являются:
2.2.1. реализация конституционного права граждан Российской Федерации 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 и получении дополнительного образования;
2.2.2. освоение обучающимися знаний о природе, обществе, человеке и
приемов самостоятельной деятельности адекватной современному уровню
развития общества, формирование общей культуры личности обучающихся,
воссоздание духовного и национального самосознания обучающихся;
2.2.3. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
2.2.4. воспитание стремления к высоким духовно- нравственным ценностям
Православия: гражданственности, патриотизму, трудолюбию, уважению к
правам и свободам человека, любви к Богу, окружающей природе, Родине,
семье;
2.2.5. достижение обучающимися оптимального уровня интеллектуального,
физического и эстетического развития, воспитание духовно - нравственной
личности, руководствующейся в своей деятельности такими христианскими
ценностями, как смирение, терпение, милосердие, открытость и искренность,
уважение к старшим, законопослушность;
2.2.6. обеспечение качественного образования, адекватного современному
уровню знаний об окружающем мире, позволяющего личности
интегрироваться в современное общество и способной к совершенствованию
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этого общества;
2.2.7. создание благоприятных условий для самореализации личности,
подготовки ее к деятельности в современных условиях, воспитание уважения
и любви к народной культуре, фольклору, декоративно-прикладному
искусству, русским ремеслам, народному творчеству;
2.2.8. обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования;
2.2.9. религиозно-нравственное образование и воспитание обучающихся в
духе православной христианской нравственности и традиций Русской
Православной Церкви, включающее элементы классического образования,
содействие восстановлению традиций русской православной культуры и
благочестия.
2.2.10. индивидуальная учебная и воспитательная работа с учащимися
Гимназии с целью их гармонического развития, реализации образовательных
потребностей учащихся, помощи в профессиональной ориентации,
подготовки к полноценной жизни в современном обществе.
2.3. Предметом деятельности Учреждения является образовательная
деятельность, направленная на достижение целей деятельности Учреждения.
Гимназия реализует:
2.3.1. основные общеобразовательные программы – образовательные
программы начального общего образования, образовательные программы
основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования;
2.3.2. дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные
общеразвивающие программы, в том числе обеспечивающих дополнительную
(расширенную или углубленную) подготовку по одному или нескольким
предметам, а также религиозное православное образование.
2.3.3. образовательных программ специальных вероучительных предметов в
соответствии с требованиями Стандарта православного компонента
образования;
2.3.4. Гимназия также вправе реализовывать образовательные программы
дошкольного
образования,
дополнительные
предпрофессиональные
программы и осуществлять деятельность по присмотру и уходу за
обучающимися.
2.4. Для достижения целей Учреждение осуществляет основные виды
деятельности:
2.4.1. образование начальное общее;
2.4.2. образование основное общее;
2.4.3. образование среднее общее.
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2.5. Для достижения указанных целей Учреждение может осуществлять иные,
соответствующие целям Гимназии, виды деятельности:
2.5.1. образование дошкольное;
2.5.2. образование дополнительное детей и взрослых;
2.5.3. деятельность в области медицины прочая;
2.5.4. предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
2.5.5. деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания;
2.5.6. консультационную, просветительскую, миссионерскую деятельность;
2.4.7. осуществлять организацию досуга, отдыха и оздоровления
воспитанников и обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
дневным пребыванием), в том числе через организацию оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха, прогулочных
групп и др;
2.4.8. услуги социальные без обеспечения проживания прочие
(благотворительная деятельность).
2.6. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность,
предусмотренную его уставом и не запрещенную действующим
законодательством, соответствующую уставным целям и необходимую для их
достижения. К приносящей доход деятельности, осуществляемой Гимназией,
относится:
2.6.1. издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской
деятельности;
2.6.2. деятельность по организации конференций и выставок;
2.6.3. деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
2.6.4.услуги по бронированию туристических поездок с полным
обслуживанием;
2.6.5. услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов;
2.7. Право Гимназии осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у
Гимназии с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.
2.8. Гимназия вправе получать пожертвования от физических и (или)
юридических лиц и обязана использовать пожертвования по целевому
назначению, указанному жертвователем.
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3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГИМНАЗИИ.
3.1. Гимназия строит свои отношения с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, другими предприятиями, учреждениями,
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений,
контрактов.
3.2. Гимназия свободна в выборе форм и предмета договоров и обязательств,
любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями,
организациями, которые не противоречат действующему законодательству,
настоящему уставу.
3.3. Гимназия обладает автономией, под которой понимается самостоятельность
в осуществлении образовательной, научной, административной, финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и уставом учреждения.
