Устав православной гимназии
 

 
                                                            Образец 
I . Общие положения 
1.1.Православная гимназия -далее по тексту Гимназия является негосударственным образовательным учреждением общеобразовательного, дополнительного, коррекционного типа реализующим указанные типы образования посредством индивидуальной педагогической деятельности. 
1.2. Учредителями Гимназии являются Реквизиты учредителей 
1.3.По своей организационно-правовой форме Гимназия является негосударственным некоммерческим образовательным учреждением религиозной организации . 
1.4. Юридический адрес Гимназии 
1.5. Гимназия приобретает статус юридического лица с момента ее государственной регистрации. Гимназия получает от государственных органов управления лицензию на образовательную деятельность.Лицензия выдается Гимназии по представлению епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Соответствие содержания и качества образовательных программ, реализуемых в Гимназии, требованиям государственных образовательных стандартов является основанием для проведения государственной аккредитации Гимназии. После регистрации в качестве юридического лица и получения государственной лицензии на ведеие образовательной деятельности Гимназия включается в систему образования Российской Федерации. 
II. Основные характеристики организации образовательного процесса в гимназии 

2.1. Цели образовательной деятельности и виды образовательных программ. 
2.1.1.Основной целью образовательного процесса в Гимназии является получение учащимися общего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, а также религиозно-нравственное образование и воспитание обучающихся в духе христианской нравственности и традиций Русской Православной Церкви.
 2.1.2.Содержание образования определяется образовательными программами и учебными планами, которые самостоятельно разрабатываются и реализуются Гимназией. 
2.1.3.Гимназия реализует на основе государственных образовательных стандартов: - основную общеобразовательную программу, обязательный минимум которой устанавливается соответствующим государственным образовательным стандартом. В соответствии с традицией российских православных гимназий в основную общеобразовательную программу Гимназии в качестве обязательных и основных предметов входят Закон Божий, церковно-славянский язык и церковное пение; - дополнительную образовательную программу религиозно-нравственной и художественно-ремесленной направленности; 
2.1.4. Дополнительная образовательная программа реализуется помимо основной общеобразовательной программы. 
2.2. Язык обучения. Обучение и воспитание ведутся на русском языке, возможно преподавание отдельных предметов на иностранных языках. 
2.3. Порядок приема обучающихся в Гимназию. 
2.3.1.В Гимназию принимаются дети православного вероисповедания, достигшие ______________-летнего возраста. Прием в Гимназию для обучения детей, находящихся в юрисдикции зарубежных православных церквей или инославных конфессий, осуществляется на условиях, указанных в Правилах внутреннего распорядка Гимназии. 
2.3.2.Прием детей осуществляется на основании заявления их родителей (законных представителей) о приеме, подаваемого на имя Директора Гимназии. Родители (законные представители) должны представить Директору, помимо заявления о приеме, следующие документы: - свидетельство о рождении ребенка; - справку об образовании (в том случае, если ребенок переводится в Гимназию из другого образовательного учреждения); - медицинскую карту ребенка. 
2.3.3.Директор Гимназии обязан ознакомить родителей (законных представителей) детей с настоящим Уставом и Правилами внутреннего распорядка Гимназии. 
2.3.4.Прием детей в Гимназию производится на конкурсной основе: - по итогам собеседования с ребенком и его родителями (законными представителями)- в первый класс Гимназии; - по итогам вступительных экзаменов - в следующие за первым классы Гимназии. 
2.3.5.Собеседование с ребенком и его родителями (законными представителями) и вступительные экзамены проводит Приемная комиссия Гимназии, формируемая Директором и утверждаемая Советом Гимназии. Председателем Приемной комиссии является Директор Гимназии. 
2.3.6.Прием детей в Гимназию оформляется приказом Директора на основании решения Приемной комиссии. 
2.4.Этапы образовательного процесса. 
2.4.1.Образовательный процесс в Гимназии проходит три этапа; -этап начального общего образования-1-4 класс; -этап основного общего образования -4-9 класс; -этап среднего (полного) образования-10-11 класс. 
2.4.2.Процесс обучения на каждом этапе включает освоение как основной так и дополнительной образовательной программы. 
