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1. ФБщиЕ IIоложЕнияI

1.1. Муниципальное общеобразовательное учрех(дение <Гимназия Jф4> г. Брянска
создано fiа основании постановлениrI Брянской городской адмиЕистрации от 16-06.2006

Nsl912-Ir (об изменении статуса муниципапьньD( общеобразоватеJIъЕьD( 1"rреждений
<<Средirяя общсобразоtsатольЕая школа .}{s24 г. Брянско> и <Средня-ч общеобразоватеJьIlая

школа Jф70 г. Брянска с углубленным изучением отдельньIх предметов>.

Инспекцией Мишистерства Российской Федерации по ншIогаМ и сбораМ пО

Володарсrсому району г. Брянска Брянской области в Единьй государственньй реестр
юридических Jмц внесена запись за основЕIым государственным регистрационным номером

|02з201 I 0450.
Муниципалъное бюджетное общеобразовательное }чрех(дение <ГимназиЯ Ns4> г-

Брянска (далее по тексту Гимназия) является правопреемником муяицшIальЕого

общеобразовательного учреждения <<Гимназия Ns4> г. Брянско>, муниципаJIъIIого

общеобЬаЗоватеJьного учреждения кСредняя общеобразовательная школа Ns24 г. Брянска>,

муници11ального общеобразовательЕого )п{ре}кдения <средняя общеобразовательнаlI школа

]ф24 г. Брянска с гимЕазическими класссlп4Iи)>

Полное наименоваЕие Гимназии - муниципальЕое бюдrкетное общеобрztзовательное

)чреждецие <<Гимназия ЛЬ4> г. Брянска.
CortpaTT{eцHoe наимеЕоваIiие Гиплназии : мБоУ <<ГимназиЯ Л-Ф4л;р. Брянска.

Организационно-правовая форма: учре}кдение. , ' ,,о':,'

'Гип 
у"лрехсдения: бюдхсетное.

тип образовательной оргаяизации: общеобразовательная организациJI.

1.2.Гимназия является некоммерческой организациеiа и Ее ставит извлечение прибыли

осноlзной целью своей деятепьности.
1.3. Учредителем Гимназии и собственником ее имущества явJшется м}ниципалъное

образоглаНие (гороД Брянсю>. ФункциИ и полномОчия учреДителя Гимназии осуществляет

Брянсlсая городскаrI адмиЕистрация.
I-_шавrлым рас[орядиr"rr", бюд>rсетных средств явJбIется уIIравление образования

Брянсtсой городсtсой администрации.
1.4. Органом, уполномоченным управJшть и распоряжаться имуществОм Гимназии В

поря/lкс, установленноМ правовыми нормативными аIсаNIи оргil{ов местного

самоупраllления города Брянска, издЕrнными в пределах их компетенции, является

Управление имуществеЕньгх и земельньIх отношений Брянской городской администрации.

1.5. ГимНазия имеет обособленЕое имущество, самостоятельньй баланс, JIицевь]е

счета, fIеЧlТI:, штампы, бланки. Гимназия от своего имени приобретает и осуществляет

имуrцествеt{лIые и неимущественные права, несеТ обязанность, выступаеТ истцоМ И

oTBeTtIl{i(oM l] суде в соответствии с федеральными закопами"

1.6. Гимцазия отвеЧает пО cBoLIM обязательСтвам всеМ находящимся у нее на праве

операгивIlого управпения имуществом, как закреплен}Iыli{ за Гимназией Собственником, так

и приобретеIti-Itr>вЛ за crleT дохолЬЪ, попrIенньIх от пDиносящей доход деятелъности, за

""r,r,,.r.r"rn"eM 
особо цеЕного двLIrIФIмого ilмущества, закрепленного за УчреэкдеЕием или

приобрете}lt-lогО Гимт-тазией за сче,I выделенных средств, а также недви}кимого имущесf,ва,

соботвенник имущества Гимназии не }IeceT ответственности по об-язательс,гваАd

гимtтазрrи, Гимназия не отвечает по обязательствам Собственrrика,

1.7 . Г'имназия ооуществляеТ cBolo деятельностЬ в соответствии с Гршс2цанским

кодекOоМ I)оссийскоt Редерациlл, ФедераJIылым Законом <Об образовании в Российской

Фодсрацилl>, Фодеральным закOЕом (О IlекоN{}{ерческих организациях)), (rедера-пыlr,lмll

зако1.Iам!I l,t lл1{ыМи IIорматив}Iыми ilравовыми актами Российской ФедерациI,I, зак()jtами

Бряttсtсоl-r области, муниtlипаJll>тliJм}I правовьIми актами города Брянска и шас,l,oяtil]Iь{

Уста.воtrл. 1

1.8. I'имнzвия UрохОдLrI лliцеliзIiроваI{Iiе }I государствеЕIIIуIо fiс(редIiт;lтlиIо в ItOp,l/U(0,

yc.t,irНo}}Jr cItitOT\,{ делiотвуlоir1}.IП,{ Заi(О,.Iоllаl]ельс,I]]ом.
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1.9.IОридический адрес Гимназии: 241а22,г. Брянск, ул. Афанасьеваэ дом 26,
фактический адрес Гiлчrназии: 241022, г. Бряrrск, ул. Афанасьева, дом26.

2. IIРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ГИМНАЗИИ.

2.1. Предметом деятельности Гимназии явJlяется реализация конституционногО права
граждан Российской Фодерации Еа поJryчоние общедостуцЕого и бесплатного начаJьного
общего, осIIовного общего и средЕего общего образования в интересах человеКа, семьи,
общества и государства, создание благоприятIlьD( условий для разностороннего развития
личнос,l,и.

2.2. I_{елями доятельности Гимназии, являются:
-воспитаIIио и обуrение, являющиеся общественно значимым благом и

осущестl}JIяемые в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность

приобретаемых зttаний, 5rмений, навыков, ценностньD( устаIIовок, оrrыта деятельЕости и
компетеI"lций определенного объема и сложности в цеJuж интеллектУrUIЬНОГО, ДУХОВНО-

нравс1венцого, творческого, физического и профессионального ра:}вития человека,

удовлетворения его образоватедьньD( потребностей и интересов;
- деятельность, н€шравленнrrя на рiввитие личности, создffIие условий для

самоошрsделениJI и социализации обl^rщощегося на основе социокультурНЬD(, ДУХОВНО-

нравствешЕых ценяостей ц принятьIх в обществе правил и норм IIоведения.

- организациrI деятельности обуrающихся по овладеЕию зЕаниями, умениями,
навыкамИ и компетенцрUIмII, развитиIо способностей, гrриобретениIо опыта деятольности и
примешения знаrrий в повседневной жизни, формированию у об1^lающихся мотивации
получеI.Iия образования в течеЕие всей жизпи.

2.З. Щля дости}кения целей деятельности, указанных в
слоltуl()lцие основные виды деятельности:

-рсализуе,I, основные общеобразовательные программы
обцеr"сr и средцего общего образоваrrия, осуществляя
со о,г l]е"гетвии с у ро внем вышеназванньIх програ}{м :

п. 2.2. Гимназия осуlцествJuIет

начаJIьного общего, основного
образовательный процесс в

срок освоения 4 года), 1-4

срок освоения 5 лет), 5-9

II ypollcltl, - IIачаJIьное обшtее образование (нормативный
l{JIticC l ,l ;

lll yporlcrlb - основное общее образование (нормативный
I{JIllcc 1,1;

lV yllrlBcllb - среднее общее образованИе (нормативный срок освоения2 года), 10-11

I{JIilL](:1,1 ;

. I't.tпlttlt:;t,iя реа-цизует дополЕIительнуiо (углубленную) подготовку обучающихся по

I I l )c/ I.1\4 {j,l i i lи t,ум itl I итарного профrаля;
, l'ltb,ltt:гlltя при наличии соответствующей лi.{цензии также мо>ltет р€аJIизовLIвfl,lь

l(()ll().1llIlI,I,cJI1,IIt,lc общеразвиваiощие програN4мьi (культуроrrогическоr?, научно-техничоской,
t|lIt't Ii_1,.l11,,1 .уl)ll()-сlIортивной, хуложествеI]но-эстети,lеской паправле}Iности и др.).

li qlctt<lttttЫI\4 ВИДаМ деятеJIы{ости также от1-Iосх1,1,оя: услуги проN{ех{уточной атIестаLlрlи

i (Jirl )l,t],l c;)lli)Ij. }'СJI)'ГИ лРОДЛеttl]ОГО ДЦ_Я, )/СПУГИ ПО ПИТаItИЮ rIаПIИХСЯ, ПО ПРеЛОСТаI]Леll{ilО

lIL]lIX().ll()l,(.i- tI0ll;rгоI,tачесitоIl, Nlсдllцli]]сi(оI"l Ii соц!{алыlоiа попlошlи обуlаюIцимся.
2,.4. l'tt мttлltзияt вправе вес,ги консультаr]иоtil]у]о, просветительскуIо деятсльltсlст],,

l(ciI lt..ll1,1Il)C'I'I; Ir сфере охрацI.I здоLrовьЯ граrкла}r и инуIО 1{е дротиВоречащую r{елям co:]ll,ill{I{,{

|'llr,,,i tttt:lltl.t l{сr1.I,слыIос,Iь. в том чисJIе осуш{есl,вJIять оi]гttllизацию отдыха j-r оздорOl]JIеlIi,lя

tl(i1,,llttttttцta):cJi lt l(аi{икулярное время (с дневпым пребr,iв:lнием).

2"5. l'lrrчlltазi4я выполняеl,муI-Ir-]llипаJlы{оо задаI]14е. Фунtсцитт I{ tiолномоljl,{я уtJрс/(1,11,сjIя

l't,t bttl;t:tt.tt,l IJ \]iiс-гIi yaCu.rronrra}lrIЯ lчIУНllLl}IIiалыIоГо задаЕи5I, предоставлен},tЯ субсидlri,i lIa

N{yl{ll{(I]llaJILlt()c заllанI.Iс, предоставления субсидий t{a I{ные цели, ycTalIol]jlclI],LI Ii]lalla

til lt ril tl tctllltl-xtl ;lt йcl,ire]]]{oI-{ /lt: птсль}Iост}I ]]iiпоJIIIяе,Г управлеIIИе образоватl lt я iilrltt tc:lcoii

t,{l 1l r. l,, t,t: lc tl li a/,lN,l l,i l I rl с,гра]il,'t Ii.
'"),,(у. }'t.lмгt:tзtт-я Moiцcl' ct}e1))i устаlIовrl{,]:iFIоГ() irаizцrrоruп,*ьного задitlIl,tJt, а 'I,itI()lil,: lI

\i]l.i.ll1li| х,' (}1,1лlс/lслеll]{ыХ {j]ol1ciэ;t,lli,гlT,tb,i1,l :j|,lliо]iaiпJlj, в l]релелах )1c'i,ai]I{)l]JIcilll()l,()
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муЕици]lаJIьного задания оказывать услуги в сфере образования дIlя цраждан }I юридических
лиц за nJlaTy.

