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ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская улусная
многопрофильная гимназия» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) (Далее
– Гимназия) создано распоряжением главы администрации Хангаласского улуса от 23
октября 1996 года; распоряжением главы Муниципального района «Хангаласский улус»
Республики Саха (Якутия) (далее
Учредитель) №1277-р от 24.10. 2011 года в целях
реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности
основного общего, среднего полного общего образования. Гимназия реализует
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
гуманитарного профиля и действует на основании законодательства Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия) настоящего Устава, а также муниципальных
правовых актов администрации МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия).
Полное наименование школы – муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Покровская улусная многопрофильная гимназия» МР «Хангаласский улус»
Республики Саха (Якутия).
Сокращенное наименование школы – МБОУ «ПУМГ».
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение.
1.2. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли
основной целью своей деятельности.
1.3. Учредителем Гимназии и собственником ее имущества является муниципальный
район «Хангаласский улус».
Функции и полномочия учредителя Гимназии от имени муниципального района
«Хангаласский улус» исполняет муниципальное учреждение «Хангаласское районное
управление образования» (далее – РУО) в пределах переданных полномочий.
Функции и полномочия собственника имущества Гимназии от имени муниципального
района «Хангаласский улус» исполняет КУМИ по согласованию с РУО.
1.4. Место нахождения Гимназии: индекс 678000, г. Покровск, Хангаласский улус,
Республика Саха (Якутия), ул. Орджоникидзе, 30, тел. (41144) 43-435, (41144) 45-045,
(41144) 43-706. Юридический адрес: индекс 678000, г. Покровск, Хангаласский улус,
Республика Саха (Якутия), ул. Орджоникидзе, 30, тел.43-435,45-045, тел.-факс (41144) 43706.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: индекс
678000, г. Покровск, Хангаласский улус, Республика Саха (Якутия), ул. Орджоникидзе,
30, тел. (41144) 43-435, (41144) 45-045, (41144) 43-706; ул. Братьев Ксенофонтовых 31,
ул.Южная 6, ул. Кирова 18.
1.5. Школа филиалов и представительств не имеет.
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ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ
2.1. Предметом деятельности Гимназии является реализация конституционного права
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 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; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной,
и иной деятельности населения.
2.2. Основная цель деятельности Гимназии является осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
2.3. Основными видами деятельности Гимназии является реализация:
•
основного общего образования с дополнительным углубленным изучением
предметов гуманитарного профиля;
•
среднего общего образования с дополнительным углубленным изучением предметов
гуманитарного профиля;
дополнительных общеобразовательных программ (спортивной, художественно•
эстетической направленностей).
К основным видам деятельности Гимназии также относится организация питания
обучающихся, предоставление психолого-педагогической помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, охрана
здоровья.
2.4. Деятельность Гимназии регламентируется нормативными правовыми актами,
настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными
нормативными актами.
Локальные нормативные акты принимаются по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
гимназией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся утверждаются приказом директора гимназии.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников гимназии, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников.
2.5. Особенностью образовательной деятельности Гимназии являются организация
профильного обучения по направлениям: гуманитарное и социально-экономическое.
ГЛАВА 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Основное общее и среднее общее образование в Гимназии является обязательным. В
Гимназии реализуются федеральные государственные образовательные стандарты,
представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ основного общего, среднего общего образования.
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II ступень (5-9 классы) –5 лет, основное общее образование с дополнительным
углубленным изучением предметов гуманитарного профиля, общеобразовательный
уровень – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ
основного общего образования, условия становления и формирования личности
обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего
(полного) общего образования. Основное общее образование и государственная (итоговая)
аттестация по его завершении являются обязательными.
III ступень (10-11 классы) – 2 года, среднее общее образование с дополнительным
углубленным изучением предметов гуманитарного профиля, общеобразовательный
уровень – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы, элективные курсы для
организации обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию
интересов, способностей и возможностей личности.
В целях предпрофильной и профильной дифференциации обучения гимназистов
учащимся дается право выбора определенного профиля:
- гуманитарного;
- социально-экономического.
Профильное обучение обеспечивается за счет гибкого деления класса на группы по
предметам, входящим в перечень часов по выбору определенного профиля.