3.3.1. Гимназия самостоятельна в формировании своей структуры.
3.3.2. Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым ими образовательным программам.
3.3.3. Гимназия реализует компетенцию, пользуется правами и несет
ответственность, установленные действующим законодательством для
образовательной организации.
3.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим
законодательством Гимназия имеет право:
- осуществлять
финансово-экономическую и иную деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения,
пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, заданиями Собственника и
назначением имущества;
- принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), образованных
в соответствии с целями деятельности и задачами Гимназии;
- создавать и ликвидировать, по согласованию с Собственником, свои
филиалы, структурные подразделения, и осуществлять их деятельность на
основании положений, утверждаемых руководителем Гимназии. Руководители
филиалов, структурных подразделений назначаются руководителем Гимназии
и действуют на основании доверенности. Филиалы, структурные подразделения
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должны быть указаны в уставе Гимназии;
- сдавать в аренду помещения в порядке, установленном действующим
законодательством, с согласия Собственника данного имущества;
- открывать расчетные счета в кредитных учреждениях;
-вести деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта и
содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности;
-оказывать социальную поддержку и защиту граждан;
- проводить профилактику социально опасных форм поведения
несовершеннолетних;
- заниматься благотворительной деятельностью, а также деятельностью в
области содействия благотворительности и добровольчества;
-заниматься развитием межнационального сотрудничества, сохранением и
защитой самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации;
-вести деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации.
- совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным целям.
3.5.Гимназия обязана:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе:
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 образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации.
- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и
статистическую отчетность в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Министерства
финансов Российской Федерации;
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- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества в установленном порядке;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств;
- нести ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих
научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с
согласованным перечнем документов;
- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному
составу;
- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности;
- предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о
результатах самооценки деятельности Учреждения (самообследования);
- обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга качества
образования в Учреждении;
- обеспечивать возможность предоставления услуг в электронной форме;
- обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения в сети
"Интернет";
- обеспечивать открытость и доступность, включая размещение на
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» определенной
действующим законодательством информации и копий документов.
3.6. Гимназия:
– самостоятельно организует образовательный процесс в соответствии с
целями и задачами, определенными в Уставе гимназии;
– создает условия для изучения отдельных предметов образовательных
областей на повышенном уровне;
– создает финансовые, материально-технические и иные условия для
организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников
образовательного процесса;
– принимает меры к своевременному обеспечению образовательного процесса
гимназии необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным
инвентарем;
– может заключать договоры с учреждениями высшего профессионального
образования, научными учреждениями и другими организациями.
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3.7. Гимназия проходит лицензирование, государственную аккредитацию в
порядке, установленном действующим законодательством для образовательной
организации.
3.8. В Гимназии осуществляется обучение на государственном языке
Российской Федерации.
3.9.
В
Гимназии
осуществляется
православная
направленность
воспитательного процесса, являющаяся основой тысячелетней культуры
русского народа, в образовательном процессе присутствует принцип
приоритетности духовно-нравственного воспитания, насыщение всех
учебных предметов и системы обучения этой главной идеей.
3.10. В процессе реализации своей основной деятельности Гимназия
стремится воспитать на основе православного мировоззрения целостную
личность, подготовленную к получению высшего образования по любой
избранной специальности и к деятельности на любом общественно полезном
поприще; обеспечить усвоение обучающимися нравственных ценностей и
системы знаний в соответствии с представлениями Православной Церкви о
мире и человеке; осуществить религиозно-нравственное образование
учащихся в духе христианской нравственности, традиций и учения Русской
Православной Церкви.
3.11. Реализация основной образовательной программы осуществляется на
бесплатной для обучающихся и их родителей (законных представителей)
основе.
3.12. Гимназия может оказывать платные дополнительные образовательные и
иные услуги за рамками основной образовательной программы.
3.13. Гимназия вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том
числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды
обучающихся, и правила ее ношения.