2.7. Гимназия вправе осуществJuIть дополнительные виды деятельности, в т. ч.
приносrllцие доход, Jмшь постольку, поскольку это служит дости}кению целей, ради которьгх
оно создано.

Оказание следующих платньIх дополнитеJIьньD( образовательнъD( услуг
осущестlJляется в порядке, утвержденном Правительством РФ:

- преподавание специальньD( курсов и циклов дисциплин сверх часов и СВеРХ
программ по данной дисциЕлине, предусмоцrенной 1^rебным плаЕом;

- репетиторство с обучающимися в других образовательньD( )чреждениrгх;
- заЕятия по подготовке детей к шкопе;
- курсы по подготовке к ЕГЭ и ГИА с обучшощимися в других образовательнЬD(

учре)I(дениях;
- проведение кружков и спортивньD( секций, не входящих в школьньй комПОНеНТ

учебtlого плана Гимназии;
-другое,

Щеrrы l:ra платные образовательные услуги устаIrавливаются постановлеНИеМ
Бряlrской городской аlц4инистрации.

2. В, Гимназия о с)лцествJuIет организ ацию охраны здоровья обlлrающихся.
2. 9. ОрганизациrI питания возJIагается,на Гlдлназию.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСIШЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
гим l Iлзии.

3. l. Имущество ГимназИи закреппяется за ним Собственником на правg оперативного

управлеIrия в соответствии с Грахqданским кодексом Российской Федерации.
з.2. Недвиrrtимое имущество и особо ценное двих(имое имущество, закрепленное за

Гимпа,зиеЙt и.lrи приОбретенное ГимназиеЙ за счет средств, выделеннъD( ему Учредителем Еа
приоб;эетсние.этого имущества, подлежит обособленному учету в установленноМ порЯДке.

,} З. l]смсrtьный }п{асток, I-rеобходимый для выполнения Гимназией своих устаВных
,til,/(ll(l, llI)0/(()с,гilвJIrIется ему на праве постоянного (бессрОчного) ПОЛЬЗОВаНИЯ.

],4. Г'иплttzвля не BIIpaI]e без согласия СобствеItпика распорях(аться недВижиМы}ч{

1,1]vlyll{c(:,|,I.}()п't l.t особО ценныМ движимыМ имуществОм, закреПленным за ним Еа праве
()Ilcl)il,1 lltt1lc)l,сl уI]равления или приобретенньIм Гимназией за caleT средств, выделенных ему
(]tlбc,l trr.:lttt1.1I(oM Ilzl приобретение такого имуtцества, в том числе отдаваТЬ В заJIоГ, сДаВаТЬ В

ill)L]llll1i" lIL]pc/liu]al'b во BpeMerlшoe пользоваI{ие, иным способом обременять имуIцество
I IpltIJilNi l I,I,l)c,I,1,I,1x Jrиц.

j,5. С/tс.lrкИ с закрепЛе]{ItыМ за ГимнаЗией двиrтtиМЬI]чI имуществом (передача в

ctlбc,t,ilt_.tttt(lc,l-L /tругих }оридических лиц, мена, передача в залог и т.д.), имеющим
llt.l)ll()ll;liIil;l1,IIyl()" t}осстановительну!о cTol{MocTb до 200-кратных минимаJIьнl,lх размеров
()ll.|l;1,1,t,l ,I,1)y/(it. 

)/с,гановленI]ыХ IIа датУ совершенИя сделки, осуlцествляIотся [о pelпefiI-{Io

Ylt1l;ttrttr.:tttIя 1.1l\4ylIцecTBeнHblx и земелыIых отношеtlий, от 200 - 400O-KpaTHbIx ]ч{иI{]{маJIьlIьlх

l);l,i1\](.|)()I{ ()ItJI:,t'l 1,I ,грула - oCyt](eclBJlrtiUlcrl ]io peijicTiiiic Брянсiсой горолской адпiиllllсгI)аllIl}т,
(,,/ll],lIlill с /(I}tl)I(1-1мым !iмуЩеСТВОI\{, llеРВОI{аЧаЛЬItаЯ CTOIIMOCTb I(OTOPOI'O lIPelJl'ILIja01'4000-

t,. llltt,ttt,rii N,l I.IlIIlN,lilJIb}Iый разI\{ер оплаты труда, - IIа основании решепия БряrтскоI,о I,t)i]о/{сj(ого

('t llltl,t i l I li!l)O/(I ILIx i]епу'Iат,оI].
].(l. d)ct'i,lJll)trlbш{ i{ахо/lяiциt"{ся }ta гiравс олеративного упраВле}Iия !lмуlI\00,гL]Ом. FIе

)l1(it,iillltll,!M l] IIункте з.4. нестояц{еГо Уст,ава, ГимназIая вправе l2aclIrl]lя)K2rI,1,c,I

cil1\,l()(:.-i,f ),1,I,SJLJll()" (jсли иFое нs прсдУсМоТРеi{О dtеДе;ЭаЛЬНЫМ ЗаКОПОДаТеЛЬСТВОМ i'I 11.'}Сl()ЯlIlРlГ"'1

Yt:'t;tlti,|rl .

