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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Частное
общеобразовательное
учреждение
«Православная
гимназия
Калининградской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – Гимназия) в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», а также другими Федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Калининградской области, содержащими нормы, регулирующие отношения
в сфере образования, гражданским и каноническим уставами Русской Православной Церкви,
Основами социальной концепции Русской Православной Церкви.
1.2.
Организационно-правовая форма Гимназии: частное образовательное учреждение.
1.3.
Тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение.
1.4.
Полное наименование Гимназии – Частное общеобразовательное учреждение
«Православная гимназия Калининградской Епархии Русской Православной Церкви».
Сокращенное наименование Гимназии – Православная гимназия г.Калининграда.
1.5.
Гимназия является юридическим лицом, и от своего имени может приобретать
имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде, имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и иные счета в банках, печать с
полным наименованием на русском языке, штампы, а также собственную символику.
1.6. Место нахождения Гимназии: 236040 г. Калининград, пл. Победы, д. 2.
1.7. Гимназия создана без ограничения срока деятельности.
1.8. Гимназия не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом,
закрепленным за ней собственником или приобретенным Гимназией за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.
1.9.
Гимназия предоставляет информацию о своей деятельности в органы
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.10. Гимназия формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о её деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Гимназии в сети «Интернет».
1.11. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации)
в
Гимназии
осуществляется
самой
Гимназией.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Гимназия предоставляет безвозмездно
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для
осуществления медицинской деятельности.
2. УЧРЕДИТЕЛИ ГИМНАЗИИ
2.1. Учредителями Гимназии являются:
 Централизованная религиозная организация «Калининградская Епархия
Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – Епархия).
Место нахождения учредителя: Россия, г. Калининград, ул.Иванникова, д.18.
 Местная религиозная организация православный Приход Кафедрального Собора Христа
Спасителя г.Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) (далее – Собор).
Место нахождения учредителя: Россия, г.Калининград, пл.Победы, д.2.
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3. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом.
3.2. Основными целями образовательного процесса, осуществляемого Гимназией,
являются:
- предоставление обучающимся образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (государственными образовательными
стандартами);
- предоставление обучающимся образования в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к содержанию конфессионального (православного) религиозного образования,
в том числе со стандартом православного компонента начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
- духовно-нравственное (религиозное) воспитание обучающихся на основе учения и
традиций Русской Православной Церкви.
3.3. Гимназия осуществляет обучение и воспитание в интересах общества, личности,
государства, Русской Православной Церкви, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития обучающихся.
3.4. Предметом деятельности Гимназии является осуществление образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированным образовательным
программам и дополнительным общеразвивающим программам технической, гуманитарной,
естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической
направленности.
3.5. Гимназия в своей деятельности при получении конфессионального представления
Русской Православной Церкви реализует образовательные программы конфессионального
(православного) религиозного образования, в том числе программы, обеспечивающие
выполнение стандарта православного компонента дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
3.6. Реализация образовательных программ конфессионального (православного)
религиозного образования, в том числе программ, обеспечивающих выполнение стандарта
православного компонента дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, осуществляется за счет части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательного процесса самостоятельно.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГИМНАЗИИ
4.1. Гимназия самостоятельна в осуществлении образовательной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, установлениями Русской
Православной Церкви, настоящим Уставом.
4.2. К компетенции Гимназии в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил приема обучающихся; правил поведения обучающихся;
правил
внутреннего
трудового
распорядка;
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, формы обучения; иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
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3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение по согласованию с учредителями программы развития
Гимназии;
7) разработка и утверждение образовательных программ Гимназии;
8) прием обучающихся в Гимназию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию
при реализации указанных образовательных программ;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях;
12) использование и совершенствование
образовательных технологий, электронного обучения;

методов

обучения

и

воспитания,

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
14) осуществление присмотра и ухода за воспитанниками дошкольного подразделения
Гимназии;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания воспитанников, обучающихся и работников Гимназии;
16) создание условий для занятия воспитанниками и обучающимися физической
культурой и спортом;
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации;
18) установление требований к одежде воспитанников и обучающихся, если иное не
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» или
законодательством субъектов Российской Федерации;
19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта Гимназии в сети «Интернет»;
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её
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компетенции. За реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих выпускников, за нарушение или незаконное
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав
и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Гимназии при
выполнении ими трудовых обязанностей.