3.2. Гимназия работает по учебному плану, разработанному на основе базисного учебного
плана Республики Саха (Якутия) 2005 года, государственным образовательным
программам для общеобразовательных учреждений, рекомендованным МО РФ и РС(Я),
авторским программам.
Образовательная деятельность гимназии регламентируется расписанием занятий.
Профессиональная
ориентация
обучающихся
осуществляется
введением
дополнительного образования по профилям.
Учебный план Гимназии рассматривается на научно-методическом совете и
утверждается директором Гимназии.
Учебная нагрузка, в том числе внеучебная, режим занятий обучающихся
определяется уставом Гимназии на основе санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации обучения в ОУ.
3.3. Граждане, проживающие на территории Республики Саха (Якутия), имеют право на
получение образования на государственных языках Республики Саха (Якутия), а также на
выбор языка обучения в рамках возможностей и условий, предоставляемых системой
образования.
Право граждан на получение образования на государственных языках Республики
Саха (Якутия) обеспечивается созданием необходимого числа образовательных
учреждений, классов, групп, а также условий для их функционирования.
В гимназии, имеющей государственную аккредитацию, изучение государственных
языков
Республики
Саха
(Якутия)
регламентируется
государственными
образовательными стандартами.
Обучение и воспитание обучающихся в гимназии ведется на русском языке.
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3.4. Основная форма обучения – очная. Гимназия оказывает помощь родителям в
создании условий для получения их детьми среднего общего образования в форме
самообразования или семейного образования.
Порядок организации получения общего образования в форме семейного
образования или самообразования определяется локальными актами гимназии,
разработанными на основе примерного Положения о получении общего образования в
форме экстерната или самообразования, утвержденного Министерством образования
Российской Федерации.
3.5. Количество классов в Гимназии определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса,
и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
Наполняемость классов согласно Закона Республики Саха (Якутия) «О нормативах
финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях» составляет не более 20 человек
3.6. В целях осуществления индивидуального и дифференцированного обучения классы
делятся на группы юношей и девушек независимо от наполняемости классов на уроках
технологии 5-8 классов.
3.7. Учебный год в гимназии начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 20 июня
(включая проведение зачетов, переводных и выпускных экзаменов, производственной
практики). Переводные экзамены проводятся в 5, 6, 7, 8 и 10 классах.
Продолжительность учебного года: 34 недели в 5-8, 10 классах; 37 недель с учетом
итоговой аттестации выпускников в 9 и 11 классах. Продолжительность каникул:
Осенние – с 2 ноября по 9 ноября – 8 дней.
Зимние – с 28 декабря по 11 января – 15 дней.
Весенние – с 25 марта по 31 марта - 7 дней
Всего в течение учебного года 30 календарных дней, летом – 10 календарных
недель. Учебный год делится на четверти (в 5-9 классах) и полугодия (10-11 классах),
являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. Годовой календарный учебный график принимается
педсоветом, утверждается приказом директора Гимназии с учетом мнения педсовета.
Текущий контроль успеваемости обучающихся Гимназии осуществляется учителями по 5балльной системе оценок (минимальный балл – 1, максимальный – 5). Учитель, проверяя
и оценивая работы, устные ответы, достигнутые навыки и умения, выставляет оценки в
классный журнал и дневники обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в форме переводных экзаменов в 5,6.7,8 и 10
классах по следующим предметам:
5-6 классы: 1.математика (письменно); 2.Русский язык (устно;
7 класс: 1.геометрия (устно); 2.русский язык (устно); 3.по выбору;
8 класс: 1.геометрия (устно); 2.русский язык (устно); 3.Английский язык (устно);
10 класс: 1.Русский язык (устно); 2.математика (письменно); 3.литература(устно); 4.по
выбору; промежуточная аттестация оценивается по пятибалльной системе.
Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего (полного) общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся основной ступени (5-9 классах), не освоившие образовательные
программы учебного года и имеющие академическую задолженность по 2 и более
предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
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академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать
образование в иных формах.
Гимназия совместно с родителями (законными представителями) обязана создать
условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.8. Гимназия работает по графику 6-дневной рабочей недели с одним выходным
(воскресенье) в одну смену с учетом максимально допустимой недельной аудиторной
нагрузки на обучающегося согласно п.2.9.1. СанПин 2.4.2.2821 -11 от 3.03.2011 г.: 5 класс
– 32ч.; 6 класс – 33 ч.; 7 класс – 35 ч.; 8-9 классы – 36 ч.; 10-11 классы – 37 ч.