1.7.L]rIt.It]ilIlue Д]]}.I)ItИI\{ОГо jiМy]]IecТi]a, i.t]!lеIоiЦего ilерRоFIачальнYю, восстilII()l]ll,гс.IILllуI()

(],l,()I!Irlt){_,.|.l, ,/l.() 200-1tр,а,гitr,tх п,Iиниl,4алtr IIых размероI] ОпЛаты ТрУД\а, Y(|I)L])I(/ll)ll14ci\,1

{)(..}/Iil{,(-lIlJIrlu,l,cil lIo coгJlilcolзalLlj,{IO с ,vilpaI]JIel;и0}"{ ОбРаЗОВаНИЯ i]P-iTHCltOi,i trllrtl7t,c;tctlii

il,]1,NllIL!l(,,1.1)ilI(1lil, cl]1,1lile 200-краТIIъ]..i t,Tli{t1.1MaлbIJbTX размероВ оллаты трудir, yc,I,alil()l]-II(:IIll1,1}:
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на дату сOвершения сделки, ос)лцествJulется только с согласия Управления имущественньгх и
зсмольнLIх отношений Брянской городской администрации в порядке, установленном" докр{ентами Брянской городскойдеиствуIощим законодательством, нормативными
аДI\4ИIIИС'ГРаЦИИ.

(lтIисание TpaHcпopTIlbD( средств и спецтехники осуществляется только с рzврешенрuI
Управлеl.tия имущественньD( и земельных отношений Брянской городской администрации по
согласованию с уrrравлением образования Брянской городской администрации при ЕалиIми
заключеlIия городской комиссии по списанию транспортньгх средств.

Гимназия самостоятельЕо производит техническое обсrцrживание, текущИЙ И

каПиТаJII,I.IыЙ ремонт им)дцества, закреIUIенного за ним на прiIве оперативного управлениJI.
З. 8. ИсточникапiIи финансового обеспечения Учреждения явJuIются:

3.В.1. Субсидиц предоставJuIемые Гимназии из бюджета города Брянска на оказание
муниципальньж услуг в соотв€тGтвии с муниципаJ]ьным заданием.

з.8.2. Субсидии, fIредоставJшемые Гимназии из бюдхсета города Брянска Еа иные

ltсли.
з.8.з. ,Щоходы Гипдцазии, пол}п{енные от ос)дцествления приносящей доходы

,I{еятеJIы{ости, в сл)лIаlгх, rrредусмотренньIх настояшим Устазом, и приобретенЕое за счет
этих доходов имущество.

3.8.4. Иные источЕики, Ее запрещенные Федеральными законаN{и.

3.9. Гимназия В отношеЕии денох<ньD( средств и имуществц закрепленного за ней на
llpal]e оl]еративного уrrравления, обязано согласовыватъ с Собственником в сJrrIffгх и в
порrIдке, дtействующим законодательством, настоящим Уставом, следующее:

* совершение Гимназией круппых сделок и сделок2 в совершении которых имеется

заинтересованность.
* пFIесение Гимназией деrrежньгх средств (если иное Ее установлеЕо условиями их

предос,гfll]ления) и иного имуществ4 за искJIючением особо ценного движимого иNIущества,

заI(рФlIJiеlлlлого за пей СобственЕиком или приобротенного Гимr-rазией за ,счет средств,

выflеJlёIIIIIrlх ей Собственником на приобретение такого имущества, а такя(о недIJи)Iймого
l.tмуil{ес,гllа, в уставный (складочньй) каrrитаJI хозяйственньu< обществ или передачу им
,гаl(огсr l,tмуп{ества иным образом в качестве их r{редитеJuI или r{астника.

* tlоредачу Гимназией некомморческим оргrшизациям в качестве их )rчредитеJu{ или
ytlttc,1,1ll,tl{fl денежньtх средств (если иЕое не установлено условиями их предОставления) и
Plпol"Ф имущоства, за исключением особо ценного движимого им)лцества, закреплонного з8

['им11а1lией Собствеtлником или приобретенного Гимназией за счет средств, вьцеленIIых ему
Собсr,ш*ttlЛиком на приобретение т€tкого им)дцества, а тzlкже недви}Itимого имущества.

3, l0. Учрежденио не вправе размещатЬ дене}кные средства Еа депозитах в кредиf,Itых

Фрl.аllлlзпL(,kIrIх, а также совершать сделки с цецными буп,rагами, если иное не rrредусмотрено

c}te,r{elrm l ыl ыми законами.
З,1l, Иuформация об использовilнии закропленного за Гимназией муI,IиципаJI{,I,Iого

14MyIl1cg,;TlЁt гороl(а Брянска включается в ежегодные отчеты Гимназии.

''' 
IтЕ,. пъности и ,имt{АзиýЙ.