2.4.3.Продолжительность обучения на каждом этапе может быть увеличена или уменьшена по решению Педагогического совета Гимназии для каждого конкретного обучающегося в зависимости от успешности освоения основной общеобразовательной программы, психо-физиологических особенностей обучающегося и медицинских рекомендаций. Предельный возраст обучающихся в Гимназии -18 лет. 
2.4.4.Общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. Обучающиеся на этапе начального общего и основного общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолжность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с пониженным количеством обучающихся на одного педагога или продолжают обучение в форме семейного образования. Обучающиеся на указанных ступенях образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолжность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию ими академической задолжности в течении следующего года возлагается на их родителей (законных представителей). 
2.4.5.Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению Педагогического совета Гимназии. 
2.4.6.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущей ступени, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
2.5. Режим занятий в Гимназии. Режим занятий, в том числе продолжительность академического часа и перерывов, а также учебная нагрузка обучающихся утверждаются Педагогическим советом Гимназии в соответствии с нормами, принятыми в общеобразовательных учреждениях. 
2.6. Основания и порядок отчисления обучающихся. 
2.6.1.Обучающиеся могут быть отчислены из Гимназии по следующим основаниям: а). На этапе начального и основного (общего) образования: - несогласие родителей (законных представителей) на повторное обучение детей, не усвоивших программу учебного года и имеющих академическую задолженность по двум и более предметам; - на основании решения Совета управления Гимназии при условии согласия родителей (законных представителей) обучающегося и местного органа управления образованием. - на основании решения Совета управления Гимназии и при условии взаимного согласия родителей (законных представителей) обучающегося, достигшего пятнадцатилетнего возраста, и местного органа управления образованием. б). На любом этапе образования: -совершение поступков, несовместимых с учением и традициями Русской Православной Церкви; -грубое и (или) неоднократное нарушение обучающимся и (или) его родителями (законными представителями) настоящего Устава и Правил внутреннего распорядка Гимназии; -совершение обучающимся, достигшим четырнадцатилетнего возраста, противоправных действий; -состояние здоровья обучающегося, препятствующее дальнейшему обучению в Гимназии; -иные основания. 
2.6.2.Отчисление обучающихся производится на основании решения Педагогического совета Гимназии. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. 
2.6.3.Решение об отчислении обучающегося из Гимназии оформляется приказом Директора и доводится до сведения обучающегося и го родителей (законных представителей) в трехдневный срок с момента принятия. 
2.6.4.В случае отчисления обучающегося администрация Гимназии обязана в трехдневный срок с момента фактического отчисления проинформировать об этом органы местного самоуправления. Обучающимся, не завершившим образование соответствующего уровня, выдается справка установленного образца. 
2.7. Система оценок успеваемости обучающихся. Промежуточная и итоговая аттестация. 
2.7.1.При осуществлении текущего контроля успеваемости и при аттестации обучающихся в Гимназии используется общепринятая в общеобразовательных учреждениях система оценок. 
2.7.2.В Гимназии используется система контроля успеваемости в виде промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
2.7.3.Промежуточная аттестация в Гимназии осуществляется в форме: -зачета; -экзамена; -аттестации по итогам обучения в период, предшествующий зачету (экзамену). 
2.7.4.Промежуточную аттестацию обучающегося осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. Промежуточная аттестация в Гимназии в форме экзамена может осуществляться коллективом преподавателей дисциплины, включенной в состав экзаменов. Порядок промежуточной аттестации установлен Правилами внутреннего распорядка Гимназии. 
2.7.5.Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 
2.7.6.Обучающимся, завершившим обучение в Гимназии, но не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка установленного образца. 
2.7.7.После государственной аккредитации Гимназия выдает своим выпускникам документ установленного образца об уровне образования и (или) квалификации. 
2.8. Плата за обучение. 
2.8.1.Обучение в рамках общеобразовательной (основной и дополнительной) программы Гимназии осуществляется бесплатно. 
2.8.2.Гимназия вправе предоставлять обучающимся платные дополнительные образовательные услуги (углубленное изучение предметов и т.п.).Полученный от деятельности Гимназии доход полностью идет на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату). 
2.8.3.Решение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг принимает Директор Гимназии. Гимназия заключает с родителями (законными представителями) обучающихся договор о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг. 
