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l.tr. Негосударственное общеобразователъное учреждение <Православн€uI

указу Архиепископа Владимирского и
Епархии Русской Православной Щеркви
19-'йюня 2008 года J\Ъ З3O-р, зарегистрировано в Едином

реестре юридических лиц 03.07.2008г. (ОГРН
Негосуларственное общеобразовательное у{реждение

гимназия преподобного Илии Муромцa> является
некоммерческоЙ организациеЙ в форме негосударственного образовательного
r{реждения и образовано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федер€Lльным законом кОб образовании в Российской Федерации>,
кТиповым положением об общеобразовательном учреждении), Федеральным
законом кО некоммерческих организациях), иным действующим
законодательством Российской Федерации.

Настоящая редакция является новой редакцией Устава Гимназии, принятой
в связи с изменением местонахождения Гимназии, а также с целью приведения
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

|.2. Полное наименование: Негосударственное общеобразовательное
учреждение <<Православная гимназия преподобного Илпп Муромца>>,
сокращенное наименование: НОУ <<Православная гимназия преподобного
VIлии Муромца>>.

1.3. Гимназия является некоммерческой организацией, реа-пизующей
программы среднего общего образования.

Тип образовательного )чрежденLuI : общеобразовательное уIреждение.
Вид: гимназия
1 .4. Организационно-правовая форма - частное учреждение.
1.5. Местонахождение (юридический адрес) Гимназии 602254,

Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д.97.
Почтовый (фактический адрес) Гимназии: 602254, Владимирская область,

г. Муром, ул. Московская, д. 97.
1.6. Учредителем Гимназии является Религиозная организация кСпасо-

ПРеображенский мужской монастырь города Мурома Владимирской области
МУромской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат)>,
юридический адрес: 602200, Россия, ВладимирскЕи область, г. Муром, ул.
Лакина, д. 1 (далее по тесту - кУчредитель>).

|.7. ГИмназия является юридическим лицом. Гимназия может иметь
ОбОСОбленное имущество, находящееся в с'обственности Учредителя и
ЗаКРеПЛеННОе За ГимназиеЙ на праве оперативного управления, а также иное
имущество, принадлежащее Гимназии на ином законном основании,
самостоятельный баланс, счета, открытые в установленном порядке, круглую
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печатъ со своим цолным наименованием на русском языке, штампы и бланки со
своим наименованием и другие необходимые реквизиты.

В соответствии а действующим законодательством Гимназия вправе от
своего имени закJIючать договоры, соглашения, совершать иные сделки,
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, бьJть истцом, ответчиком и третьим лицом в судах.

1.8. Отношения между Учредителем и Гимназией реryлируются

с момента ее государственнои

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Гимназии.
1.9. Права юридического лица в части ведения финансово-хозяйственной

деятельности возникают у Гимназии
регистрации.

1.10. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о
соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением
государственного Герба России, на вкJIючение в схему центрсшизованного
государственного финансирования возникают у Гимназии с момента
государственной аккредитации, подтверждённой свидетельством о
государственной аккредитации. Гимназия проходит государственную
аккредитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании.

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,

уст€шовленные законодательством РоссIйской Федераrц,Iи, возникают у Гипшlазии с
момента вьцаIIи еи соответствующеи лицензии.

|.t2. В своей деятельности Гимназия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом кОб образовании в Российской
Федерации)), иным законодательством Российской Федерации, Положениями и
лок€LIIьными актами Религиозной организации <Муромская Епархия Русской
Православной Щеркви (Московский Патриархат)>, Указами и распоряжениями
Епархиалъного Архиерея, правилами и нормами охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и
лок€Lлъными нормативными актами Гимназии.

1.13. Медицинское обслуживание обучающихся Гимназии обеспечивается
штатным медицинским персон€rлом у{реждения, а также в порядке,
предусмотренном действующим законодательством медицинским персонtUIом,
закрепленным органом здравоохранения за учреждением. Гимназия проходит
лицензирование медицинской деятельности в установленном порядке.

I.t4. Организация питания обучающихся Гимназии осуществляется
Гимназией.

1.15. В целях обеспечения образовательных потребностей учащихся
Гимназия вправе использовать ресурсы других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также при необходимости ресурсы
организаций культуры, физкультурно - сп ортивных и иных организаций,
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необходимые для осуществления рt}зличных видов 1..lебной деятельности,
предусмотренных о браз ов ателъной пр ограммой.

1.16. Создание и деятельность политических партий, религиозных
организаций (объединений) в Гимназии не допускаются.

II. П_РЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Гимназия создает условия для р€lзвития личности, приобретения в
процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений,
навыков и формирования компетенциЙ, необходимых для жизни человека в
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионaльного
образования.

2.2. Основной целью Гимназии является осуществление образовательной
деятельности по основным образовательным программам начаlrьного общего,
основного общего, среднего общего образования (далее по основным
общеобразовательным программам).

2.3. Гимназия, осуществляя образователъную деятельность посредством
реализации основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, исходит из следующего:

2.З.I. Начальное общее образование направлено на формирование
личности об1..lающегося, р€tзвитие его индивиду€tпьньtх способностеЙ,
положительноЙ мотивации и умениЙ в учебноЙ деятельности (овладение
чтением, писъмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
кУлЬтуроЙ поведения и речи, основами личноЙ гигиены и здорового образа
жизни).

2.3.2. Основное общее образование направлено на становление и
фОрмироВание личности обучающегося (формирование нравственных
УбеждениЙ, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
МеЖJIиЧностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
госУДарственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
фиЗического труда, р€tзвитие склонностей, интересов, способности к
социчtльному самоопределению).

2.З.3. СРеднее общее образование направлено на д€rльнейшее становление
И фОРМиРоВание личности обl^rающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обуrающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивиду€tпизации и
професоиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятелъному жизненному
выбору, lrродолжению образования и начапу профессион€Lпьной деятельности.

2.4. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с
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уровнями общеобр€}зовательных программ трех ступеней общего образования:
а) первая ступень - начапьное общее образование (нормативный срок

освоения 4 года);
б) вторая сryцень основное общее образование (нормативный срок

освоения 5 лет);
в) третья ступень - среднее

освоения 2 года).
общее образование (нормативный срок

2.5. При н€Llrичии соответствующих условий и исходя из желаний
обучающижая и (или) их родителей (законных представителей) в Гимназии
может быть введено обучение по рi}зличным профилям и направлениям, а
также программы углубленного изучения отдельньIх предметов.