4. орг.АнизАцI4rI дЕ:цт,Ельности и упрАtsлЕниЕ г

4,l. !]диlлсlJlичньtrкd исполIIительным оргаIIом Гимназии является директOр.

/(uр*llс:.l.чl;l ]-ишlttазрtи назЕачается на дол>i(ность распоряя(ением Главы Бряпlской 1,0pOl(0t(0l"r

tU{N1l4lt}lý,t,pal(иLl lIосле согласоваЕия каЕдидатуры Брянским городским Сове,гом lt{tpо/{llыx

JlФfiу l,il,гФв в соответствии с трудовым законодательством РоссийскоЙ Федgрлtllаlц lta

t}cllUl.tl,tllЦи 'Iруr(ового договора I,Ia срок, определяемый учtrlедителем. Щиректор oc:llФбcrлcl(ftc:,t,ott

оl,зitIl1,1мЁl,tэмоir i.tол>lсr1ости расtlоряжением Главы Брянской гороДскОЙ аДМИНИС]]РаIdI,lИ.

.I[ltpeK.r.c,p осуществляот руководс,гво деятельFIостью Гимназией R c{)0,1,1!e,t,ý1,1}l,T1,1 с

l:liilliull()/(l1.1.0JIJ,c,t,t}oM Российской ФедераIIии и настояI]iим Уставом, НеСеТ o'fIje'I'cl'i}c1,1I:[0e'|'ll lltl

l(cr1,1 tl,j i l, l l ()0,t,b Гll мl"tазрlи.
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4.2. li комllетенции директора Гимiтазии относятся вопросы осуществления

llуковtl/\с,гва деятельностIrю Гимназии.
/{lrpcKTop оргаIJизует выполнеЕие решений Учредителя по вопросаь-{ деятельности

I'иMt,la,;llll.

f(upcltTop без доверенности действует от имени Гимназии, в том числе:
- I} соответствии с федеральными законаN{и заключает гра>кданско-правовые и

'I'py/(OB1,Ic /Iоговоры от имени Гимназии, утверждает штатное расписание, }.тверждает
/lOл)KLl()c,l,II|,Ie инструкции и положения о подразделениях;

- Ilрсдставляет на утвер}кдение в управление образования Брянской городской
ll/(миIIItс,I,рltI(ии плаFI финансово-хозяйствеlлной деятельности Гимназии, ее годовуlю и
бyxl,a.lt,trlpcкyto отчетноать и регламентируюLr{и€ дqglgлт]ноQть внутренние документы;
0бсспс,ttllti.tс,I,откры,Iие лицевых счетов, своевременную уплату налогов и сборов в порядке
1.1 размL:I){tх, опредеJuIемьrх наJIоговым законодательством Российской Федерации,
lIl)c/{c,I,irI}Jlrtc,г в установлеЕном порядке статистические, бухгшIтерские и иные отчеты;

- у,1,I]срх(дает нормативные локаJIьные акты Гимназии, выдает доверенности на право
Ill)crtr;,l,:,lItII,l,cJIbcTэe от и}лени Гимназии, в том числе доверен}rости с правом передоверия,
ltз/(itсl, llрtIl(азы, дает поручения и ук€Lзания, обязательные для исполнения всеми
1lабо,I,tttttсами;

- ll соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений,
(]()сl,I,tlll.]lя|(}Il(tlx служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает
t t,tr c<lГlJt tr r/(сIIие,

* trбсспсчивает соблюдение законности ts лея,Iельности Гимназии, контролирует
1lilбt1,1,_y t.t tlбссItе.lивает эффективное взаимодействие ее струIстурных подразделений.

'l'iltcltcc l(иректор осуществляет следующие полномочия:
-(}lrl,itlILIзyeT осуществление в соответствии с требованиями нормативIlьD( правовъIх

il li,l,( ) l l trt i 
1 
ll t,tt ltr:rтельной и иной деятельности Гимrrазии;

-,(jl)I,,illllIзyeT работу по исполнениIо решеi;ий общего собрания работниrсов Гимrтазии
l It,J(ltl,qlt tt,lссI(()го совета, Родительского совета Гимназии;

, (}l1l,lllrизует работу по подготовке Гирrназии к лицензированиIо и государственной
;lltl(l)(:/tli,|;tl(II1.I, а такх(е по проведению выборов в Itоллегиапьные органы управлеI{ия
l'ttпtttit,tltlt,

-,iill(.lII()tlztс,г, изменrIет и расторгает трудовые договорьi с работниками в соответствии
t: 'l'11,1,;111111.1{\,l l(()/.{cl(coм РФ и иными нормативными правовыми актами;

1, 1,I tcl))I(/\ac,l, графики работьi и педагогическую нагрузку работников;
. {,[)l,ilII1.1:Jуе,I,обеспечеI{ие прав участников образовате;Iьного процесса в Гимназиlt;
ti(it:c:Itc,t14llilcl, охрану жизни и здоровья обl^rаiощихся и работников;

-. {)l)l,aIItl:tycl, и контролирует работу административно-управленческого аllгI.tра,l,zl

| 
'lll\.illil:lllll.

l I : 1,1 l l l l t l ; l(),l, l(оt{трактного управляIоЩеГо ;

(il)l,illIl{,J)/с,l,разработку и принятие локальных HopMaTIjBIlbж актов, иI,I/(l4irl{/(уz]JILllых

I 
li l(' l l { l l'}l.] tl l'l'(]]I 1,1 l 1,IX ZIKTOB.