3.8.1. В Гимназии устанавливается следующий режим занятий:
а) Начало уроков в I смене – в 8.20, во II смене – в 15.00, продолжительность урока – 45
минут; перемены между уроками – две по 20 минут, а остальные – по 10 минут.
б) В первой половине дня ведется обучение по базовой части учебного плана, во второй
половине – обучение по профилям, консультации, физкультурно-оздоровительные
занятия, занятия в кружках и секциях.
в) Обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком во время большой
перемены.
3.8.2. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется при условии
опережающего прохождения материала обучающимися по отдельным дисциплинам.
Учебный процесс в гимназии ведется по модульной технологии, основными принципами
которой являются принципы модульности, структуризации содержания обучения,
гибкости, динамичности»
3.9. Гимназия в порядке, установленном законодательством, несет ответственность за:
3.9.1. невыполнение функций, отнесенных к компетенции Гимназии;
3.9.2. реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса;
3.9.3. качество образования своих выпускников;
3.9.4. жизнь и здоровье обучающихся и работников Гимназии во время образовательного
процесса;
3.9.5. нарушение прав и свобод обучающихся и работников Гимназии;
3.9.6. иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.10. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и
психологического насилия по отношению к обучающимся не допускаются.
3.11. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается государственной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится в форме основного
государственного экзамена.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного
экзамена.
Выпускникам Гимназии после прохождения ими итоговой аттестации выдается
документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью
Гимназии. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных
программ среднего общего образования, награждаются золотой медалью. Выпускники,
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достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За
отличные успехи в учении
3.12. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся,
возможность участия в определении особенностей организации образовательного
процесса.
3.13. Гимназия осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях в установленном порядке.
3.14. Гимназия ведет учет прибытия, выбытия и дальнейшего закрепления обучающихся и
участвует в создании банка данных всей детей в возрасте до восемнадцати лет,
проживающие на территории Республики Саха (Якутия), для обеспечения их права на
среднее общее образование.
ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
настоящим Федеральным законом.
4.2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
4.3. Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор, к компетенции
которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе:
4.3.1. организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов образовательной и иной деятельности Гимназии;
4.3.2. организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Гимназии;
4.3.3. организация разработки и принятие локальных нормативных актов,
индивидуальных распорядительных актов;
4.3.4. организация и контроль работы административно – управленческого аппарата;
4.3.5. установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и
расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей,
создание условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
4.3.6. право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления,
противоречащие законодательству, уставу и иным локальным актам;
4.3.7. решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию
коллегиальных органов управления Гимназией, определенную настоящим Уставом.
4.3.8. директор принимает решение самостоятельно, если иное не установлено настоящей
главой, и выступает от имени Гимназии без доверенности.
директор назначается приказом начальника РУО на конкурсной основе по
4.4.
согласованию с учредителем на срок определенный трудовым контрактом.
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4.5. Органами коллегиального управления Гимназии являются:
- общее собрание работников Гимназии;
- педагогический совет;
- управляющий совет;
- попечительский совет;
- совет родителей;
- совет обучающихся.
4.6. Общее собрание работников Гимназии является постоянно действующим высшим
органом коллегиального управления. В общем собрании работников участвуют все
работники, работающие в Гимназии по основному месту работы. Общее собрание
работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере надобности, но не реже
одного раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе директора гимназии,
педагогического совета, иных органов, по инициативе не менее четверти членов Общего
собрания. Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации
работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации
решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более
половины работников Гимназии).