2.9. Специальная (коррекционная) группа. Для детей с отклонениями в развитии в Гимназии может быть создана специальная (коррекционная) группа, обеспечивающая их воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество. Учебно-воспитательная работа в специальной группе и ее материально-техническое обеспечение осуществляются в соответствии с Положением о специальной (коррекционной) группе, утвержденным Советом управления Гимназии. 
2.9. Порядок регламентации и оформления отношений Гимназии с обучаюшимися и (или) их родителями (законными представителями). Отношения Гимназии с обучаюшимися и (или) их родителями (законными представителями) регулируется действующим законодательством и следующими документами: - настоящим Уставом; -Правилами Внутреннего Распорядка Гимназии; - договором о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг; -локальными актами Совета управления и должностных лиц Гимназии; -личным делом обучающегося, в котором содержатся сведения о его успеваемости и посещаемости им занятий, о поведении обучающегося в Гимназии и об участии в проводимых в ней мероприятиях, а также отзывы о нем преподавателей и должностных лиц Гимназии; - договором о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг; - документом об образовании 
III. Хозяйственно-финансовая деятельность гимназии 

3.1. Имущественные права Гимназии. 
3.1.1.Гимназия имеет в оперативном управлении или в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом в порядке, определенном действующим законодательством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
3.1.2.Имущественные отношения между Гимназией и ее Учредителем оформляются специальным договором. 
3.2. Имущество Гимназии. 
3.2.1.За Гимназией в целях обеспечения ее уставной образовательной деятельности Учредитель закрепляет имущество на праве оперативного управления, 
3.2.1.Гимназия несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное использование закрепленного за ней имущества. Контроль за использованием имущества осуществляется Учредителем или иными уполномоченными им лицами. 
3.2.2.Изъятие и (или) отчуждение Учредителем имущества, закрепленного за Гимназией, допускается только по истечении срока договора между ними. 
3.2.3.Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельную смету, вправе открывать счета в банковских и иных кредитных учреждениях. 
3.2.4.Материальные средства Гимназии, закрепленные за нею Учредителем, используются ею в соответствии с их целевым назначением. 
3.3. Интернат (общежитие) для обучающихся. В Гимназии создается интернат( общежитие) для обучающихся. Интернат имеет свой штат воспитателей и вспомогательного персонала. Прием в интернат, учебно-воспитательная работа в нем, а также материально-хозяйственное обеспечение Интерната осуществляются в соответствии с Положением об интернате, утвержденным Советом управления Гимназии. 
3.4. Источники финансовых ресурсов Гимназии. 
3.4.1.Деятельность Гимназии финансируется Учредителем в соответствии с договором между ними. 
3.4.2.Финансирование Гимназии осуществляется на основе государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося. 
3.4.3.Гимназия получает право на государственное и муниципальное финансирование с момента ее государственной аккредитации. 
3.4.4.Гимназия вправе привлекать дополнительные ресурсы за счет: - использования банковского и иного кредита, за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц: - собственной производственно-хозяйственной деятельности: - иных источников. 
3.4.5.Привлечение дополнительных ресурсов не должно влечь за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования Гимназии из бюджета Учредителя. 
3.4.6.Материально-техническую базу Гимназии составляют закрепленные за нею помещения. Администрация Гимназии обязана обеспечить содержание этих помещений в надлежащем виде. Учредитель финансирует капитальный ремонт, реконструкцию и строительство помещений, закрепленных за Гимназией. 
3.5. Объекты права собственности Гимназии. Гимназия имеет право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ей физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом деятельности Гимназии, а также на доходы от этой деятельности и приобретенное на них имущество. 
3.6. Имущественная ответственность Гимназии. Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами и принадлежащей ей на праве собственности имуществом. При недостаточности у Гимназии средств ответственность по ее обязательствам несет Учредитель в порядке, определенном гражданским законодательством. 
3.7. Производственно-хозяйственная деятельность Гимназии. 
3.7.1.Гимназия вправе осуществлять производственно-хозяйственную деятельность постольку поскольку эта деятельность необходима для реализации ее уставных задач. 
3.7.2.Гимназия вправе осуществлять: -производство и реализацию художественно-ремесленных изделий обучающихся; -проведение благотворительных ярмарок, выставок работ обучающихся; -издательскую деятельность; -другую деятельность, необходимую для реализации уставных задач Гимназии. 