2.6. В качестве неосновной цели деятельЕости Гимназия реЕ}лизует
образовательные программы: дополнительные общеобразовательные
программы (дополнительное образование детей и взрослых).

2.7. Реализация основных общеобразовательньIх программ, а также
программ, указанных выше (дополнительные общеобразователъные
программьl), относится к основной деятельности Гимназии (далее - основная
деятельность).

2. 8. Щелями образовательной деятельности являются :

а) реЕLлизация в структуре основных общеобразователънъгх программ
общего образования программ Стандарта православЕого компонента
Еачального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

б) формирование духовно-нравственцой личности обучающегося, его
общей культуры на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ и программ веро)пIительньIх дисциплин,
адаптация его к жизни в обществе;

в) создание благоприятньtх условий для р€tзностороннего р€tзвития
лиlIности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в
самообразовании и получении дополнительного образования;

г) создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья
обУrающихся и работников Гимназии во время образовательного процесса;

Д) соЗдание основы для осознанного выбора и последующего освоения
обучающимся профессион€шьньIх образовательных программ;

е) Воспитание |ражданственности, трудолюбия, культуры поведения,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;

Ж) фОРмироВание здорового образа жизни и христианского благочестия.
2.9. ГИМназия вправе осуществлять иные виды деятелъности, не

относящиеся к основной деятельности, но осуществляемой в соответствии с
ЦеЛЯМИ, Для достижения которых она создана (далее неосновные виды
деятельности):



а) консультационную, просветительскую деятельЕость;
б) леятелъЕостъ в сфере охраны здоровья )л{ащихся;
в) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;
г) инновационную деятельность;
д) научную, творческую деятельность;
е) досуговую деятельность;
ж) дошкольную подготовку;
З) УСЛУги <<ТIТl9л51 полного дня)).
2.|0. Предметом деятельности Гимназии является:
2.10.1. самостоятельное осуществление образовательного процесса в

соответствии с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения
образовательной деятельности и свидетельством о государственной
аккредитации;

2.I0.2. самостоятельная ралзработка, утверждение
образовательньIх программ и 1^rебных планов;

2.|0.З. оrтределение списков учебников в соответствии с

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или

и реftIIизация

утвержденными
допущенных к

к исполъзованию

}чреждениях;

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реЕLпизующих образовательные программы общего образования
образовательных )чреждениях, а также списков 1^rебных пособий, допущеннъtх

в образовательном процессе в таких образовательных

2.t0.4. разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов,

2.10.5. разработка и утверждение годового к€tпендарного учебного
графика, расписания занятий;

2.t0.6. самостоятельный выбор форr, средств и методов об1..rения и
ВосПитания в пределах, определенЕых Федеральным законом <Об образовании в
РФ), Уставом Русской Православной Щеркви и Уставом Гимназии;

2.|0.7. формирование нравственного мировоззрения и системы ценностей у
Обуrающихся во время посещения ими церковных богослужений, на уроках
ВероУчительньIх дисциплин, при общении с преподаватеJuIми веро)чительных
Д{Сциплин на всех уроках, во время духовно-нравственных бесед обучающkжся
и rх родителей (законных представителей) с духовным попечителем;

2.10.8. орГанизация и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;

2.10.9. использование и совершенствование методов
во спитан ия, образовательньIх технологий, эл ектронного о б1^lения ;

обучения и

УпDавленше Минюста Pocclпl по Владклtирскоfл области' 
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lrредметов, дисциплин (модулей), в
IIравославного компонента нач€Lльного
(полного) общего образования;

том числе предметов Стандарта
общего, основного общего, среднего



2.10.10. осуществление приема граждан на об)лIение
цравилам, закрепленным Уставом гимн€lзии;

2.10. 1 1. осуществление текущего контроля успеваемости
аттестации обучающихся Гимназии в соответствии
:ействующего законодательства Российской
Еастоящим Уставом:.рнутренними положениями

Федерации

2.t0.12. самостоятельный выбор системы оценок, формы, порядка и
перЕод,Iчности промежуточной аттестации обl"лающихся, формы и порядка
Еюгового контроля в переводных классах в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;

2.10.13. проведение самообследованияо обеспечение функционирования
вЕугренней системы оценки качества образования;

2.|0.14. офорNIление запросов дIя получения информации по вопросам,
Входящим в компетенцию Гимназии, у государственньIх органов власти и
оргаЕов местного самоуправления, 1..rредителей, иных 1^rреждений,
организаций, предприятий и граждан;

2.10.15. самостоятельное осуществление финансово-хозяйственной
деятельности;

2.10.16. разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка,
Устава и иных лок€шьных актов Гимназии;

2.\0.17. осуществление в пределах имеющихся финансовых средств
матери€Lльно-технического обеспечения и оснащения образовательного
ПРОцеСса, оборудование помещениЙ в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями;

2.10.18. создание в Гимназии необходимых условий для работы
меДrцинского персон€lJIа и работников пищеблока, осуществление контроля их
работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников
Гшrлназии;

2.10.19. создание необходимых условий для учебы, тРУда и отдьIха
обучаrощихся, гарантирующих охрану и укрепление их здоровья;

2.I0.20. содействие деятельности учительских (педагогических)
оргаЕизаций (объединений) и методических объединений;

2.10.2t. взаимодействие В течение всего образовательного процесса с
роJщгеJUIми (законными представителями) обучающихся по вопросам обучениrI
Е восIIитанияWх детей путем проведения консультаций, родителъских собраний,
собеседований и иных мероприятий, а также через рабоry rтсихолого-медико-
педагогического консилиума Гимназии;

2.|0.22. обеспечение возможности ознакомления родителей (законных
цредставителей) обучающихся с ходом и содержанием образовательного
црцесса, с оценками успеваемости их ребенка (детей);

в Гимназию по

и промежуточной
с требованиями
об образовании,

Гимназии;

Управление Миirюста по Владlтмl.tрской областlt



2.|0.2З. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
збэазователъных программ, а также хранение в архивах информации об этих
зез}-.-Iьтатах на бумажных и (или) электронных носителях;

2Д.24. установление структуры управления деятельностью Гимназией,
-rтатЕого расписания в пределах имеющихся средств на оплату труда
эаботr*rков;

2.10.25. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
:;}_]oBbD( договоров, если иное не установлено законодательством Российской
Фе:ерации, распределение должностных обязанностей, создание условий и
.r D гzш{изация дополнительн ого про ф ессион €шьного обр азования р аб отников ;