4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ.
4.1. Имущественные права Гимназии:
4.1.1. Имущество Гимназии закрепляется за ней на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Гимназия несет обязательства, может быть истцом и ответчиком в суде.
Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в ее
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
субсидиарную ответственность по обязательствам Гимназии несет ее
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Собственник.
4.1.2. Имущественные отношения между Гимназией и ее Собственником
могут оформляться Договором в письменной форме.
4.2. Имущество Гимназии:
4.2.1. В целях обеспечения уставной деятельности Гимназии Собственник
закрепляет за Гимназией имущество на праве оперативного управления.
4.2.2. Гимназия несет ответственность перед Собственником за сохранность
и эффективное использование предоставленного ей имущества. Контроль за
использованием Гимназией имущества осуществляется Собственником (его
уполномоченным представителем).
4.2.3. Изъятие и (или) отчуждение Собственником имущества,
предоставленного им Гимназии, осуществляется в соответствии с условиями
Договора, заключенного между ними. Гимназия не вправе самостоятельно
(без письменного разрешения Собственника) отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ней Собственником имуществом.
4.2.4. Имущество, переданное Гимназии на праве оперативного управления,
в том числе здания, сооружения, предметы религиозного назначения,
объекты социального, благотворительного и хозяйственного назначения,
земельные участки, денежные средства, литература, иное имущество, в т.ч.
приобретенное Гимназией или созданное за счет собственных средств,
пожертвованное физическими и юридическими лицами – предприятиями,
учреждениями и организациями, переданное государством, а также
приобретенное на других законных основаниях, является имуществом
Религиозной организации «Городецкая Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)». Распоряжение этим имуществом
Гимназия осуществляет на основе полной подотчетности Собственнику и
согласованности с ним.
4.2.5. Гимназия не имеет права совершать сделки, возможными
последствиями которых является (или может явиться) отчуждение или
обременение имущества, закрепленного за Гимназией Собственником, или
имущества, приобретённого за счет средств, выделенных этому учреждению
собственником образовательного учреждения.
4.3. На условиях подотчетности и подконтрольности Собственнику
Гимназия
самостоятельно
осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность, имеет самостоятельный баланс, вправе открывать счета в
банковских и иных кредитно-расчетных учреждениях.
4.4. Материально-техническую базу Гимназии составляют предоставленные
ей и закрепленные за нею помещения. Директор Гимназии обязан обеспечить
содержание и эксплуатацию этих помещений в надлежащем виде.
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4.5. Материальные средства Гимназии, предоставленные ей Собственником,
используются в строгом соответствии с их целевым назначением на условиях
полной подотчетности и подконтрольности Собственником (его
уполномоченным представителям).
4.6. Источники финансовых ресурсов Гимназии:
4.6.1. Деятельность Гимназии финансируется в соответствии с действующим
законодательством.
4.6.2. Финансирование Гимназии осуществляется с учетом государственных
и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного
обучающегося.
4.6.3. Гимназия вправе привлекать дополнительные финансовые ресурсы за
счет: использования банковского и иного кредита, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц,
собственной производственно-хозяйственной деятельности и иных законных
источников, не противоречащих действующему законодательству и
внутренним установлениям Русской Православной Церкви и на условиях
подотчетности и подконтрольности Собственнику.
4.6.4. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов не должно
приводить к снижению уровня и размеров финансирования Гимназии из
бюджета Собственника.
4.7. Производственно-хозяйственная и приносящая доход деятельность
Гимназии:
4.7.1.Для осуществления производственно-хозяйственной и
приносящей
доход деятельности Гимназия вправе учреждать
некоммерческие
организации, участвовать в хозяйственных обществах при условии наличия
соответствующего письменного разрешения Собственника.
4.7.3.Гимназия имеет право на основе подотчетности Собственнику
распоряжаться полученной от приносящей доход деятельности прибылью
(доходами), оставшимися после уплаты налогов и других обязательных
платежей, предусмотренных действующим законодательством.
4.7.4.Гимназия как образовательное учреждение получает льготы по
налогообложению в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.8. Гимназия осуществляет оперативный учет своей деятельности, ведет
бухгалтерский, налоговый и статистический учет и представляет отчетность
в установленном действующим законодательством порядке.
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5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ.
5.1. Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
5.2. Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии.
5.3. Высшим органом управления Гимназией является ее Собственник –
Религиозная организация «Городецкая Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» в лице Епархиального архиерея (либо в
лице его уполномоченного представителя).
5.3.1. К компетенции Собственника Гимназии относится решение следующих
вопросов:

административный и канонический надзор и контроль за деятельностью
Гимназии, за использованием имущества и денежных средств Гимназии, а
также за его административной, хозяйственной и предпринимательской
деятельностью;

духовное попечение о ее наставниках (учителях, педагогах, воспитателях);

назначение и освобождение от занимаемых должностей своими
Распоряжениями Директора и Духовника Гимназии;

определение основных направлений деятельности Гимназии, принципов
формирования и использования имущества;

утверждение Устава Гимназии;

утверждение изменений Устава Гимназии;

утверждение программы развития Гимназии, рассмотрение и утверждение
отчетов об ее исполнении;

утверждение Положения о приеме обучающихся в Гимназию,

принятие решения о реорганизации или ликвидации Гимназии;

утверждение штатов;

согласование Положения об оплате труда работников Гимназии и
штатного расписания гимназии;

принятие решения о вступлении Гимназии в союзы, ассоциации и другие
организации.
5.4. Духовное окормление Гимназии (т.е. заботу о ее духовных нуждах)
осуществляет священнослужитель – Духовник Гимназии, назначаемый
соответствующим Распоряжением Собственника. Духовное окормление
Гимназии заключается в создании и поддержании здорового духовного и
нравственного климата в ней, а также в исполнении духовных треб
участников образовательного процесса Гимназии и разрешении
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возникающих у них вопросов религиозно-нравственного характера.
5.5. Компетенция Духовника Гимназии:

согласование действий Директора Гимназии, стратегии, целей и задач
развития Гимназии;

наблюдение за направлением преподавания, воспитанием учащихся и за
исполнением настоящего Устава;
Духовник Гимназии:

благословляет назначение на должности работников Гимназии, их
деятельность;

преподает в Гимназии одну или несколько дисциплин;

посещает Гимназию в любое время, входит во все подробности
управления ею и удостоверяется в ее благоустройстве;

участвует в мероприятиях Гимназии по духовно-нравственному
воспитанию;

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 внешкольного времени, в благотворительной,
волонтерской деятельности обучающихся,

вправе присутствовать на любых уроках и экзаменах обучающихся,
проводимых в Гимназии;

вправе давать Совету Гимназии, Педагогическому совету и Директору
Гимназии устные и письменные предложения о мерах к устранению
недостатков или к улучшению той или иной части управления, либо
преподавания в Гимназии;

может входить в состав Попечительского совета и следить за
каноническим
соответствием
деятельности
Гимназии
внутренним
установлениям Русской Православной Церкви.
5.6. Непосредственное руководство деятельностью Гимназии осуществляет
Директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
соответствующим Распоряжением Собственника.
Директор Гимназии является единоличным исполнительным органом
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Гимназии, подотчетен и подконтролен непосредственно Собственнику и
несет перед ним персональную ответственность за результаты деятельности
Гимназии, а также за сохранность и целевое использование имущества
Гимназии.
5.7. Сроки полномочий Директора Гимназии – бессрочный, а также условия
труда и оплаты определяются заключаемым с ним трудовым договором.
Трудовой договор с Директором Гимназии заключает и расторгает (либо
вносит в него изменения)
Епархиальный
Архиерей Религиозной
организации «Городецкая Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)», либо от его имени иное уполномоченное лицо.
5.8. К компетенции Директора Гимназии относится решение следующих
вопросов:

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;

прием на работу работников, заключение и расторжение с ними
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей,
создание условий и организация дополнительного профессионального
образования работников;

обеспечение выполнения текущих и перспективных планов
деятельности Гимназии, решений и указаний Собственника в пределах
компетенции Директора;

заключение без доверенности от имени Гимназии договоров и иных
сделок, а также обеспечение выполнения заключенных договоров и иных
сделок Гимназии;

представление на утверждение Собственника Устава Гимназии;

представление на согласование Собственнику штатов Гимназии;

представление на согласование Собственнику Положения об оплате
труда работников Гимназии и штатного расписания Гимназии;

утверждение штатного расписания Гимназии;

выдача доверенностей, подписание финансово-отчетных документов
Гимназии;
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открытие банковских и иных счетов Гимназии по согласованию с
Собственником;

предоставление Гимназии во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицами, а также решение других вопросов, касающихся
деятельности Гимназии.
Директор Гимназии:

действует без доверенности от имени Гимназии;

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Гимназии и
иные локальные акты Гимназии;

в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников Гимназии;

организует проведение аттестации заместителей директора
на
соответствие занимаемой должности;

по требованию Собственника представляет всю необходимую
документацию по Гимназии, оказывает ему содействие в проведении
проверок;
5.9. Компетенция заместителя (заместителей) Директора Гимназии
определяется Директором Гимназии.
5.10. Органами коллегиального управления Гимназии являются:
 Совет Гимназии;
 Педагогический совет;
 Попечительский совет;
 Совет родителей;
 Совет обучающихся;
 Общее собрание работников.
5.11. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,
развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии Гимназии в
решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса
и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных форм
управления, в Гимназии создается орган самоуправления - Совет Гимназии,
бессрочно.
5.11.1 Состав Совета Гимназии: Председатель Совета – Директор Гимназии и
члены Совета: Духовник Гимназии, заместители директора Гимназии по
учебно-воспитательной,
научно-методической,
административнохозяйственной работе, председатель Попечительского Совета, Председатель
совета родителей. В состав Совета Гимназии может входить председатель
органа Ученического самоуправления (Совета обучающихся).
5.11.2 Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует
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2/3 численного состава Совета, решения принимаются в порядке общего
голосования простым большинством голосов. Внеочередные заседания
Совета созываются его председателем, либо по ходатайству не менее 3-х
членов Совета в течение недели после даты поступления соответствующего
заявления о созыве, а также в случаях, не терпящих отлагательств.
5.11.3 Совет из числа своих членов избирает секретаря Совета. Последний
ведет протоколы и всю документацию Совета.
5.11.4 К компетенции Совета Гимназии относятся следующие вопросы:

разработка и принятие программы развития Гимназии;

определение режима работы Гимназии и правил внутреннего трудового
распорядка;

разрешение возникших в Гимназии конфликтов и споров.
Совет Гимназии:

заслушивает отчеты Директора, Педагогического совета и педагогических
работников по направлениям их деятельности;

заслушивает отчет Попечительского совета и дает оценку его работе;

совместно с Директором Гимназии представляет интересы Гимназии в
государственных органах, органах местного самоуправления, общественных
объединениях;

участвует
в
решении
иных
финансово-хозяйственных
и
административно-кадровых вопросов текущей деятельности Гимназии;

рассматривает другие вопросы в пределах его компетенции, определяемые
Положением о совете Гимназии.
Решения Совета Гимназии, принятые в пределах его компетенции в соответствии
с действующим законодательством, обязательны для всех участников
образовательного процесса.
5.12. В целях координации и наиболее эффективной организации управления
образовательным процессом в Гимназии из всех членов ее педагогического
коллектива,
включая Директора
создается Педагогический совет
(Педсовет) – бессрочно. Педсовет Гимназии является постоянно
действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее
руководство образовательным процессом.
В педагогический совет входят все педагогические работники, лица,
осуществляющие педагогическую деятельность в Гимназии на основании
трудовых и гражданско-правовых договоров.
В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Гимназии
приглашаются председатель совета родителей Гимназии, председатель Совета
собучающихся, представители общественных организаций, учреждений,
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взаимодействующих с Гимназией по вопросам образования, родители
(законные представители) обучающихся, представители Собственника и другие.
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического
совета. Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются
правом совещательного голоса.
Председателем Педагогического совета является Директор Гимназии. Он
организует деятельность Педсовета, информирует членов Педсовета о
предстоящем заседании, регистрирует поступающие заявления, обращения,
иные материалы, определяет повестку, контролирует выполнение решений,
отчитывается о деятельности Педсовета перед Собственником. Секретарь
Педагогического совета избирается из состава Педагогического совета.
Секретарь Педсовета ведет протоколы заседаний и всю документацию этого
органа.
5.12.1. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и
принимают обязательную силу только после утверждения их приказом
Директора Гимназии.
5.12.2. Педагогический совет правомочен рассматривать следующие
вопросы:

принимать Устав Гимназии.
При обсуждении Устава Гимназии на заседание Педсовета приглашаются по
одному представителю от родителей (законных представителей) и обучающихся
Гимназии;

разрабатывать
и принимать локальные акты, регламентирующие
образовательный процесс Гимназии в пределах своей компетенции;