,i Illl](,l(I,()!) I-имназии вправе пi-lиостаllовить реrтrени-я общего собраltI.]rI раб(г1,1lltI(()l]
|'itпtttlt,ttttr, IJcl/lltt <lt,I.1чесltого совста ts случае I.lx протrlвореLIия заItонодателЬс1-I}у l)tlcctIiictctlЙ
rI lгJt,r-l r;t i t,t t I l.

.I l. l(rrllcrc,t,tlp Гипtназии обязаrr:
(}l}(](:llctI 1.1 l,Lt,гь выполнение муниципаlьного задания в полном объемс;
,l(itltltlcl,tl.tltiш-b постояннуJо работу над повыIпениеh4 качест]]а IIllc/t,()tl'I'illt.llrIclvl |,Ix

i iiпtt;;r titr,ii trltlу7ца1]OтвонFIьIх и иIIых ус_пуг, выIIоJIне}Iиепт работ;
{l[jt,t:llcl,tlttзaIl]L составлсние И выIlо.пI{сltие В полЕоМ объеме lljI21Ita t|lt,tttlltl<_:r,tt,.,-

.{t,,l:l tlt'ttrtllttltli! /цсrrгеJIыIостИ i-имIrазиИ [1 cooTl]eTcтBItИ с порядком, ()Il|)C/(C,ltLlIIlIt,lГvI

\', 11 rr,./I11 i t. Il(..Nl t
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- ()6сспечивать состЕIвление отчета о результатах деятельности Гимназии и об
1,Ictt().lll,:t(tItiLll14и закреIIJIенпого за rrей на праве оперативного управления имущества В

c()(),!,Itс,|,L:,1,1lltll с rребованиями, установленными Учредителем;
_ <tбссttечивать целевое и рационаJIьное использование бrод>tсетньuс средств, в том

llllL:JI0 l:убсидlий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, И

с<lблllltl71сttttс Г'ипцназией финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;
* <l(lссtlечивать исполнение договорньгх обязательств по выполнениrо рабОт, оКаЗаНИЮ

ycJlyl,;
-. l lc /(0I lycкaTb вознИкяовения просроченной кредиторской задолженности Гимназии;
- tl(iссllе.rивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного

ll;l lIplllic ()llс})а,гивIlого управления за Гимназией;
- <lfiссItс.tивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а

,I,al()I(c llp[lllI{MaTb меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения;
* с(ll"Jli}соВыватЬ с УчредиТелем в случаrIх и в порядке, установленном федеральньгми

:Jitl(gl1ilц1,1 1,1 зtll(он€lN{и Брянской области, нормативными правовыми актаJ\dи города Брянска,

llac7l,oяlt(llм Уставслл, распорях{ение недвИ}кимым имуществом и особо ценным движимым
llцytl(cc,1,1tttM I-имнаЗии, В том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование,
,ltll(Jll()(te llllc иIIьIХ договороВ, предусМатривающиХ перехоД праВ вJIадения и (или)

ll()Jlltз()tlаltllя в отношении мунициIlшIъItого имуществ4 закрепленного за Гимназией ъха

llp1lltc ()Ilсl]il,I,ивного управления, а TaK)Ite осуществJUIть его списаItие;
- lrl)сliварительно согласовывать с Учредитепем в порядке, им установленном,

(,]()ltcl1lllcIIltc Гимrlазией крупных сделок;
* с:()l.JIасовывать с Учредителем совершение сделок с участием Гимllазии, в

i,,(, t iL: l) 1,I t t] l l 1-1 l I l{()1]орьIх имеется з аинтересованность ;

- (](]l]tасоВыватЬ с УчредиТелем В сл)лаяХ и в порядке, установленном федер:tльными
.illli(lIlllNrll, l{itl(oI{aMи Брянской области, правовыми актами города БряIrска, Уставом, вIIссеFIие

l'ttпtttlt,tttt:ii l(сllежныХ средстВ (есrrИ иное не установле}Iо условияtvIи их предостаI]rtепия),

lIll()I,() llLIyll(cc,гBa, за исключениеМ особо ценного двих(имого имущества, а l,акже

li(:./tltllllill\l()|'() l{мущества, в уст:авный (складочный) капитал хозяйственных обшiео1,1} или

lIq:ll(.,/l,;ttl}/ tlNI ,I,ilкогО имущестВа иныМ образоМ в качестве их у{редителя или учас],IlиI(it;
, (](rt,JlilcOBыI]aTb с УчредИтеIIеМ создание и ликвидацию филиалов, o1,1(pLI,1,1,Ic t,l

,iillillt,l,I il(, ll[)trцс,l,авItf,ельств Гимназии;
_ tiiiс:сItечивать раскрытие информации о Гимназии, его деятельности и ЗuiКРСIlJIL)lltI()М