2.10.26. обеспечение в установленном порядке создания и ведеЕия
о.iшшального сайта Гимназии в информационно-телекоммуникационной сети
IIrтгернет>, р€tзмещения на нем обязательной информации и документов,

преfусмотренньж действующим законодательством Российской Федерации, а
та}йtе обеспечение в установленном порядке открытости и досryпности такой
шформации и документов;

2.|0.27. предоставление в установленном порядке учредитеJIям и
йщественности ежегодного отчета о поступлении и расходов€lнии финансовьж
Е }IатериЕtльных средств, о результатах деятельности, а также отчета о

резJ-Jьтатах с амо о б сл едования ;

2.|0.28. право осуществлять обмен опытом, делегациями обучающихся и

работников;
2.10.29. право приобретать или изготавливать бланки документов об

образован пи и (ипи) квалификации ;

2.10.З0. право устанавливать требования к одежде обучающихся, если иное
Ее установлено действующим законодательством Российской Федерации;

2.|0.З|. право организовыватъ и проводить выставки, конференции,
соревнования, дни здоровья, туристские походы, тематические экскурсии,
вечера встреч, экспедиции, массовые и другие мероприятия, в том числе
спортивные;

2.I0.З2. право реЕtлизовывать закрепленные настоящим Уставом
.]оrrолнительные образовательные программы и ок€lзывать дополнительные
образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами определяющих
статус Гимназии основных общеобразовательных программ;

2.10.3З. право при реitпизации образовательЕых программ использовать
возможности образовательных учреждениЙ дополнительного образования
:етей, организаций (учреждений) культуры и спорта;

2.10.З4. право привлекатъ для осуществления уставной деятельности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
:ополнительные источники финансовьгх и материaльных средств за счет
предоставления платных дополнительньIх образователъньIх услуг и иньгх



-зед-смотренных Уставом услуг, а также за счет доброволъных пожертвований
7 ]а-Iевьгх взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранньIх

=ажJан и иностранньIх юридических лиц;
2.10.35. право в установленном порядке устанавливать прямые связи с

:эеfприятиями'. учреждениями и организациями, в том числе и иностранными,
iэLlючать договорыl_соглашения, и совершать иные сделки;

2.10.36. trраво взиматъ плату с обr{ающихся за образовательные услуги, в
:Lr}{ числе за обучение в пределах федера-гrъных государственных
збршовательных стандартов ;

2.1,0.З7. осуществление
заJiонодательством Российской

иной деятельности, не запрещенной
Федерации.

2.1l. Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе

1чебно-методического обеспечения, образовательньIх технологий по
эеа]изуемым образовательным программам. Основные общеобразовательные
f,рграммы Гимназия разрабатывает утверждает самостоятельно
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
бщего образования соответствующего уровняи а учетом примерных основных
йразовательньfх программ.

фелеральными государственными образователъными стандартами. Порядок и
\,словия предоставления платных образовательных услуг регламентируется
:ействующим законодательством, Положением о платных образовательных
\,слfугах, Щоговором об образовании.

ПI. ОРГАНИЗАЦI,LЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

З.1. Содержание общего образования определяется программами,
рекомендованными Министерством образования Российской Федерации, а
также авторскими программами, разработанными с учетом федеральньrх
государственных образовательных стандартов и специфики Гимназии
сотрудниками Гимназии. Авторские программы принимаются и утверждаются
Еа методическом совете Гимназии. ,Щеятельность методического совета
Гилшrазии регламентируется Положением о методиrlеском совете Гимназии.
Содержание программ вероучительных дисциплин в Гимназии определяется
Стандартом православного компонента начаlrьного общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.

З.2. Организация образовательного процесса в Гимназии строится на
основе уrебного плана, разрабатываемого Гимназией самостоятельно в

2.|2. Гимназия вправе ок€lзывать
предусмотренные соответствующими

платные образовательЕые услуги, не
образовательными программами и

Управл*llие lvl н:; rостз по Вла дlтllt ;,lpcKLr rt области



:::r--тветствии с базисным учебным планом, и регламентируется расписанием
*.=ятrтй.

3.3. Обучение и воспитание в Гимн€tзии ведутся на русском языке.
3.4. В Гимназии основные общеобразовательные программы освсIиваются в

::оЙ форме. С учетом потребностей и возможностей личности обуlающегося
:саовные общеобразовательные программы
:{заиваться в очно-заочной. заочной

либо их
формах...IззаннъIх 

форьл освоения общеобразовательных программ.
3.5. Для детей, нуждающихся в дJIительном лечении и не имеющих

1.'з}{ожности по состоянию здоровья посещать Гимназию, но основании
;]равки из лечебного учреждения (клинико-экспертного заключениrI

iч,реjкдения здравоохранения) и заявления родителей (законных
:ре.]ставителей) таких обучающихсд Гимназия организует индивиду€шьное
;бlчешrе на дому. Порядок организации обучения на дому регламентируется
Jц-rrстветствующим Положением, принимаемым и утверждаемым ГимназиеЙ в
Ji_ЮТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬНЫМИ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ
р r-rc с lйской Ф едер ации и Вл адимирской о бласти.

З.6. Режим дня и занятий в Гимназии определяется лок€tльными
= L.\р\{ативными актами.

З.7. Учебный год в Гимназии, как правило, начинается
Проrолжительность учебного года, каникул опредеJuIется

1 сентября.

_-]окаJIьными актами с учетом требованиЙ деЙствующего законодателъства
Российской Федерации.

З.8. Количество классов в Гимназии определяется в зависимости от числа
по.]анных заявлений |раждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, и с учетом положениЙ санитарно-
эпилglуцl9логических правил и нормативов, устанавливающих санитарно-
эшщемиологические требования к условиям и организации обучения в
обшеобразовательных учреждениях.

3.9. Наполняемость кJIассов в Гимназии устанавливается в количестве до 16
обrчающихся.

3.10. Гимназия работает в режиме кШкола полного дня). Щля обучающихся
ts ТеЧеНИе дня обеспечивается двухр€вовое горячее питание. Гимназия вправе
.Т}ШеСТВЛЯТЬ ПРИСМОТР И УХОД За ДеТЬМИ В ГРУППаХ ПРОДЛеННОГО ДНЯ И
\станавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей)
есовершеннолетних обучающижся, и ее размер по согласованию с

}-чрещателем. Режим и порядок работы групп продJIенного дня утверждается
f,EpeкTopoM Гимназии. !еятельность |рупп продJIенного дня регламентируется
чrт.]ельным лок€lльным актом Гимназии.