4.7. К компетенции общего собрания работников Гимназии относится:
4.7.1. определение основных направления деятельности Гимназии, перспективы ее
развития,
4.7.2. рекомендации по вопросам изменения Устава учреждения, ликвидации и
реорганизации учреждения,
4.7.3. прием коллективного договора, правила внутреннего трудового распорядка
Гимназии,
4.7.4. прием локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками
Гимназии, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда,
4.7.5. прием следующих локальных актов: положение о педагогическом совете, правила
оказания платных образовательных услуг, положение о мерах поощрения работников и
обучающихся Гимназии,
4.7.6. рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Гимназии,
заслушивание отчета Директора Гимназии о его исполнении,
4.7.7. прием положения о социальной поддержке работников Гимназии и решение о
социальной поддержке работников Гимназии,
4.7.8. определение критериев и показателей эффективности деятельности работников,
входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников,
4.7.9. избрание представителей работников в органы и комиссии Гимназии,
4.7.10. рассмотрение иных вопросов деятельности Гимназии, принятых Общим собранием
к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение Директором Гимназии.
4.8. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя. Решение собрания по отдельным вопросам, например, по вопросам
его исключительной компетенции, может приниматься большинством 2/3 голосов его
членов, присутствующих на заседании.
4.9. Педагогический Совет является постоянно действующим органом коллегиального
управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.
Педагогический Совет созывается не реже четырёх раз в год.
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4.10. В состав Педагогического Совета гимназии входят все педагогические работники,
работающие в Гимназии на основании трудового договора. По решению Педагогического
совета для участия в его работе могут быть приглашены представители Управляющего
совета, члены Попечительского совета, родители (законные представители обучающихся)
другие лица.
4.11. Педагогический совет проводится, если на заседании присутствуют не менее, чем
две трети состава педагогических работников, включая председателя. Правом голоса на
заседаниях Педагогического совета обладают только его члены. Решения педагогического
Совета принимаются большинством голосов. Директор Гимназии является председателем
Педагогического совета с правом решающего голоса при равенстве голосов. Секретарь
назначается председателем Педагогического совета. Секретарь Педагогического совета
назначается сроком на один год.
4.12. К компетенции Педагогического совета Гимназии относятся:
4.12.1.
реализация государственной политики по вопросам образования в
соответствии Законом Российской Федерации «Об образовании»;
4.12.2.
обсуждение и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития, образовательных программ, годового календарного учебного графика, учебного
плана и определение основных направлений развития Гимназии;
обсуждение и принятие решений по совершенствованию, повышению
4.12.3.
качества и эффективности образовательного процесса Гимназии;
4.12.4.
обсуждение и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка педагогических работников и иных локальных
нормативных актов;
4.12.5.
определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего
общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации образовательных программ Гимназии;
4.12.6.
принятие решений по созданию необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания обучающихся;
4.12.7.
принятие решений по внедрению в практику работы Гимназии достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта; использованию и
совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
электронного обучения; по организации научно-методической работы, в том числе
организации и проведению научных и методических конференций, семинаров;
4.12.8.
поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и
воспитания учащихся;
4.12.9.
принятие решений о ведении спецкурсов, элективных курсов, факультативов,
кружков, клубов и других; созданию условий для занятия обучающимися физической
культурой и спортом;
4.12.10.
обсуждение и принятие решений по осуществлению текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлению их форм,
периодичности и порядка проведения
4.12.11.
принятие решения о режиме и формах обучения, о переводе в следующий
класс, о формах, сроках и порядке промежуточной аттестации, допуске к итоговой
аттестации, выпуске учащихся, о выдаче документов об образовании, об отчислении и
исключении учащихся из Гимназии в порядке, определенном настоящим Уставом, а также
рассмотрение и решение иных вопросов в соответствии с Положением о Педагогическом
совете Гимназии.
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4.12.12.
принятие решений о поощрении обучающихся в соответствии с
установленными в Гимназии видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
4.12.13.
принятие решений по организации социально-психологического тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4.12.14.
принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках
положения об оплате труда Гимназии;
4.12.15.
принятие решений о требованиях к школьной форме и одежде обучающихся;
4.12.16.
принятие решений по осуществлению взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающихся по вопросам организации образовательного
процесса;
4.12.17.
принятие решений по содействию деятельности общественных объединений
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в Гимназии и не запрещенной законодательством Российской
Федерации.
4.13. Организацию работы по выполнению решений педагогического Совета
осуществляет директор Гимназии. Директор Гимназии, в случае несогласия с решением
педагогического Совета, приостанавливает исполнение решения и информирует об этом
Учредителя, который в установленные сроки при участии заинтересованных сторон
рассматривает заявление, знакомится с мотивированным мнением большинства
педагогического Совета и выносит окончательное решение по спорному вопросу.