,iil llllt\{ t!lvll/tIцtc,l,]te l] соответствии с требованиями федеРаJIЬНЫХ ЗаКОЕОВ;
. tltit]t:ltc.lиi]a.i.b соблIодение Правил внутрецнего трудового распорядка paбtl't'ttlttc;tMl,t

l'tlпttt;rrttrl,
, tiiic_lCllсtillBaTb соблrодение требований по охране и безопасЕости l,pyl(a, IlI)1,1lllll\,Iit,|,L

ttr.,tt{'ij.;t1.11ttПI1,1C N4OPlil по соблюДениIО в ГимназИи правиЛ техникИ безопаснсlс1,I,1 t-l ,1,1lcбctllitttlli,i

t|li:.ll,tllt;t;tt,tt,,Ix ,,iaI(()IIOl] по защите }кизни и здоровья работников Гимназии;
. l||)()x()l[l{.t,l, а1гестацию в порядке, установленноМ федеральными зzll(()IlilN,IIl, ,titI(()lIilN41,1

!iilir trr,r,.trti trliJtilc1,1,и, нормативными шравовыми актами города БрЯНСКа И УЧРС7ЦИ't'1'.111"lNll

rtilc:tltlc.l1.1llirTb I]аличие мобилизаiiионньiХ мощiiостей и выпоriiIсIIIIс tllr,{ ltllt:tttrtii t1,1

I l lil ;ll.,t,ill lr] lrt lii clГltlpcrrte.
,,l ,,l /[lrllсr<,гор несеТ СrтветствеI{ностъ за руководство oбpa:зtlrttt,tr*l.;tl,ttttii, lt;t\"lItttii"

it|)(.lllll;ttil: tlt,lttlij1 1lабсlтой и оргаiiизациоilно-хозяЙственНоЙ ДеЯТеЛЬНССl'Ы() |'Ilb,ttt;t'ltltt,

/ |ttl,rlri.l tl1l I'лtмназии несет пepcol{aJl[,ld},Io ответствен}Iостъ за:

, Il{.]lIiUl,Jl(j)I(alIlee выполнение i]озложеFIньtх на него обязанrrос,t,ей;

{.{ltl-)tllIlltlc.t.b дiiiлежных средств, маI]oрI{аJIьных ценIlостей и 11Myl]\oc,I,Iilt l'ttbllt;r,tt!lt:

l,q:lll)0/lLr.l]ilI]Jiellиe и (или) представление fiедостоверных И (и:rrа) llcll(l-)llll,!i r liЁ,]lf llIiii

(!() |!Nt\:llli]t:,l ll.l. ,{ l}JIяlоп{емсЯ собственНостыО города Брянска И IlaXC,/(r]ll(ci\,lcrl l| ()l|{.l!;|'i'llliilt)Nl

\jill};ll1.1lt:llllit l'ltп,tilitз1.1I.T, в )/llрtlвлеI]ие имущес,I,]]еllltых и земельIILIх 0,I,I I()ll1(]llllii lili,t rl,.,ttirii

l,(}i ){ l ll!, li.i i ii j lj (l\{ l l I I Ilсlрации;
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- за организацию условий дJш безопасЕого пребывания обуrающихся и работников

l-имназии во время образовательного процесса.
4. 5. Органа}4и коллегиЕuIьного управпения Гимназии явJuIются:

-общее собрание работников Гимназии;
-педагогический совет;
-родительский комитет Гимназии.
4.6. Общее собрание работников Гимназии (лалее - Софание) является постоянно

действующим высшим органом коJшегиального управления. В Собрании )частвуют все
работники, работающие в Гимназии по основному месту работьт. Собрание действует
бессРоч1-1о, созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Собрание
созывается по иЕициативе директора Гимназии, педагогического совета или инициативе не
менее И членов Собрания.

4.7. Собрание избирает председатеJuI, которьй выполнJIет функццц по организации,

работы Собрания и ведет заседанйя, секретаря, которьй вьшоJIшIет функции по фиксации
реtпений Собрания. Заседание Собрания правомочно, если на нем прис)rгствуют более
половины его tшеЕIов

4.8. К компетенции СобраниrI относится:
-определение осIIовньIх направлений деятеJIьности Гимназии, перспективы ее

развития;
- принятие Устава Гимназии,
- принятие КоллективЕого

I]нJrц)еннего трудового распорядка;
- принятие локальньIх.,ulKToB, регулирующих трудовые отIIошеЕи;I с работникаrчrи

Гимназии, вкJIючЕu{ иIIструкции по охраЕе труда;
-l1ринrlтие Положения о системе оплаты труда работников гимназии, Порядка оплаты

за неаудиторную заIUIтость педагогических работников гимназии, Положения о
распредсJIении стимулирующей части фонда оплаты труда работников, Положения о
шорядке установленIбI вытrлат из фонда материальной поддерхки работников;

-принятие Положения о педагогическом совете;
-рассмотрение иньD( вопросов деятельЕости Гимназии, вьшесенньD( на рассмотрение

дирек.l,ором Гимназии, иным органом управления Гимназии.
4.9. Решения Собрания принимаются открытым голосовitнием простым большинством

голосоt}, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим считается голос
rlредсе/Iателя.

4.1 0, Решения, принятые Собранием в ооответствии с законодат9льством и в пределах
cBoplx fiо,гll{омочий, обязательны дJuI всех работников Гимназии.

4.1l. Педагогический совет (педсовет) Гимназии явJuIется постоянно действующим
0рга}Iом коллегиальЕого управлеЕия, осуществJuIющим общее руководство образоватеJIъным
процессом.