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на русском языке. В Гимназии в качестве
иностранного языка преподаются языки, предусмотренные
основной образовательной
программой. Гимназия может функционировать в режиме школы полного дня.
5.2. Образовательные программы определяют содержание образования. Образовательные
программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются Гимназией, если Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» не установлено иное.
Гимназия по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
5.3. Порядок приема и перевода обучающихся, порядок и основания отчисления, правила
для обучающихся, режим работы Гимназии определяются локальными актами Гимназии.
Установленные в локальных актах правила и нормы обязательны для исполнения всеми
участниками образовательного процесса.
5.4. Обучение в Гимназии осуществляется в очной форме, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5.5. Обучение в Гимназии по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами Гимназии.
5.6. Обучение на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
осуществляется на основании заключения медицинской организации и письменного обращения
родителей
(законных представителей)
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
5.7. Гимназия выдает лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, аттестаты об основном общем образовании и аттестаты о среднем общем
образовании (далее – аттестаты).
Право Гимназии на выдачу в установленном порядке аттестатов по аккредитованным
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
подтверждается свидетельством о государственной аккредитации.
Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепляются печатью Гимназии.
5.8. Учебный год в гимназии начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в
I классах - 33 недели, во II – XI классах – не менее 34 недель.
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года - не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в течение
года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. При этом сроки проведения
зимних и весенних каникул согласуются с праздниками Рождества Христова и Светлого
Христова Воскресения.
К не учебным дням могут относиться двунадесятые праздники Русской Православной
Церкви, а также некоторые другие праздничные дни Православного календаря.
5.9. Медицинское облуживание обучающихся в Гимназии обеспечивается по договору с
учреждением здравоохранения г. Калининграда, которому Гимназия предоставляет помещение.
Гимназия осуществляет контроль соответствия деятельности медицинских
работников
условиям договора.
5.10. Организация питания обучающихся и работников осуществляется Гимназией
совместно с юридическим (физическим) лицом, имеющим право на осуществление данной
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деятельности в соответствии с традициями Русской Православной Церкви. Гимназия
осуществляет контроль соответствия работы данного юридического (физического) лица
установленным нормативным требованиям.
5.11. Платность образовательных услуг и порядок их оказания:
5.11.1.Являясь частным образовательным учреждением, Гимназия взимает плату за
оказываемые услуги общего и дополнительного образования, в том числе за обучение в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов (государственных
образовательных стандартов), стандарта православного компонента начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также конфессионального
(православного) религиозного образования. Получаемый от образовательной деятельности
Гимназии доход направляется на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса
(в том числе на заработную плату), её развитие и совершенствование, на обеспечение
жизнедеятельности Гимназии в соответствии с данным Уставом.
5.11.2. Гимназия в качестве дополнительных платных образовательных услуг вправе
осуществлять религиозное образование в рамках дополнительного образования; организовывать
предшкольную подготовку детей с целью их поступления в 1-й класс Гимназии; создавать
студии, кружки, группы с целью реализации программ дополнительного образования для
обучающихся других образовательных учреждений.
5.11.3. Взаимоотношения между Гимназией и родителями (законными представителями)
обучающихся регулируются договором об оказании платных образовательных услуг, который
заключается в письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в договоре по соглашению между
Гимназией и родителями (законными представителями).
5.11.4. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
5.11.5. Категории обучающихся, имеющих право на получение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемых Гимназией при оказании платных образовательных услуг,
устанавливаются Советом Учредителей Гимназии.
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНИНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИМНАЗИИ
6.1. Источниками формирования имущества и финансовых средств Гимназии являются:
— имущество Учредителя, переданное Гимназии, закрепляется за Гимназией на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
— регулярные и единовременные поступления от учредителя;
— добровольные имущественные взносы и пожертвования;
— средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление
образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу за воспитанниками и обучающимися;
— дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
— субсидии бюджета Калининградской области, местного бюджета в рамках финансового
обеспечения предоставления дошкольного, начального общего; основного общего, среднего
общего
образования
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам;
— имущественная поддержка органами государственной власти и органами местного
самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование Гимназии государственного
или муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться только по
целевому назначению;
— другие, не запрещенные законом, поступления.
6.2. Гимназия несет ответственность перед Учредителями за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ней имущества.