3.7.3.Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Гимназия вправе учреждать коммерческие и некоммерческие организации. 
IV. Порядок управления гимназией 
 
4.1. Высший орган управления Гимназии. 
4.1.1.Высшим органом управления Гимназии является Совет Учредителей в количестве человек , состоящий из представителей Учредителей Гимназии по одному от каждого Учредителя. 
4.1.2. В компетенцию Совета Учредителей входят следующие вопросы: - определение основных направлений деятельности Гимназии; - утверждение и изменение Устава Гимназии; -избрание и утверждение в должности Директора Гимназии; -избрание и утверждение в должности завуча (инспектора), завхоза (эконома) Гимназии; - утверждение ежегодного отчета Директора и завхоза (эконома) Гимназии; - решение вопроса о реорганизации и ликвидации Гимназии. 
4.2. Исполнительно-распорядительный орган Гимназии. .2.1. Исполнительно-распорядительным органом Гимназии является Совет управления, состоящий из Председателя Совета- Директора Гимназии и членов Совета- Духовника Гимназии, завуча (инспектора), завхоза ( эконома) и блюстителя Гимназии. 
4.2.2. К компетенции Совета управления Гимназии относятся: -разработка и принятие Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Гимназии; - рассмотрение жалоб на действия Директора и иных должностных лиц Гимназии; -проведение дисциплинарных расследований нарушений педагогическими работниками норм профессионального поведения и (или) настоящего Устава; - установление ставок заработной платы и должностных окладов в пределах собственных финансовых средств Гимназии; - установление надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров премирования работников; -распоряжение о выдаче документов об образовании. 
4.2.3.Вопросы деятельности Гимназии рассматриваются и решаются Советом управления простым большинством голосов при наличии кворума 2\3 состава Совета. По решению Совета управления некоторые вопросы могут решаться тайным голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим считается голос Духовника Гимназии. Заседания Совета управления Гимназии проводятся е реже одного раза в полгода. 
4.3. Педагогический совет Гимназии . 
4.3.1. Педагогический совет решает вопросы организации учебного процесса в Гимназии. 
4.3.2.Педагогический совет состоит из председателя совета-Директора Гимназии и членов совета-завуча (инспектора), преподавателей и воспитателей Гимназии. 
4.3.3.К компетенции Педагогического совета относятся: -утверждение образовательных программ и учебных планов; -разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; -рассмотрение вопросов, связанных с успеваемостью и поведением обучающихся; -вынесение решений о переводе обучающегося из класса в класс, об оставлении его в том же классе и об отчислении из Гимназии; -разрешение вопросов, возникших в связи с применением мер поощрения и взыскания к отдельным обучающимся; -рассмотрение предложений об изменении образовательных программ, учебных планов; -обсуждение методов преподавания: -утверждение порядка проведения проежуточной и итоговой аттестации, определение состава аттестационных комиссий. 
4.3.4.Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в полгода. 
4.3.5.Вопросы, отнесенные к компетенции Педагогического совета, рассматриваются простым большинством голосов при наличии кворума 2\3 состава совета. По решению Педагогического совета некоторые вопросы могут решаться тайным голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим считается голос Духовника Гимназии. 
4.4. Духовное окормление Гимназии. 
4.4.1.Духовное окормление Гимназии заключается в поддержании нормального духовного климата в ней, а также в исполнении духовных треб участников образовательного процесса и разрешении возникающих в их коллективе вопросов религиозно-нравственного характера. 
4.4.2. Духовное окормление Гимназии осуществляет православный священник прихода далее "Духовник". 
4.4.3. Духовник Гимназии является ее Главным Попечителем, в этом качестве он: -осуществляет высшее наблюдение за направлением преподавания, воспитанием обучающихся и за исполнением настоящего Устава и Правил внутреннего распорядка Гимназии; -вправе посещать Гимназию в любое время, входить во все подробности управления ею и удостоверяться в ее благоустройстве; -вправе присутствовать на уроках и экзаменах обучающихся. 
4.4.4.Духовник делает Совету управления, Педагогическому совету и Директору Гимназии устные и письменные предложения о мерах к устранению недостатков или к улучшению той или иной части управления (преподавания) в Гимназии. 