3.11. Гимназия самостоятельна в выборе системы оценок, фор*, порядка и
которые

отдельные разделы могуг
,Щопускается сочетание

гимназией

шериод4чности промежуточной аттестации обучающижQя,
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:е_.-iаментируются Положением о текущеЙ и промежуточноЙ аттестации
_,1-.чающихаяи переводе их в следующий кJIасс.

3,I2. Освоение общеобразователъных про|рамм основного общего и
::е.]него общего образования завершается обязательноЙ итоговоЙ атгестациеЙ
_,1-.чающихся. Итоговая зllggf4тIия, завершающая освоение имеющих
-:t},fарственную аккредитацию основных образовательных программ, является
-:ii.]арственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация

-l,]водится государственными экзаменационными комиссиями в целях
:-е.]еления соответствия результатов освоения обучающимися основных
:,1:азовательных программ соответствующим требованиям федера-гrьного
:с\.]арственного образовательного стандартаили образовательного стандарта.

З.iЗ. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения
-rtоЙ аттестации по соответствующим образовательным программам
:i:атпIного уровня и в любьrх формах (включая требования к использованию
::е_]ств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственноЙ

-:оведению государственной итоговой аттестации, порядок цодачи и
::--с\lотрения апелляциЙ, изменения и (или) аннулирования результатов
- :.'} -]арственноЙ итоговоЙ аттестации) определяются федера.Irьным органом
!.;]о-lнительной власти, осуществляющим функции по выработке

_ ],;}']арственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
Федеральным законом (Об образовании в РФ) не:б?азования, если

,.,-тановлено иное.
З.14. Об1..тающимся, успешно прошедшим государственную итоговую

:lтестацию, выдаются, если иное не установлено Федера-гrьным законом кОб
:бэазовании в РФ), документы об образовании. Образцы таких документов об
:,бзазовании и приложений к ним, описание ук€ванных документов и
:эii.lоЖениЙ, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их
:.б-тикатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
:,.\ществляющим функции по выработке государственной политики и
:. 

" 
э\lативно-правовому регулированию в сфере образования.

Iч. )rчАстники оБрАзовАтЕльных отношЕниЙ и
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НИМИ

-+,1. Участниками образовательных отношений в Гимназии являются:
_,f 

,.эаюtщlеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних

-.i,.эающтхся, педагогические работники и их представители, духовник.
-l.]. основанием возникновения образовательных отношений является

-:Z(аз .]иректора Гимназии о приеме обучающегося на обучение в Гимн€lзию.

1,t



- _:. ВзаИмоотношения Гимназии, обучаrощихся и их родителей (законньгх

=Ё-J:-Iгге-тей) регулирУются настоящим Уставом, Щоговором, закJIючаемым
qfiJ. Гимназией и родителями (законными представителями)
:,=: - -::rеннолеТнего лица, локЕtльными нормативными актами.

: j, По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
-_ _ -:ШеЕнолетних и защите ш( прав и органа управления образованием
'':_ --1--ТПliТСЯ, ДОСтигший возраста 15 лет, может оставить Гимназию до
: __-_, :з=iш им общего образования.

j -<. По решению педагогического совета Гимназии

- it:--:iцr обутающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
i1;lтючение обуrающегося из Гимназии применяется, если меры

а-,-__::_ЗТеJьного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
_,]_ =:-_,ШегосЯ В ГимназиИ ок€lзываеТ отрицательное влияние на Других
.,:-":1а_-ШIхся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также
- :. \l а lbнoe функционирование Гимназии.

?епение об исключении обучающегося, не получившего общего
:,]:,-]-]3ашiя, принимается с учетом мнения его родителей (законньж
::Ё---:,авIiте;rей) и с согласия комисаии по делам несовершеннолетних и защите
|r- 

-ав. 
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без

- _ -a=еЕц родителей, принимается с согласия комиссии по делам
:r:: -:шеннолетнrх и защите их прав и органа опеки и попечительства.

]rrшазия незамедлительно информирует об исключении обучающегося из
_ а",г=азlrlt егО родителеЙ (законных представителей) и орган управления
_,i:..-l--заtлtеrt. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
: ]еý rбразования) и родители (законные представители) несовершеннолетнего
:,1:.=--,-цегося, отчисленного из организации, осуществляющей
:,]:,-.]-Te-IbElTo деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают,,-;_ _-беспещавающие полуIение несовершеннолетним обl^rающимся общего
:,il-,:-шш. Решение об отчислении, исключении обучающегося из Гимназии
-;;-=l;l"r:>ТСЯ ПеДаГОГИЧеСКИМ СОВеТОМ Гимназии и оформляется прикulзом по

, ,!'- _ <.. -l

\ . пр^{ВА, оБяЗАннос ти и отвЕтствЕннос ть )rчдстников
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5 , Права, обязанности и ответственность участников образовательных
_ 
-:-3lIп"l 

(кроме Щу<овника), работников Гимназии определяются
::i:,-",о[Iи}1 законодательством Российской Федерации, лок€Lльными
.::\1:-,;аны}Iи актами Гимназии, договором. Полномочия,,Щуховника
_::€-а:яотся настоящим Уставом, а также могут устанавливатъся

Улравltэние [i кнюста Госс,ril l:o

"/L" /{cCz_tz_
В.;з;ttl T,t и пскс ji областlл

zс,Б.

L2



ý:вrЁ]Е 5L\fiI --Iок€шьными актами Гимназии, положениями и
_:i;Е!_ъr:7_ заспорfiкениями, утвержденными (принятыми)
зЕ:"j=ой организацией (её руководителем), в состав
Е_=:аъ Ги_rгrrазии.

_' -. tХязанности Щуховника:
З :=ошеЕии к Гимназии в целом:
_ iег}JярЕая молитва за учащихся, воспитанников,

в 
--,- 

- 1э,
!ц -_ *J.