разрабатывать и утверждать образовательные программы Гимназии;

определять основные направлений развития Гимназии, повышения
качества и эффективности образовательного процесса;

обсуждать и производить выбор оптимальных вариантов содержания
обучения, образовательных программ и учебных планов, форм, методов,
технологий обучения;

определять список учебников (в том числе в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к
использованию в образовательном процессе в таких образовательных
учреждениях);

организовывать работу по распространению передового педагогического
опыта;
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определять педагогические задачи Гимназии;

принимать решение о допуске обучающихся к экзаменам, переводе из
класса в класс, о допуске к ГИА обучающихся, о награждении обучающихся,
об оставлении обучающихся на повторное обучение, о выдаче документов об
основном общем и среднем общем образовании;

принимать решение о награждении обучающихся медалями,
похвальными грамотами и похвальными листами;

решать вопросы об отчислении и исключении обучающихся из Гимназии;

заслушивать отчеты Директора Гимназии о расходовании бюджетных
ассигнований и средств, поступивших от благотворителей;

заслушивать отчеты о работе Директора Гимназии, его заместителей,
учителей Гимназии по реализации образовательных программ;

совместно с Директором Гимназии, создавать условия для педагогического
образования родителей (законных представителей) обучающихся;

создавать при необходимости временные и постоянные комиссии, советы
по реализации направлений работы Гимназии и устанавливает их полномочия;

рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;

определять структуру методической службы;

рассматривать вопросы, связанные
с
представлением кандидатур
работников Гимназии к награждению;

решать другие вопросы, в пределах его компетенции, определяемые
Положением о педагогическом совете Гимназии.
Заседания Педагогического совета проводятся не менее 5 раз в учебный год,
а также по мере необходимости. Заседание Педагогического совета считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Педагогического
совета. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов Педагогического совета, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов собравшихся решающим считается голос
Духовника Гимназии. Решение Педагогического совета является обязательным
для выполнения всеми членами педагогического коллектива.
Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, которые
хранятся в делах Гимназии.
5.13. В целях осуществления содействия деятельности Гимназии (в т.ч. в
вопросах финансирования) из лиц, оказывающих благотворительную и иную
помощь Гимназии, может формироваться Попечительский совет Гимназии
бессрочно.
5.13.1.Включение в состав Попечительского совета осуществляется с
согласия членов Попечительского совета. Включение и исключение членов
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Совета осуществляется приказами Директора.
5.13.2. В состав Попечительского совета Гимназии входят:
Духовник
Гимназии, попечители (благотворители) Гимназии и Директор Гимназии.
Члены Попечительского совета путем открытого голосования простым
большинством голосов избирают из своего состава Председателя
Попечительского совета.
5.13.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Решения совета принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих
на заседании. Совет не выступает от имени Гимназии.
Деятельность Попечительского совета регламентируется настоящим Уставом и
Положением о Попечительском совете, утвержденным Директором Гимназии.
5.13.4. К компетенции Попечительского совета Гимназии относятся следующие
вопросы:

привлечение дополнительного финансового обеспечения деятельности
Гимназии, включая привлечение пожертвований на уставную деятельность
Гимназии;

внесение предложений по основным направлениям деятельности
Гимназии;

внесение предложений Собственнику по изменению и дополнению Устава
Гимназии;

внесение предложения Собственнику по вопросу о ликвидации или
реорганизации Гимназии;

содействие
организации
деятельности
Гимназии
путем
консультирования работников, информационной поддержки проводимых
Гимназией мероприятий, содействие защите прав и интересов Гимназии и
другими способами.
5.13.5. Председатель Попечительского совета входит в состав Совета
Гимназии.
5.13.6 К компетенции Председателя Попечительского совета относится
контроль за целевым использованием Гимназией финансовых средств и
имущества, выделяемых ей Попечительским советом.
5.14. Основной структурной единицей Гимназии является Класс. Основные
вопросы жизни класса рассматриваются на собрании классного коллектива.
Руководство классом осуществляет классный руководитель, назначаемый
приказом директора Гимназии. Из числа учащихся класса на классном
собрании избирается староста класса сроком на один год.
5.15. В целях учета мнения
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по
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вопросам управления образовательной организацией и при принятии
Гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
образовательной организации создаются
Советы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.15.1. В каждом классе на классных родительских собраниях избирается
Совет родителей (законных представителей) (далее – Советы родителей)
класса сроком на один год. Председатель Совета родителей избирается
общим голосованием из состава Совета родителей класса.
Советы родителей класса:

оказывают содействие в проведении и организации классных мероприятий;

проводят разъяснительную работу среди родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам организации образовательного
процесса;

оказывают помощь классным руководителям в проведении классных
родительских собраний, в организации воспитательных мероприятий;

рассматривают другие вопросы жизнедеятельности класса.
5.15.2. Совокупность представителей Советов родителей классов Гимназии
(по одному представителю от каждого класса) составляет Совет родителей
обучающихся Гимназии.
5.15.3. Совет родителей обучающихся Гимназии избирается сроком на один
год, действует на основании Положения о нем и созывается не реже одного
раза в четверть. Совет родителей обучающихся
Гимназии призван
содействовать в организации образовательного процесса, социальной защите
обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к
обучающимся.
5.15.4. Совет родителей Гимназии:

содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса;

координирует деятельность Советов родителей классов;

оказывает содействие в проведении общегимназических мероприятий;

принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм и
правил;

взаимодействует с педагогическим коллективом Гимназии по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних обучающихся;
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заслушивает отчеты работы детской организации, деятельности Гимназии,
вносит предложения;

рассматривает другие вопросы жизнедеятельности Гимназии.
Заседания Совета родителей классов и Совета родителей Гимназии оформляются
протоколами.
5.15.5. Решения Совета родителей Гимназии
принимается простым
большинством голосов при наличии на заседании 2/3 списочного состава его
членов. Решения носят рекомендательный характер с обязательным
рассмотрением администрацией Гимназии и последующим сообщением о
результатах этого рассмотрения.
5.16. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления
Гимназией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в Гимназии
создается Совет обучающихся.
5.16.1. Совет обучающихся является Органом ученического самоуправления
Гимназии.
5.16.2. В Совет обучающихся входят представители обучающихся 8-11 классов,
избираемых на классных собраниях в начале учебного года. Норма
представительства от класса 1-3 человека.
5.16.3.Совет обучающихся избирает из своего состава председателя и
действует на основании Положения о Совете обучающихся Гимназии.
5.16.4.Совет обучающихся 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
гимназистами;
 корректирует самообслуживание обучающихся, их дежурство,
поддержание дисциплины и порядка в Гимназии;
 вносит предложения в администрацию Гимназии;
5.16.5.Заседания проводятся не реже 1 раза в месяц, заседания
протоколируются.
5.16.6.Курирует работу Совета обучающихся педагог-организатор.
5.16.7.Свои решения Совет обучающихся отражает на стенде, особо важные
передает в администрацию Гимназии через заместителя директора по
учебно-воспитательной работе или педагога-организатора.
5.17. Все лица, участвующие своим трудом в деятельности Гимназии на
основе трудового договора, составляют трудовой коллектив
Гимназии.
23

Полномочия трудового коллектива осуществляются Общим собранием
работников.
5.17.1. Общее собрание работников
является высшим постоянно
действующим органом коллегиального управления Гимназией. В общем
собрании работников участвуют все работники, работающие в Гимназии на
основании трудовых договоров. Общее собрание работников действует
бессрочно.
5.17.3.Собрание избирает председателя, который выполняет функции по
организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который
выполняет функции по фиксации решений собрания. Общее собрание
работников считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей списочного состава работников Гимназии.
Общее собрание
работников созывается ежегодно по мере надобности, но не реже одного раза
в год. Решения Общего собрания работников принимаются простым
большинством голосов. Внеочередной созыв Общего собрания может
произойти по требованию директора Гимназии или по заявлению 1\3 членов
трудового коллектива, поданному в письменном виде.
5.17.4. Общее собрание работников рассматривает следующие вопросы:
- заслушивает отчет директора Гимназии о результатах работы
и
перспективах развития, об исполнении бюджета;
- дает предложения по вопросам изменения Устава и Локальных актов
Гимназии;
- рассматривает кандидатуры работников Гимназии к награждению;
- определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым
спорам, избирает её членов;
- обсуждает и принимает правила внутреннего трудового распорядка по
представлению директора Гимназии;
- принимает положение о социальной поддержке работников Гимназии и
решения о социальной поддержке работников Гимназии;
- избирает представителей работников в органы и комиссии Гимназии;
- рассматривает иные вопросы деятельности Гимназии, принятые Общим
собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение
Директором Гимназии.
5.18. Гимназия принимает Локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.18.1. Гимназия принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
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обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Гимназией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
5.18.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Гимназии, учитывается мнение
Совета
обучающихся, Совета родителей, Педагогического совета, а также в порядке
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников.
5.18.3. Локальные нормативные акты принимаются приказом директора
Учреждения.

6. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ И
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА.
6.1. Все лица, участвующие своим трудом в деятельности Гимназии на
основе трудового договора, составляют трудовой коллектив Гимназии.
6.2. Порядок найма и увольнения, формы и системы оплаты труда,
продолжительность и порядок предоставления выходных дней, ежегодных и
дополнительных отпусков, другие вопросы трудовой деятельности членов
трудового коллектива Гимназии регулируются действующим трудовым
законодательством.
6.3. Работникам Гимназии гарантируется заработная плата, не ниже
минимальной, установленной законодательством Российской Федерации.
Материальное стимулирование работников осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда.
6.4. Трудовые отношения Гимназии и ее работников регламентируются
трудовым договором,
условия заключения которого,
не могут
противоречить действующему трудовому законодательству.
6.5. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение сотрудников
Гимназии осуществляет Директор Гимназии. Назначение на должность
осуществляется Директором Гимназии в пределах утвержденного штатного
расписания
и
с
предъявлением
к
работнику
установленных
квалификационных требований.
6.6. Заработную плату (должностные оклады) работникам Гимназии
устанавливает Директор в соответствии с действующим законодательством и
Положением об оплате труда. Директор Гимназии, в пределах имеющихся у
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Гимназии средств на оплату труда, определяет размеры доплат и надбавок,
премий и других выплат стимулирующего характера в соответствии с
Положением об оплате труда.
6.7. Для осуществления образовательного процесса, предпринимательской и
иной деятельности Гимназия может дополнительно привлекать граждан на
основе гражданско-правовых договоров, в том числе профессорскопреподавательский состав высших учебных заведений для проведения
учебных занятий. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически
регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не
допускается.
6.8. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе
работодателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
труде, основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по
инициативе работодателя до истечения срока действия трудового договора
являются:
6.8.1. Повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного
учреждения.
6.8.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
6.9. При реорганизации или ликвидации Гимназия обеспечивает сохранность
документов по личному составу, своевременно передает их правопреемнику (при
реорганизации) или в архив (при ликвидации), принимает меры по
трудоустройству высвобождаемых работников.
6.10. К педагогической деятельности не допускаются лица:
6.10.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
6.10.2. имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;
6.10.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
6.10.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом
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порядке;
6.10.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.
6.10.6. Лица из числа указанных в пункте 6.10.2, имевшие судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их
к педагогической деятельности.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ.
7.1. Гимназия может быть в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании решения Учредителя. Реорганизация Гимназии
влечет за собой переход всех прав и обязанностей, принадлежащих
Гимназии, к ее правопреемнику.
7.2. Ликвидация Гимназии может осуществляться:

по решению Собственника;

по решению суда, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.3. Ликвидация Гимназии производится ликвидационной комиссией
назначенной Собственником. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Гимназии.
7.4. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем
Гимназии. По окончании ликвидации Гимназии денежные средства
Гимназии после расчетов с кредиторами переходят в распоряжение
Собственника для использования на цели образования.
7.5. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента
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внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
7.6. Документация Гимназии после ее ликвидации сдается в
государственный архив.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ГИМНАЗИИ.
8.1. Устав Гимназии (новая редакция, изменения к нему) утверждается
Собственником по представлению директора Гимназии и подлежит
регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
8.2. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу редакция
устава Негосударственного общеобразовательного учреждения религиозной
организации «Семеновская православная гимназия имени святого апостола и
евангелиста Луки», зарегистрированного 31 августа 2012 года Главным
управлением Минюста России по Нижегородской области, дата внесения в
ЕГРЮЛ 23.12.2002, ОГРН 1025201078616, учетный номер 5214040006.
Устав принят решением педагогического совета от 22.05.2015, протокол № 7.

Директор гимназии: ________________ С.А. Кондакова
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