4.5. Директор Гимназии. 
4.5.1.Директор Гимназии избирается и утверждается в должности Советом Учредителей из числа лиц, представленных Духовником, на срок пять лет. 
4.5.2.Директор Гимназии осуществляет непосредственное управление ею. 
4.5.3.Директор представляет интересы Гимназии во всех отношениях с государственными и муниципальными органами, с юридическими и физическими лицами. 
4.5.4.Для выполнения своих функций Директор обязан: -наблюдать за соблюдением настоящего Устава , Правил внутреннего распорядка и иных локальных. актов Гимназии; -рассматривать и разрешать жалобы (предложения) на сотрудников и обучающихся Гимназии; -решать вопросы о предоставлении Гимназией платных дополнительных услуг -принимать на работу и увольнять сотрудников Гимназии; -применять меры поощрения и взыскания в отношении работников Гимназии в соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка Гимназии. 
4.5.5. Для осуществления оперативного руководства Гимназией Директор принимает решения, издает приказы, распоряжения и инструкции по вопросам внутренней деятельности Гимназии, обязательные для ее персонала и обучающихся. 
4.5.6. Директор Гимназии распоряжается всем ее имуществом, включая денежные средства. 
4.5.7. Директор несет ответственность за деятельность Гимназии, в том числе он отвечает: -за уровень квалификации педагогических кадров и вспомогательного персонала Гимназии; - за создание необходимых условий учебы, труда и отдыха обучающихся и работников Гимназии в соответствии с законодательством РФ. В этом случае ответственность Директора может быть солидарной с тем должностным лицом, которое виновно в нарушении (необеспечении) необходимых условий. 
4.5.8. Директор преподает в Гимнзии одну или несколько дисциплин. 
4.6 Завуч (инспектор) Гимназии. 
4.6.1. Завуч (инспектор) Гимназии избирается и утверждается в должности Советом Учредителей из числа лиц, представленных Директором, на срок пять лет. 
4.6.2. Завуч (инспектор) Гимназии является заместителем Директора по должности. 
4.6.3.Главная обязанность завуча (инспектора) Гимназии заключается в наблюдении за организацией образовательного процесса в ней, с этой целью он: -наблюдает за исправным посещением облучающимися гимназических занятий, за поведением обучающихся; -следит за соблюдением педагогами и обучающимися установленного режима занятий; -принимает меры поощрения (взыскания) в отношении обучающихся, сообщает о неисправных или допустивших какой-либо важный проступок обучающихся Директору; - представляет Педагогическому совету сведения об успеваемости и поведении обучающихся; -организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса; -оказывает методическую помощь педагогам в разработке образовательного. программ и учебных планов; -организует и оказывает содействие деятельности учительских организаций и методических объединений. 
4.6.4. Инспектор преподает в Гимназии одну или несколько дисциплин. 
4.7. Завхоз (эконом) Гимназии. 
4.7.1.Завхоз (эконом) Гимназии избирается и утверждается в должности Советом Учредителей из числа лиц, представленных Директором, на срок пять лет. 
4.7.2.В компетенцию завхоза (эконома) входит -исполнительные распоряжения по хозяйственной части; - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и естными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; - привлечение для осуществления уставной деятельности Гимназии дополнительных источников финансовых и материальных средств, включая использование банковского кредита; - предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств; - обеспечение условий содержания воспитанников не ниже нормативных; -организация питания обучающихся и работников Гимназии; -подбор и расстановка вспомогательного персонала Гимназии, распоряжение персоналом и обеспечение замещения выбывающих из его состава лиц . 
4.8. Блюститель Гимназии. 
4.8.1.Для контроля за деятельностью Гимназии Совет Учредителей назначает своего представителя-блюстителя Гимназии. Блюститель входит в состав Совета управления Гимназии. 
4.8.2.К компетенции блюстителя относится контроль за целевым использованием Гимназией финансовых средств. 
V. Общественность гимназии 
 
5.1. Организатор внеклассной работы (попечитель) Гимназии. 
5.1.1.Попечитель Гимназии утверждается в должности Директором Гимназии. 