(или) решениями,
центрttпизованной

которой входит

их родителей,

православного
Стандарта

компонента
IIравославного

общего образования,
компонента общего

: i.спtэ-]нение л/ховных треб участников образовательного процесса;
-tап€чение о создании и благоукратттении храма;

:lоlrечение об организации реryлярньж общешкольных богослужений
i{:^:j;L.'B и лиryргий), совместных пЕtпомничеств, лaховных бесед, дел

{:L:, :iе:-]}ш и иных соци€tльно ориенТированных мероприятиЙ ;
j црирование преподавания и контроль содержания дисциплин

:Е: --т-1зЕого коМпоненТа В части сооТВетсТВия их соДержания ПраВославному

]еr:-.=еiilIю, а также соответствия требованиям Стандарта православного
i: \с:-еЕта общего образования;

] \частие в работе педагогического совета Гимназии;
,\частие в родительских собраниях в случаях, если обсуждаемые на них

3] ]],-\.*ы непосредственно касаются его должностных обязанностей;
s r \чзстие в процессе приема (отчисления) обучающихся;
i l rq3gщe в подборе педагогических кадров, занятых в сфере религиозного

:,]сеюваrштя, д}ховно -нравственного р€tзвития и воспитания;
_'-t l }частие в разработке и реztлизации программ духовно-нравственного

=:з;Гiili и Воспитания обучающихся и воспитанников, рабочих программ по
-fё.].{ета\1 Стандарта
-f:-.L\ýfы ре€tлизации
:f_тtзэмrпlя в Гимназии;

_ _ t rчастие в разработке учебно-методических, контрольно-измерительных
,{l=:-aa-IoB по предметам религиозного компонента общего образов ания;

-lt разрешение конфликтов между родителями и детьми, педагогами и
з:с-.танниками, педагогами и родителями;

__] l повышение уровня собственной компетентности, в том числе
- :с- rcTBoM повышения квалификации в установленном порядке.

В отношении к обучающимся и воспитанникам:
r rчастие в организации обучения детей основам веры и христианскому

1_-_---пчестrдо;

i l дховные беседы с воспитанниками;
-11 содействие духовному росту обуrающихся через организацию их

-,=_:--:-IuI в Таинствах L{еркви;

Управ.,lе н ие lr1 и ii rr с т а ? ос с t sl il о В.тiад п ]\цll р е r, ой обл а сти
' 

" /€ " [t,ip</-! __20б
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] z]r-Iивидуilльный подход и внимание к личным дJrховным нуждам
зi =;-: =I\ся.i ::ношении к педагогам и сотрудникам:

_ *-.-а_]ействие их духовно-нравственному совершенствованию;
] -.частие в организации комплекса мер, направленных на повышение

]э.,]Ё* i ;aонального уровня педагогов.
_; --тношении к родителям (законным представителям) обуrающихся и

1r:tЕ:::]]IiKOB:
_ со:ействие вовлечению родителей (законных представителей)

a

a

о

]рIi\{енение методов,
: :3:ески\,I принципам.
'. }ховник имеет право:

: ]__оса на педагогическом совете
_ _,._оса по вопросам, связанным

_.i_ ---:-_ .цся,
. 

=--:--Jilтъ чстные

r-.,=_1:--пIýся и воспитанников в образовательный процесс (процесс обучения,
:--*TZT:5- Il ВОСпиТания личности ребенка) с целью формирования единого
,,j--;:з_ ззте-lьного пространства (семья - школа - I]epKoBb);

: со.]ействие вхождению родителей (законных представителей)
:,1_ -.1.]щI\ся в лоно Русской Православной Щеркви;

_: 1частие в организации и осуществлении комплекса мер, направленных
. r :. 1 ] зн о-нравственное просвещение родителей (законных представителей)

_.1,.чаюшихся.
j -i. Jlховник несет ответственностъ за:
. ]tховно-нравственный кJIимат в Гимназии;
' i:аЧеСТВО преподавания обязательных предметов Стандарта православного

i _ t/-.=еЕта обшего образования, предметов д)D(овно-нравственного цикJIа;
=a!lспо-lнение своих обязанностей и неиспользование своих прав;
-.Ъ]Венъ собственноЙ компетентности и повышение своеЙ квалификации в
:1.3нно\1 порядке;

о

a

i: ч::-j3-а общего образования
]]G._1 _._ _ 5 Е о\т, вероучению ;

' -.,:3g-TBoBaTb В ОбСУждении и принятии решениЙ по вопросам приема и
::: -.з=rя обrчающихся;

. ,.=зетвовать в родительских собраниях;
, ::е:lо_]аватъ вероучительные, а также Другие учебные предметы, если он

г.rff. : :.] lB ет ствующее профессионаJIьно е образование ;. : \становленном порядке присутствовать на уроках и экзаменах

не соответствующих евангельским

Гимназии;
с ре€Lлизацией Стандарта православного
в части соответствия содержания

и письменные IIредложения педагогическому совету и
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]_._.:.-\воIrlтелю Гимназии о мерах по устранению недостатков и (или)
" ].:3=цо функционирования Гимназии и управления ею в части своеЙ
ý!rЕЁ:ЗilШИ;

' /а-Це пРаВа, Предусмотренные" деЙствующим законодательством, актами
ъ :s:" Православной I-{еркви, уставом и лок€tlrьными актами Гимназии.

VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕИ

: _. Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания
iЕ ов ел4нон ачалия и коллеги€шьности.

: -. Высшим органом управления Гимназией является ее Учредитель.
: -:. К компетенции Учредителя Гимназии относится решение следrющих

ýF:с.-з:
: -рIlнrIтие решения о создании Гимназии, её реорганизации и ликвидации;
: еr\fiдil4стративный и канонический надзор и коЕтроль за деятельностью

- ес,=;пr. за использованием иNгуIцества и денежньIх средств Гимназии, а также
:Ё =: - f, {I1нистратrвной, финансово-хозяйственной деятельностью ;

a ]\ховное попечение о ее наставниках (учителлс, педагогах, воспитатеrо);
_ ЕаЗнаЧение и освобождение от занимаемьIх должностеЙ согласно Указу

:_-.:аатьного Архиерея Щиректора и ,Щуховника Гимн азии;

з 1]вер;кдение Устава Гимназии и изменений Устава;
Ъ- l l-\пре]еление системы оплаты Труда работников Гимназии;

j ,.тЕерrкдение сметы расходов на содержание Гимназии;
; J о.]ерrкание и развитие материttпьно-технической базы.
']ТЕ*-.ПIеIil{я между Учредителем и Гимназией определяются также

-,-r--3]ý\f. заключенным между ними в соответствии с действующим
=ý :- : -зте_lъством Российской Федерации.

:.:. Е_lШОличным исполнительным органом Гимназии является директор,
i;::aЁ;; ос}lцествляет текУЩее руководство деятельностью образовательной
_Ег:];]ш1.

: -i. .}lpeKTop осуществляет текущее руководство деятельностью
]-х=::;,;,. подотчетен Учредителю. .Щиректор н€}значается решением
l .-=:gтя по указу Епархиального Архиерея на неопределенный срок.