6

6.3. Гимназия вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим
целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Гимназии.
6.4. Привлечение дополнительных ресурсов не влечет за собой снижения размеров
финансирования Гимназии из бюджета Учредителей.
Материальные средства Гимназии, закрепленные за ней Учредителями, используются в
соответствии с их целевым назначением.

7.УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ
7.1. Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
7.2. Высшим органом управления Гимназией является Совет Учредителей Гимназии
(далее – Совет Учредителей), состоящий из представителей учредителей Гимназии (по одному
от каждого учредителя). Совет Учредителей проводит свои заседания по мере необходимости,
но не реже, чем один раз в год. Решения Совета Учредителей оформляются письменно.
Заседание Совета Учредителей считается правомочным, если на нём присутствует по
одному представителю от каждого учредителя.
Решение считается принятым, если за него проголосовали единогласно.
7.3.В компетенцию Совета Учредителей входят следующие вопросы:
1) определение целей и концептуальных направлений развития Гимназии;
2) утверждение Устава Гимназии и изменений, вносимых в Устав Гимназии;
3) координирование, контроль и инспектирование учебно-воспитательной деятельности в
сфере конфессионального (православного) религиозного образования (обучения и воспитания),
осуществляемый от лица Учредителей соответствующим структурным подразделением
Епархии, уполномоченным ею производить координирование, контроль и инспектирование
деятельности существующих в Епархии православных образовательных учреждений;
4) контроль финансовой деятельности Гимназии, целевого использования имущества,
материально-технических и финансовых средств;
5) утверждение финансового плана Гимназии;
6) установление перечня льгот, предоставляемых Гимназией при оказании платных
образовательных услуг;
7) установление категорий обучающихся и (или) списка обучающихся, имеющих право на
получение льгот;
8) утверждение в должности и увольнение директора и духовного попечителя Гимназии;
9) утверждение должностных инструкций директора и духовного попечителя Гимназии;
9) реорганизация и ликвидация Гимназии.
7.4. Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии и подотчетен Совету
Учредителей.
7.5. Директор назначается и увольняется решением Совета Учредителей в соответствии с
действующим трудовым законодательством РФ и вступает в должность на основании указа
Епархиального архиерея или распоряжения должностного лица (викария), действующего на
основании соответствующей доверенности Епархиального архиерея.
Директор назначается на должность на срок 5 лет. По окончании срока полномочий директора
Учредитель вправе продлить его полномочия на новый срок и пролонгировать трудовой
договор. Назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения, а
также заключение и прекращение трудового договора с ним осуществляется по письменному
согласованию с уполномоченным органом Русской Православной Церкви, выдающим
конфессиональные представления.
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7.6. Директор организует выполнение решений Совета Учредителей.
К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не составляют
исключительную компетенцию других органов управления Гимназией, определенную законами
и настоящим Уставом.
7.7. Директор без доверенности действует от имени Гимназии, в том числе представляет
её интересы, совершает сделки от имени Гимназии, утверждает штатное расписание,
осуществляет прием и увольнение работников, издает приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Гимназии, распоряжается средствами и имуществом
Гимназии в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим
Уставом,
утверждает
внутренние документы
Гимназии, организует
реализацию
образовательных программ в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.
7.8. Директор имеет право преподавать в Гимназии учебные предметы, соответствующие
его образованию.
7.9. В Гимназии формируются коллегиальные органы управления — общее собрание
работников Гимназии, педагогический совет, Указанные органы осуществляют свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом.
7.10. Общее собрание работников Гимназии (далее – Общее собрание) – общественное
объединение всех работников Гимназии. Срок полномочий Общего собрания – неопределенный
срок.
7.11. Руководство Общим собранием осуществляет председатель, который избирается на
первом заседании Общего собрания работников сроком на неопределенный срок. Ведение
протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом
заседании Общего собрания сроком на неопределенный срок.
Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на
общественных началах.
7.12. Очередное Общее собрание собирается директором Гимназии не реже одного
раза в год. Для решения важных вопросов жизнедеятельности Гимназии, затрагивающих
интересы всех её работников, Советом Учредителей или директором Гимназии созывается
внеочередное Общее собрание.
Порядок извещения, повестка дня, дата проведения Общего собрания определяются