5.1.2.В обязанность попечителя входит организация культурно-просветительских мероприятий и художественно-ремесленной деятельности Гимназии. 
5.1.3.Попечитель Гимназии организует: -экскурсии, паломничества и другие поездки, реализацию производимых в Гимназии художественно-ремесленных и иных изделий; -гимназические праздники и вечера; -другие мероприятия. 
5.1.4.Попечитель заботится о материальной поддержке Гимназии со стороны общественности, изыскивая и привлекая дополнительные источники финансирования. 
5.2. Родительское собрание Гимназии. 
5.2.1.В состав родительского собрания Гимназии входят председатель собрания - инспектор Гимназии и участники собрания-родители (законные представители) обучающихся, а также попечитель Гимназии. 
5.2.2.Заседания родительского собрания проводятся не реже одного раза в полгода. Внеочередные заседания проводятся по инициативе инспектора Гимназии, попечителя Гимназии, а также группы родителей в количестве не менее десяти человек. 
5.2.3.На заседаниях родительского собрания его участники: -заслушивают доклад инспектора Гимназии о наиболее важных решениях Совета управления и Педагогического совета, вносят замечания, пожелания и дополнения, из которых наиболее важные по решению родительского собрания доводятся до сведения Совета Гимназии; -заслушивают доклад и предложения попечителя Гимназии; -заявляют жалобы и ходатайства, связанные с деятельностью Гимназии, из которых наиболее важные доводятся до сведения Совета Гимназии. 
VI. Преподавательский, учебно-вспомогательный обслуживающий персонал гимназии 

6.1.Преподавательский персонал Гимназии включает в свой состав ее преподавателей . 
6.2.Учебно-вспомогательный персонал Гимназии составляют воспитатели, библиотекарь и попечитель Гимназии. 
6.3.Обслуживающий персонал Гимназии образуют врач и уборщица. 
6.4.Гимназия применяет контрактную систему найма и оплаты труда персонала 
6.5.Все работники Гимназии подлежат обязательному страхованию наравне с рабочими и служащими государственных и муниципальных организаций. 
VII. Права и обязанности участников образовательного процесса 

7.1. Права и обязанности обучающихся Гимназии. 
7.1.1.Обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии с государственными стандартами, право на обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным планам, право на ускоренный курс обучения, а также на получение дополнительных образовательных услуг, на уважение их человеческого достоинства, свободное выражение своих взглядов и убеждений. 
7.1.2.Обучающиеся обязаны подчиняться основным требованиям педагогов, соблюдать требования образовательного процесса и правила внутреннего распорядка, заботиться о младших. 
6.2. Права и обязанности работников Гимназии. Работники Гимназии имеют право на участие в управлении ею, а также право на защиту своей профессиональной чести и достоинства, на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста. Работники Гимназии обязаны уважать права и обязанности обучающихся, требовать от них исполнения их обязанностей, повышать свой профессиональный уровень. 
7.2. Участники образовательного процесса пользуются правами и несут обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка Гимназии. 
VIII. Изменение устава гимназии. Порядок реорганизации и ликвидации гимназии 

8.1. Изменения и дополнения в Устав Гимназии вносятся по решению ее Учредителя . 
8.2.Реорганизация Гимназии осуществляется по решению Совета Учредителей. 
8.3.Ликвидация Гимназии осуществляется по решению Совета Учредителей или по решению суда. 
8.3.1.При вынесение решения о ликвидации Гимназии Совет Учредителей назначает ликвидационную комиссию, которая извещает о ликвидации всех кредиторов Гимназии , а также осуществляет процедуру ликвидации. 
8.3.2.После ликвидации Гимназии имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается Учредителю. 
8.3.3.После ликвидации все документы Гимназии передаются в установленном порядке на хранение в Мосгорархив. 
XIX. Регламентация деятельности гимназии 
9.1.Деятельность Гимназии регламентируется законодательством РФ, настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка и следующими локальными актами : - решениями постановлениями Совета управления Гимназии; -приказами, распоряжениями и инструкциями Директора; - положениями, регулирующими отдельные стороны деятельности Гимназии. 
9.2.Правила и положения Гимназии утверждаются локальными актами Совета управления или Директора Гимназии. 
X. Реквизиты учредителя 
* * * 