: ]. к компетенции директора относится решение вопросов, Н€
:::- :€ ;--l\ся к компетенции Учредителя.

: -. Jиректор]
: :Dг{ни}fаеТ решения, определяющие правила приема, отчисления и

з: с,_-:- ] 1l ениlI обу.rающихся Гимназии, фор* о бучения ;

- :!.э\fiлрует и угверждает структуру аппарата Гимназии, утверждает
::-:е эасписание, Положение об оплате Труда работников Гимназии,
-.! -:е= :.J:Б] е инструкции, инструкции по технике безопасности;
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: :.-,]\{ирует и утверждает графики и расписания занятий, утверждает
=d=;=. 1чебно-тематические планы, обеспечивает организацию
,,:Tc:r_ 

- _ 1lьного процесса, утверждает образовательные программы;
- -з;Iствует от имени Гимназии без доверенности;

:--_1-?_ }{еСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, В ОТНОШеНИЯХ С МеЖДУНаРОДНЫМИ
:-а=:i::]UDfи. с юридическими и физическими лицами на территории
a:c:;i : :: -.iт Фелерации и за ее пределами;

. ;;:_]ает доверенности на представление интересов Гимназии;
е' :а!'Пределяет уlебную нагрузку, осуществляет прием и увольнение

:f._ :=a.:-.в Гlryrназии, принимает решения о поощрении и нсlложении

'--:т:=.a=1 на работников Гимназии в соответQтвии с соответствующими
. . {1=5__\fil актами Гимназии;

_ __а.Iисывает распорядительные документы Гимназии, по вопросам,
,-:_t::a}lся к еГо коМпеТенЦии;

; l-аilючает сделки (за исключением сделок запрещенных настоящим
::-.: rt ;r :ействующим законодательством), подписывает договора;

. :ецает финансово-хозяйственные вопросы;
_ -.:ЗерАJает Правила внутреннего трудового распорядкц издает другие

] _{1f :- е норМаТиВные акТы, коНТроЛирУеТ Их исПолнение, Вносит В них
* : : :_=зj;Iя I1 изменения;

ь{ ],:ВеЧаеТ За ВеДение отчетноЙ документации и отчитывается перед
,=Ё_:а,е\{ и государственными органами в установленном
]li _-: -::е-ъством порядке.

: i В Гилrназии формируются коллегиаJIьные органы управления, к
i _-_:a\i ]Тi{осятся общее собрание работников, педагогический совет.

- : йшее собрание работников Гимназии составляют все граждане,
=;---._-::Jle своим трудом в ее деятельности на основе трудового договора.

-{-ее СОбрание работников проводится по мере необходимости, но не
:Еа: :-*,j*,^o раза в год и считается правомочным, если на нем присутствует
i __-- ::._.rвIIны работающих в Гимназии. Решение общего собрания
]з:,_ 

=j:_,: 
_ з считается принятыМ, если за его принятие проголосовсLIIо более

: *: _.2 - -" ]Dпс\,тствующих на собрании.
]-.r.:з-'дtт работой общего собрания работников председатель, который

iзi _-,а=_:' аз числа его членов сроком на 1 год.
i:_ 

=i;_-Ta ч--IeHoB общего собрания избирается секретарь, который ведет
::f_-: j___-. его заседаний. .Щеятелъность общего собрания регламентируется- _ -: aal-;;з\i о нем.

: i-.-..Iентация общего собрания
-]i3 

_ r-- : :nOI"l Ги\{н аЗИИ,
вносится номенкJIатуру деJI

i,.. rпетеtщия общего собрания работников Гимназии :

Упрапле н и е Mlt_H ю ста Р о с с iлl,,,. В.r r,,,, о,,,ЙГJЙБ
" .16 " /1r ?zrJ_*___zoб
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а) взаимОдействует с директороМ ГимназиИ по вопросам pela.f.р*3Ba11шI
-.,,]овъtх отношений и иных непосреДственно связанньIх с ними оТl],-1Ш€ЕИй В
_ zчшrазии в формах, предусмотренньж трудовым законодательство}l:

б) участвуеТ В управлении Гимназии В формах, пред,с\lстренЕьD(
Е{онодателъством;

в) принимает коллективный договор, правила внутреннего ц} _]ового
:ЕJпорядка Гимiтазии, иные локаJIьные нормативные акты Гlлtшtазlм,
:Ё:а-лирующие отношения трудового коллектива и Гимн азии;

г) уполномочивает представителя общего собрания раоотников
=е-]ставЛятъ интересы работников Гимназии при проведении коJL-IективньD(
ъ-э€говоров' заключениИ илИ изменениИ коJIлектИвногО Jоговоръ
_с..lцествлении контроля за его выполнением;

д) цринимаеТ решение О путяХ рассмотрениrI коллективнъIх трудовьtх
;:_-,pOBi

е) решает иные вопросы, связанные с трудовой деягельностью.
6.11. В состав педагогического совета Гимназии входят руководящие и

::]аГогические работники Гимназии, медицинские работники, заведующий
] а5-rиотекой, духовник.

председателем педагогического совета является заместитель директора
- еrшазии. Секретарь педагогического совета избирается из состава
:;]агогического совета. Секретаръ педсовета ведет протоколы заседаний и всю
: _ _{\ментацию этого органа.

заседания педагогического совета Гимназии проводятся по мере
-.,эбходимости, но но реже 4 раз в учебном году. Заседание педагогического
::зета Гимназии считается правомочным, если на нем гIрисутствует более
- ]_lовины его членов.

Решения по вогIросам, относящимся к компетенции педагогического
: ]зета Гимназии, принимаются простым большинством голосов
-zс\-тствующих членов педагогического совета Гимназии. Решения
_:ilt{имаются открытым голосованием. !еятельность педагогического совета
_ дпазии регламентируется Положением о нем.