инициатором созыва Общего собрания (Советом Учредителей или директором).
7.13. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует не
менее 50% работников Гимназии.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее половины
присутствующих на нем работников.
7.14. К компетенции Общего собрания относится:
— рассмотрение проекта Устава Гимназии, проектов изменений и дополнений, вносимых в
Устав, за исключением случаев внесения изменений в Устав Гимназии, связанных с
изменениями правовых норм федерального и регионального законодательств;
— рассмотрение локальных актов Гимназии, содержащих нормы трудового права;
— рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
— избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам, определение её
численности и срока полномочий;
— рассмотрение иных вопросов деятельности Гимназии, вынесенных на рассмотрение
Советом Учредителей, директором или органом самоуправления.
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7.15.Педагогический совет Гимназии (далее — педагогический совет) является постоянно
действующим коллегиальным органом управления, создаваемым для рассмотрения основных
вопросов образовательного и воспитательного процессов.
Членами педагогического совета являются: директор, его заместители, духовный
попечитель Гимназии, педагогические работники.
Председателем педагогического совета является директор Гимназии.
7.16. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы
Гимназии, но не реже четырех раз в течение учебного года.
Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными
для исполнения всеми работниками Гимназии и участниками образовательного процесса.
7.17. К полномочиям педагогического совета относятся:
— разработка образовательных программ Гимназии;
—
принятие решения об оказании дополнительных платных образовательных услуг,
определение их видов;
— рассмотрение и рекомендация к использованию учебно-методических комплексов, учебных
пособий основного и дополнительного образования;
— перевод обучающихся в следующий класс, вынесение решений об оставлении на повторное
обучение и об отчислении из Гимназии;
—
обсуждение
и
принятие
решений
по
любым
вопросам,
касающимся
осуществления образовательного процесса ( в рамках компетенции);
— обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных обучающихся в
присутствии их родителей (законных представителей);
— принятие локальных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность;
— рассмотрение и согласование плана работы Учреждения на учебный год;
— определение форм контроля успеваемости обучающихся,
порядка проведения
промежуточной
аттестации, определение состава экзаменационных
и апелляционных
комиссий;
— формирование органов (научных, методических советов, объединений, клубов),
организующих научно-методическую деятельность педагогов Гимназии, утверждение их
состава и компетенции;
— утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к почетному
званию и наградам;
— осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом.
7.18. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при
наличии кворума – не менее половины состава педагогического совета. По решению
педагогического совета некоторые вопросы могут решаться тайным голосованием. При
равенстве голосов решающим в вопросах административной, хозяйственной,
учебной
деятельности считается голос директора Гимназии, а в вопросах духовно-нравственного
(религиозного) образования (обучения и воспитания) – голос духовного попечителя Гимназии.
Решения педагогического совета оформляются протоколом и подписываются председателем
и секретарем педагогического совета.
7.19. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей
несовершеннолетних обучающихся) по вопросам управления Гимназией и при принятии
Гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в
Гимназии
по
инициативе
обучающихся,
родителей
(законных
представителей
несовершеннолетних обучающихся) могут создаваться Совет родителей (законных
представителей) обучающихся Гимназии (далее – родительский совет) и Совет обучающихся
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Гимназии (далее – ученический совет). Указанные органы осуществляют свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании.
7.20. Контроль соблюдения в Гимназии христианских традиций, православного уклада,
духовно-нравственного (религиозного) образования осуществляет духовный попечитель
Гимназии (далее – духовник). Духовник является сотрудником Гимназии, членом ее
Педагогического совета. Духовник избирается из числа священнослужителей Епархии,
назначается и увольняется решением Совета Учредителей и вступает в должность на основании
указа Епархиального архиерея или распоряжения должностного лица (викария), действующего
на основании соответствующей доверенности Епархиального архиерея.
В случае если директором является священник, обязанности духовника могут возлагаться
непосредственно на него (на директора).
7.21. К компетенции духовника относится:
- наблюдение за исполнением норм христианской нравственности в педагогическом и