4.14. Управляющий Совет Гимназии – государственно-общественный коллегиальный
орган самоуправления, формируемый из представителей участников образовательного
процесса, а также граждан, представителей их общественных объединений и решающий в
соответствии с уставом Гимназии вопросы, относящиеся
к его полномочиям.
Управляющий Совет избирается на 2 года.
4.15. Основными задачами Управляющего Совета Гимназии являются:
4.15.1. определение основных направлений развития;
4.15.2. повышение эффективности финансово- экономической деятельности,
стимулирование труда работников;
4.15.3. содействие созданию в Гимназии оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
4.15.4. контроль за соблюдением условий обучения, воспитания, труда, гарантирующих
охрану и укрепление здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием
бюджетных средств Гимназии.
4.16. К полномочиям Управляющего Совета Гимназии относятся:
4.16.1. участие в разработке образовательной программы;
4.16.2. утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда ;
4.16.3. утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты Гимназии;
4.16.4. привлечение средств для нужд Гимназии;
4.16.5. установление режима работы образовательного учреждения;
4.16.6. содействие созданию в Гимназии оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
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4.16.7. осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в
Гимназии, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.
4.16.8. осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в
Гимназию, а также переводу их в другие образовательные учреждения;
4.16.9. осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным
категориям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального
обеспечения, предусмотренным законодательством;
4.16.10. участие в осуществлении контроля за работой подразделений общественного
питания и медицинских учреждений;
4.16.11. участие в осуществлении контроля качества общего образования;
4.16.12. утверждение публичного отчета о результатах деятельности Гимназии;
4.16.13. разрешение конфликтных ситуаций.
4.17. Управляющий совет – это коллегиальный представительный орган, формируемый
посредством процедур выборов, назначения и кооптации.
4.17.1. Управляющий совет состоит из избранных представителей:
1) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего
образования;
2) работников общеобразовательного учреждения;
3) обучающихся, как правило, третьей ступени общего образования (уставом
общеобразовательного учреждения может быть предусмотрено введение в управляющий
совет учащихся второй ступени).
4.17.2. По решению управляющего совета в его состав могут быть приглашены и
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания,
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию
данного общеобразовательного учреждения (кооптированные члены управляющего
совета).
4.17.3. Общая численность управляющего совета не менее 11 членов. Количество членов
из числа родителей не может быть меньше 1/4 и больше 1/2 общего числа членов.
Количество членов из числа работников образовательного учреждения не может
превышать 1/4 от общего числа членов. Остальные места в управляющем совете
занимают: руководитель общеобразовательного учреждения, представитель учредителя,
представители обучающихся, кооптированные члены.
4.18. Управляющий совет Гимназии собирается председателем по мере надобности, но не
реже одного раза в три месяца. Решение Совета гимназии является правомочным, если на
его заседании присутствовали не менее 1/2 присутствующего состава, среди которых
были представлены все 3 категории членов Совета равным образом.
4.19. В Гимназии формируется Попечительский совет. Основной задачей
Попечительского совета является содействие материально-техническому обеспечению
образовательного процесса в Гимназии.
4.20. С этой целью Попечительский совет:
4.20.1. привлекает средства пожертвований на уставную деятельность Гимназии,
4.20.2. осуществляет контроль за целевым использованием привлеченных пожертвований,
4.20.3. согласует с Директором гимназии основные направления своей работы,
4.20.4. содействует организации деятельности Гимназии путем консультирования
работников Гимназии, информационной поддержки проводимых Гимназией мероприятий,
содействия защите прав и интересов Гимназии и другими способами.
4.21. Состав и число членов Попечительского совета определяются Директором Гимназии.
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Включение в состав Попечительского совета осуществляется с согласия членов
Попечительского совета.
4.22. Совет действует бессрочно. Включение и исключение членов Совета осуществляется
приказами Директора. Для организации деятельности Совета на его заседании из числа
членов избирается Председатель.
4.23. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие. Решения совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании.
4.24. Попечительский совет не вправе решать вопросы, относящиеся к компетенции
Управляющего совета и Педагогического совета, а также вмешиваться в текущую
оперативно-распорядительную деятельность Гимназии.