6, 12. Педагогический совет Гимназии осуществляет следующие функции:а) разрабатывает и принимает образовательную программу Гимназии,
::,]^ра\lму развития Гимназии, план работы Гимназии, образовательные
-,] _ ра\{}ды, используемые в образователъном процессе Гимназии;

бl разрабатывает и принимает учебные планы Гимназии, годовой
rl_ЗJJеРный учебный график на учебный год;

зl определяет список учебников в соответствии с утвержденными:е-з:еlьными перечнями учебников, рекомендьванных или допущенных к,:::,:ьзованию в образовательном процессе в имеющих государственн}aю
1l:e -1тацию и реализующих образовательные программы общего обр*о"u"""

"А"J{садл__ _ _zorr5.
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::_е-IЬНых учреждениях, а также список учебньж пособиЙ, допущенных к
-:__з?нию в образовательном процессе в таких образовательнъж

_ - -;_I1ЯХ,
- : пределах своей компетенции принимает и вносит на

, Гимназии лок€Llrьные акты, регламентирующие
_ :: _ е.lъного процесса в Гимназии;

_ ..:IIнимает в установленном порядке решение о переводе обучающихся в
1_ --,1I"1 кJIасс, в том числе и условном, о продолжении получения
_::1]iя в иной форме;

*fIIIгимает решение об отчислении и искJIючении обучающихся из
э-_,.,'_ в порядке, предусмотренном законодательством Российской
::,-;1I1 и настоящим Уставом;

_ринимает р9шение о допуске обучающихая к государственной
_.l аттестации, их выпуаке из Гимназии по результатам государатвенной
_,: аттестации и выдаче документа государственного образца об уровне
: : ---тa о.
- 

_- JLJ\ )

..:!lнимает решение о награждении выпускников 11-х классов Гимназии
,': .: СеРебряной мед€tлями <За особые успехи в учении)), о награждении
,_-;1ков 9-х и 11-х классов Гимназии похв€tльноЙ грамотой кЗа особые

з Iiз},чении отдельных предметов)), о награждении обучающихся
---ъх классов Гимназии похвЕtльным листом <За отличные успехи в

утверждение
организацию

формы промежуточной аттестации]пре.f,еляет периодичность,
1-_ -;:\ся В ПереВоДных кJIассах;
, j:;.Т\'шIивает информацию и отчеты руководяЩИХ, педагогических и

: - l__-:jгr Гимназии, доклады и информацию представителей организациЙ и
-]: - -;---,:."i. ВЗаИМОДеЙСТВУющих с ГимназиеЙ по вопросам образования и

: _- .=]:i :lО_]РаСТаЮЩеГО ПОКОЛеНИЯ;
- , _ -a_el"ICTByeT о награждении работников и обучающихся Гимназии;

::,]о.-Iняет иные функции и ре€Lлизует права, предусмотренные- _ ;_-,.a3].: о педагогическом совете Гимназии._ _: Е це-цrtх учета мнения обучающихся, родителей (законных
- - , - --':,: -з..ei"I) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления

-- ' , --;,: ;i ПРИ ПРИНЯТИИ ГИМназиеЙ локЕlJIьных нормативных актов,
---]--- :1------,Г\ ITX ПРаВа И ЗаКОННЫе ИНТеРеСЫ, По инициативе обучающихся,

- - -: :,'l ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТеЛеЙ) несовершеннолетних обучающихся

; Г;lrtназии может бытъ создан попечительский совет.
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VIl. ИМУtЦЕСТВЕННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-,1, Учредитель закрепляет за Гимназией необходимое имущество в целях::--счения образовательной деятельности в соответствии с его Уставом- ,:.НО ДОГОВОРУ.
-,], Имущество является собственностью Учредителя и передается, -:,,зии на основании договора на праве оперативного управления, ином

*- _ _-1эоМ осноВании.
-. j. Источником формирования имуrцества Гимназии является:: Имуrцество, закрепленное за Гимназией Учредителем в установленном' : ;:::е:

' имуrцество, приобретенное за счет имеющихся финансовых средств, в
- _:lолнительных доходов от собственной деятельности;
: Имущество, получаемое В порядке добровольных вкладов и

- 
l -]ТВованиЙ от юридических и физических лиц.

, :;твом В пределах, установленных Учредителем, В соответствии с
-*':_-:ы\lИ целямИ деятельности, н€Lзначением имущества и соответствующим

: -_:_РО\{.
- j. Гимназия не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться

'' -;;ТВоМ' ЗакреПленныМ За ниМ на праВе операТиВного УПраВления'-: | -:'.:еЗJноГо полЬЗоВания.
Гlt_r.tназиЯ обязана обеспечить сохранность переданного ей имущества и

, - - :,--,:ЗНое использование его по назначению в соответствии с целями,
- ]: -:. _3нными Уставом.

КонтролЬ за использованием имуществq переданного ей на праве
a j.-.,]ГО управления, иноМ законноМ основ€tнии, осуществляет
.-._Ь. Такой контроль также вправе осуществлять Епархиальный

,1зъятие или отчуждение имуществц закрепленного за Гимназией,

;i\п,цества, закрепленного за Гимназией в порядке, определяемом

Управлен lt е М я нюста Росс и*i по В.,rадll r,l i,l рс ко ii областtt
,, ,1_4'' _tsr:/:rizV' _2аZЛ.
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*- ,' -: : - - -]ОГОВОРаМИ ГИМН aЗИи с Учредите лем иlили третьими лицами.- -'чре.]иТелеМ МогУТ быть УстаноВлены норМаТиВы финансироВания
t"*:-.: ,": :: сЧет собственных средств и субвенций, предЬaru"п"емых из
* :,:-. -,iъекта Российской Федерации в части финансирЬuu*,"" расходов на
,-- -- -:_, -: работников Гимназии, расходов на учебные пособия, технические
r:-_=.: _,i-.чениЯ, расходные материЕtJIы и хозяйственные нужды._ 

- ilсточниками формироВаНИЯ финансовых ресУрсоВ Гимназии
iEr -_й- -_;

: - _,].-lзенные средства Гимназии;
' ::т:;тва. выделенные Учредителем;
. _:.--,тва. полученные от родителей (законных представителей) за

-:: -:1--aэ- -----!].9 ооr{аюЩимсЯ дополниТельньЖ платных образовательных

- - - ,- - -. :lО-l\'ЧеННЫЙ ОТ ре€Lлизации продукции и услуг, а также от иных
; -:--;---:f L:гIои деятельности, осуществляемоЙ самостоятельно;
- |--.-:-_:,,ВаJI ииная помоrць органов государственной власти и местного

:0, -,,- .-:-;aя. rчреждений, организаций и частных ЛИЦ, в том числе:-- , ;.r -: -.]_з :lо;fiертвования юридических и физических лиц;
: -l_,_ ::з I{сточники в соответствии с законодательством Российской

!*_= L_,,;
- " _ ;:l.tназия саМостоятеЛъно распорЯжаеТсЯ В соотВеТстВии с

J - ------:*:З:,\f РОССиЙскоЙ Федерации средствами, полученными за счет
:*":: - - r :--_: ,._ llсточников) если иное не установпено действующим
;: * 

-:- -,: - _ З _r\{ РОссиЙскоЙ Федерации, обязательными для Гимназии
.д--л_. - -_ :-_.'.1ента\{и.