ученическом коллективах, в отношениях между участниками образовательного процесса
(педагоги, обучающиеся и их родители);
- контроль участия обучающихся в богослужениях Русской Православной Церкви в
соответствии с требованиями Устава и расписанием занятий;
- исполнение духовных треб участников образовательного процесса;
- контроль преподавания духовно-нравственных (религиозных, вероучительных) дисциплин;
- участие в разработке и экспертизе учебных программ, учебно-методических материалов,
экзаменационных
материалов
предметов
духовно-нравственного
(религиозного,
вероучительного) содержания;
- участие в организации и наблюдение за процессом преподавания предметов духовнонравственного (религиозного, вероучительного) содержания, а также за реализацией
интегрированных учебных программ, содержащих духовно-нравственный (религиозный,
вероучительный) компонент;
- участие в разработке, экспертизе и реализации воспитательных программ, программ
направленных на практическое усвоение литургической (богослужебной) традиции Русской
Православной Церкви и наблюдение за организацией воспитательного процесса Гимназии в
целом;
- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций, заявлений и обращений родителей,
обучающихся и педагогов;
- участие в организации комплекса мер, направленных на повышение профессионального и
духовно-нравственного уровня педагогов Гимназии;
- участие в подборе педагогических кадров, занятых в сфере конфессионального
(православного) религиозного образования и духовно-нравственного (религиозного)
воспитания;
- участие в процессе приема обучающихся в Гимназию.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ГИМНАЗИИ
Изменения и дополнения в Устав Гимназии разрабатываются и вносятся в случаях:
- внесения изменений в нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней,
- внесения предложений по изменению Устава Гимназии по решению Совета Учредителей.
Проект новой редакции Устава Гимназии, проект изменений и дополнений, вносимых в
Устав после рассмотрения Общем собранием утверждаются Советом Учредителей и
регистрируются в установленном законом порядке. В случае внесения изменений в Устав
Гимназии, связанных с изменениями правовых норм федерального и регионального
законодательств, их рассмотрение Общим собранием не осуществляется.
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9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ГИМНАЗИИ.
9.1. Реорганизация Гимназии осуществляется по решению Совета Учредителей.
9.2. Ликвидация Гимназии осуществляется по решению Совета Учредителей или по
решению суда.
9.3. При принятии решения о ликвидации Гимназии Совет Учредителей назначает
ликвидационную комиссию, которая извещает о ликвидации Гимназии всех кредиторов
Гимназии, а также осуществляет процедуру ликвидации.
9.4. После ликвидации Гимназии имущество, принадлежащее учредителям Гимназии и
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается Учредителям.
Имущество, приобретенное Гимназией и являющееся ее собственностью, переходит в
распоряжение Епархии с целью передачи ее на образовательную деятельность Епархии.
9.5. В случае реорганизации Гимназии имущество, находящееся в ее собственности
передается ее правопреемнику (правопреемникам).
9.6. После ликвидации все документы Гимназии передаются в установленном порядке на
хранение в архив Епархии.
9.7. В случае прекращения деятельности Гимназии, а также в случае аннулирования
лицензии, учредители Гимназии обеспечивают перевод обучающихся, с согласия родителей
(законных представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа.
10. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ГИМНАЗИИ,
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
10.1.
Гимназия принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.
10.2. В Гимназии деятельность регламентируется следующими видами локальных
нормативных актов: приказами, положениями, правилами, порядком, инструкциями. Указанный
перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в зависимости от
конкретных условий деятельности Гимназии могут приниматься иные локальные нормативные
акты. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает директор
Гимназии.
10.3. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора Гимназии и
вступают в силу с даты, указанной в приказе, если иное не предусмотрено в самих локальных
актах.
10.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или
работников Гимназии по сравнению с установленным законодательством об образовании,
трудовым законодательством нормами не применяются и подлежат отмене.
10.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на
официальном сайте Гимназии в сети «Интернет».
10.8. Гимназией создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом
и локальными нормативными актами Гимназии согласно Федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации».
Запись о государственной регистрации изменений,
внесенных в учредительные документы юридического лица,
внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
22 мая 2015 года, ГРН 2153926183520
(учетный номер 3914042316)
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