4.25. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный
характер. Совет не выступает от имени Гимназии
4.26. Педагогические работники имеют право на участие в управлении Гимназией.
4.27. Права, обязанности и ответственность педагогических работников Гимназии
устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
образовательных организаций, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
4.28. В Гимназии наряду с должностями педагогических работников предусматриваются
иные работники: должности инженерно-технических, административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции.
4.29. Права, обязанности и ответственность иных работников Гимназии устанавливаются
законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами образовательных организаций,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.
4.30. Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования, Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом Гимназии и
положением о совете родителей.
4.30.1. В состав Родительского Совета входят представители родителей (законных
представителей) обучающихся по одному от каждого класса, которые избираются на
классных родительских собраниях в начале учебного года.
4.30.2. Из своего состава Родительского Совета избирают председателя (в зависимости от
численного состава могут избираться заместители председателя, секретарь). Совет
подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий
совета 1 год (или ротация состава Комитета проводится ежегодно на 1/3)
4.30.3. Для координации работы в состав Совета входит заместитель директора Гимназии
по воспитательной работе.
4.30.4. Совет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану,
которые согласуются с руководителем гимназии.
4.30.5. О своей работе Совет отчитывается перед общешкольным родительским
собранием не реже одного раза в год.
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4.30.6. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины
своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
4.31. Основными задачами Родительского Совета являются:
4.31.1. Содействие администрации Гимназии:
в совершенствовании условий для
осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся,
свободного развития личности; в защите законных прав и интересов учащихся; в
организации и проведении общешкольных мероприятий.
4.31.2. Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся
гимназии по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания
ребенка в семье.
4.32. К компетенции Родительского Совета Гимназии относятся:
4.32.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления гимназии и
получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.32.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации системы образования.
4.32.3. Заслушивать и получать информацию от администрации Гимназии, его органов
самоуправления.
4.32.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся по
представлениям (решениям) групповых родительских советов.
4.32.5. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания
детей в семье.
4.32.6. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в
совете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.
4.32.7.. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов
совета для исполнения своих функций.
4.32.8. Разрабатывать и принимать локальные акты (о родительском совете классов, о
постоянных и временных комиссиях Совета).
4.32.9. Председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием
Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления
по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.33. Функции общегимназического Родительского Совета:
4.33.1. содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса;
4.33.2. координирует деятельность классных родительских Советов;
4.33.3. оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;
4.33.4. участвует в подготовке гимназии к новому учебному году;
4.33.5. совместно с администрацией Гимназии контролирует организацию качества
питания учащихся, медицинского обслуживания;
4.33.6. оказывает помощь администрации Гимназии в организации и проведении
общешкольных родительских собраний;
4.33.7. рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим положением к компетенции Совета, по поручению руководителя
гимназии;
4.33.8. обсуждает локальные акты Гимназии по вопросам, входящим в компетенцию
Совета;
4.33.9. принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;
4.33.10. взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды
школьных традиций, уклада школьной жизни;

15

4.33.11. взаимодействует с другими органами самоуправления гимназии по вопросам,
относящимся к компетенции совета, в т.ч. проведения общешкольных мероприятий;
4.34. Родительский Совет ведет протоколы своих заседаний и общеродительских
собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в
общеобразовательном учреждении.
4.34.1. Протоколы хранятся в канцелярии гимназии.
4.34.2. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на председателя Совета
или секретаря.
4.35. Совет обучающихся является представительным органом ученического
соуправления. Совет обучающихся осуществляет нормотворческие и контрольные
функции.
4.35.1. В состав Совета обучающихся входят представители 5-11 классов избираемые в
ходе прямого открытого голосования на классном собрании сроком на 1 год.
4.35.2. Утверждение членов Совета обучающихся проходит на общешкольной
Ученической конференции.
4.35.3. Основной организационной формой деятельности Совета обучающихся является
заседание, проводимое 1 раз в 2 недели. Заседания проводятся гласно и носят открытый
характер.
4.35.4. Совет обучающихся образует следующие комитеты: Комитет по культуре, Комитет
по спорту и туризму, Комитет внутренних дел, Информационный комитет
4.35.5. Совет обучающихся вправе создавать другие комитеты и органы и наделять их
соответствующими полномочиями.