_ ,'"'-._rЗil,Я ВПРаве оказывать населению, IIредприятиям, учреждениям и
- --:,, ,: з i"l, :l.-]аТные дополнительные образовательные услуги, не
-:*-- -, -]=--.-^е СООТВеТсТВуЮrцими образовательными програм]\4ами и

:.:, _: ;_ ].i Il образовательными стандартами.
- - - = - :-zя Образователъная деятельность Гимн€Lзии не рассматривается

, : --__:я/i:ение имуIцеством и финансовыми ресурсами,
0-- -,- .;: .i z. 

-._,э\lирования (поступления), осуIцествляется

. j- :;-- - -_ - } ЧЭе.]иТелеМ.

независимо от
гимназией по

Улрrазпau"a }r{tt ittocTa Росс lalt lItl i] JI il il ii l,r tr рс ко li об.r аr_,,iи
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чпI. )rчвт, отчЕтность и контроль двятЕльности
ОБРАЗ ОВАТВЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Гимназия обеспечивает открытость и доступность на офици€Llrьном
:aIlTe в сети кИнтернет>:

8.1.1. информации:
а) о дате создания образователъной организации, об учредителе,,.чредителях образователъной организации, о месте нахождения

:бразовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике
:аботы, контактных телефонах и об адресах электронной гIочты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о ре€Llтизуемых образовательных программах с указанием учебньгх

:1редметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренньж
. о ответствующей образовательной программой ;

г) о численности обучающихQя по ре€tпизуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований. федералъного бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

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

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

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии) ;

з) о персон€tлъном составе педагогических работников с ук€tзанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;

и) о материЕtльно-техническом обесlrечении образовательной деятельности
(в том числе о н€Lличии оборулованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания) об условиях питания и охраны здоровья обучающихся,
о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обулающихся);

к) о трудоустройстве выпускников;
л) иНых сведений, предусмотренных действующим законодательством

Российской Федерации.
8.I.2 копий:
а) устава образовательной организации;
б) ЛиценЗии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями);
в) свидетелъства о государственной аккредитации (с приложениями);

lijl111ai]oi:

.^ i,l1ly - з
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д) локальньD( нормативных актов, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
.]оговора;

8. t.3. отчета о результатах самообследования.
8.1.4. документа о порядке ок€вания платных образовательных услуг, в To\I

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

8.1.5. предписаний органов, осуществляющих государственный контро-rъ
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний:

8.1.6. иной информации, которая рilзмещается, опубликовывается :.
решению образовательной организации и (или) размещение, огryб-rиковаЕ.з
котороЙ является обязателъным в соответствии с законодательством Рос с ll,-1.^ _-; : ;:

Федерации.
8.2. Информация и документы, ук€LзаЕные в п.8.1., подлежат раз\{з-з:r.--

на офици€tльном сайте Гимназии в сети "Интернет" и обновленлi}о з _:-_-::.1=

десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесе=1-. . _-_.,.

соответствующих изменений.
8.3. Гимн€вия предоставляет Учредителю ежегодный отчет

и расходовании финансовых и матери€Lльных средств.

IX. ЛокАЛЬнЫЕ ноРМАТИВНыВ АкТы оБРАЗ OB_r ТLЪ Н t _, I l
оргАнизАции и порядок их прин'IтIUI

9.1. Гимназия в соответствии с положения\trl __:-,. - l:
разрабатывает и принимает следующие ви-]ы .. ] ..:--_: -__:_

обеспечивающих уставную деятельность Гимназии, и .]о :....1 :.-- : :
а) приказы и распоряжения директора Гимназии:
б) положения;
в) правила;
г) договора;
д) инструкции, включая должностные;
е) номенклатура дел;
ж) акты;
з) расписания;
и) графики;
9.2. Локальные акты Гимназии не .]о.__"_---.

Уставу, действующему законодательств\, Ро;:.. .l: , _

:.* - _ --е\П'

_ _:.яJке,
:_ --- - ---ii

х. зАключитЕ"Iьныf п,_," _

10.1. Гимназия реорганизуется :,_._ 1

УСТаНОВЛеННОМ ГРаЖДаНСКИМ ЗаКОНО-:_:-:.: :-

_ irf-;_rli

-t
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0

t

предусмотреЕньD( *жоЕодатеIьством об образовании.
10.2. Решение о реорпlшзаrтIrя Гиrпшазии принимается Учредителем.
1 0.3. ЛиквидаIЕ{я Учрехслешя осJществJUIется:
а) на основаЕии решеЕия УреЙеля;
б) на основании решеЕЕя суда в сJýл€UD( и ,,орядке, предусмотреЕнъIхдействующим законодатеJьством РоссdскЬ Ф"д.раIц,Iи.
10,4, Внесениё,изменеттий п допоJIЕеЕo.й в Устав Гимназии осуществляетсяна основаЕии решения Учре.щлеjIя-
10,5' Утвержденные измеЕеЕЕх В Устав вст)дIаюТ В силУ со дня ихгосударственной регистрацги.

Ущавление Iч{пнюста Россlшл по Владимирскоfi области
. ?r'li ,, /Zza12-[? zo/UF.
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'{.

Решени е о государствен но й реги страц и и изм е"ЪЪ"ffi'"'
вносимых в учр,едительные докумен.гы Негосударственного

обшеобразовател ьно го у ч реrlQlен ия <<пра восла вная ги м назия
преподобного Илии Муромча>>, принято Управлением IVIинист,е

юстиции Российской Федеращии по Владимирской области
16 июля 2015 года (учетный шомер зз14040074),

СведениЯ о государственноЙ регистрации внесены в Единый
государственный реестр юридических "lrиц 0з июля 200s года

Управлением Федеральной налоговой службы lto Владимирской обл
за основным государственным регистрационным номером l 08330000й0,

изменения в учредительные докумеr{ты внесены Управ,lIением Федеральной
налоговой службы по Владимирской об.цасти

21 июля 2015 года за госу/lарствеljI-Iым регистраl[ио[IIJьlм номером
2 1 5зз00034270.

пронумеровано, прошнуровано и скреплено r.ербовой печатью
Управления N{инистерства юстиции Российской Федерации

по Владимирской области 24 (двадцать четыре) листа.

начальник
УгrравлеНия МинИстерства юстиI]иИ Российской Федерации

по Владимирской области
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<<24>> июля 2015 года
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