4.35.6. Работа Совета обучающихся организуется согласно плану на год по четвертям.
4.36. К компетенции Совета обучающихся Гимназии относятся:
4.36.1. принимать общеобязательные правила по вопросам самоуправления;
4.36.2. утверждать план работы самоуправления гимназии и контролировать его
реализацию;
4.36.3. принимать решение о времени и повестке общегимназической ученической
конференции;
4.36.4. проверять работу активов классов;
4.36.5. определять задания классам при проведении общегимназических мероприятий и
творческих дел с учетом мнения их представителей;
4.37. Члены Совета обучающихся обязаны:
4.37.1. информировать общественность школы о своей деятельности через школьную
газету «Гимназия.ru»;
4.37.2. участвовать во всех заседаниях Совета обучающихся, соблюдать регламент
работы.
4.38. Органы ученического соуправления:
4.38.1.
Общегимназическая
ученическая
конференция.
Общегимназическая
ученическая конференция является высшим органом ученического соуправления и
проводится не реже одного раза в течение одного учебного года. Решение конференции
является правомочным, если на ней присутствовало не менее 2/3 учеников 5-11 классов.
4.38.2.
Совет обучающихся гимназии. Президент Совета обучающихся гимназии
избирается прямым тайным голосованием учащихся 5-11 классов в соответствии с
положением «О выборах президента детского соуправления МБОУ ПУМГ». Президент
осуществляет исполнительные, распорядительные и контролирующие функции.
4.38.3.
Полномочия президента. В исключительной компетенции президента
гимназии находится решение следующих вопросов:
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- разработка плана работы ученического соуправления гимназии и контроль за его
реализацией;
- назначение председателей комитетов Президентского Совета обучающихся гимназии;
- участие в заседаниях Президентского Совета обучающихся гимназии.
ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Источниками формирования имущества Гимназии являются имущество и денежные
средства, переданные учредителем, поступления от приносящей доход деятельности,
безвозмездные поступления в денежной и имущественной форме, а также иные источники
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае ликвидации Гимназии имущество, закрепленное за Гимназией на праве
оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по ее обязательствам, направляется на цели развития образования.
5.3. Имущество закрепляется за Гимназией на праве оперативного управления.
Имущество и объекты Гимназии являются муниципальной собственностью Учредителя.
Гимназия владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним, на
праве оперативного управления в пределах установленных законом, в соответствии с
уставными целями деятельности и договором между Гимназией и учредителем.
5.4. Гимназия без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным
учреждением за счет средств, выделенным собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.
5.5. Гимназия
отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Гимназия отвечает по своим обязательствам
всем, находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Гимназией собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Гимназией собственником этого имущества или
приобретенного Гимназией за счет выделенных собственником имущества Гимназии
средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Гимназии не несет
ответственности по обязательствам Гимназии.
5.5.1. Финансирование Гимназии осуществляется на основе государственных (в том числе
ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного обучающегося Гимназии;
5.5.2. Привлечение Гимназией дополнительных средств не влечет за собой снижение
нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета учредителя;
5.6. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» в редакции
Федерального закона от 21 12. 2012 № 273-ФЗ (ст. 41) Гимназия, независимо от его
организационно-правовой формы, вправе привлекать дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и
иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
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5.7. Гимназия обеспечивает содержание закрепленных за ней объектов собственности,
оборудования и другие имущества потребительского, социального, культурного и иного
назначения на уровне не ниже определяемого нормативами, действующими на территории
РС ( Я ).
5.8. Развитие материально-технической базы Гимназии осуществляется самой Гимназией
в пределах, закрепленных за ней Учредителем и собственных средств.
5.9. Гимназия вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
6.1. Изменения в устав Гимназии вносятся в порядке, установленном МР «Хангаласский
улус» Республики Саха (Якутия).
6.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством РФ.
6.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации их в
установленном законом порядке.
6.4. Настоящий Устав составлен в 5 (пяти) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Устав вступает в силу с момента регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц. Ранее действовавшая редакция
настоящего Устава от 15 ноября 2011 года с момента принятия новой редакции Устава
утрачивает юридическую силу.
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