Членами педсовета явJuIются все педагогические работники, ос)лцествлrIющие
l]едrlгоl,иLjескую деятелъность в Гимназии на основании трудовых и гражданско-правовъD(
договорсtl}. Педагогический совет действует бессрочно,

I-Iодсовет избирает предсодателя, которыr1 выполняет функции по организации его

рабоrr,t и ведет заседаниц и секротаря, который выполняет функчии по фиксированr*о
реш_lеt-llтй педсовета. Заседание педсовета правомоlпiо, если на Еем присугствуют более
lIoJIol]1,1 l I 1,I eI,o членов.

Решепия педсовета принимаются открытым голосованием проотым большиlтотвОМ
l,олоOоl], лрисутствуюЩих на заседании. При равенстве голосов голос председателЯ

педсоl]еl,il является решающим.
Пс/lсовет собирается по мере необходимости, но не рех(е 4-х раз в год.
4,I2. Педсовет:
-l]оализует государствен:{)до политику по вопросам образования;
- р ;враб aTr,IB аот и утвер }I(дает о бр аз овательн ую шр ограмму Гимназии ;

измеЕении и дополнении к нему;
договора, изменений и дополнеrтий к нему, правил
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-опредеJuIет основные нzшравления рilзвития Гимназии, повышениlI качества и

эффекти вности образовательного процесса;
- обсуждает и проводит выбор улебньгх плzlнов, процрап{м, 1^rебников, форм, методов

образовательного процесса и способов их реализации; :

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитиIо их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;

- оrrредеJшет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия
Гимназии с научными организациями;

- принимает решеЕие о примеЕении систем оценок успеваемости об5..лающихся по
отдельньIм предметап{ (дисциплинам), в том числе разделillи про|рамм;

- принимает рошецие о проведеЕии промежуточной атгестации в данном 1пrебном
году, определяет конкретIIые формы, порядок и сроки её проведения;

- принимает решеЕие о допуске обуrающихся к государственной (итоговой)
аттестации;

- принимает решение о переводе обучающегося в след)rющий класс;
- прицимает },{отивировенное решеЕие об отчислении об1..rшощегося, когда иные меры

педагогического и дисциплинарЕого воздействия исчерпаны, в порядке, определенном
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>;

- принимает решение о выдаче документов об образовании;
- принимает решение о нац)аждеЕии обу.Iающихся за успехи в об1..rении IраIчIотами,

похваJlьньtми листаN,Iи;
- согласует выбор у.rебников из числа рекомендованньгх (доггуrценньu<)

Министерством образоваяия и науки РФ;
-осуществJIrIет взаимодействие с родитеJuIми (законньшчrи представите.п.шчrи)

обуrаrощихся по вопросztм организации образовательного процесса;
- принимает локаJIьЕые акты, регулирующие деятельЕость Гимназии, согласно

действуlоlldему закоЕодательству Российской Федерачии, в том числе:
Положение о правI4пах приема обl^rающихся в Гимназию, о порядке их перевода и

отчисления;
Реrtсим занягий обуrающихся;
Поltожение о формах, периодичности и порядке текущего KorrTpoJul успеваемости и

промех(уточной атгестации обуrшощихся;
Полохсение о едиIIых требованиях к одеяце обl"лающуlгхся;
Irолотсение о порядке rrредоставJIеЕия дополнительньD( платньгх услуг;
Порядок организации освоеЕия образовательной програь,[мы на дому, в дистантной и

семейной tPopMe;
Позtохсение об обуrении по индивидуальным учебпым планzlм;
IIсl.цоrкение о rrорядке аттестации педагогических работников;
Ilо.цоllсение о проверке тетрадей;
Ilололсение о безотметотIном обуrении;
Поrlоясение о профильном обунении;
I'[о:lоrкение о внутришкольном контроле.
4.1З.Решения педсовета обязательны дJUI исполнения всеми членами педагогического

коллектLtва.
4_14. Кахсдьй член fiедагогического коллектива Гимназии обязан посещать его

засgдаIIия, активно участвовать в подготовке к работе педаrогического совещаниl{,
cBoeBpeМe[l}Io выполнять принятые решения.

4.15. LIa основа}I.ии решеЕия педсовета директор Гимназии издает приказ с указаниеМ
ответс,гвеII l Iых и сроков испоjIнения,

4.16. В цеJшх содействия в осуlцествлении восIIитания и обl"rения детеЙ в Гимназии
создаетсrl Родлrтель ский rtо ьяитет Грrмназии.
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4.t7. Родительский комите1l,Гимназии состоит из представит,елей родитеrrей кJIассов-
1,1o O/ltIOMy человеку от класса, выбранном на классном родительском собрании.

4,18. Родительский комитет Гимназии выбирается сроком на один год. Родите-rьский
,(омиl,с,l, собирается по мере необходимости, но не реже трех раз в год. Родительский
комитет избирает председатеJuI, которьй выполЕяет функции по ор_ганизации работы
зассдалий и ведет ,tх, секретаря, которьй выпошrяет функции по фиксировzlнию решений
собраний. Заседание правомоIшо, если на нем присутствует более половиIIы родителеЙ.

4.19. К компетенции Родительского Комитета Гимназии относится:
- выработка рекомендации по вопросitм изменения Устава;
* режима работы Гимназии, сменности з,анятий, графика каникул, Програlимы

развития Гиtrлназии, внеурощlой и досуговой деятельности обу.тающихся,
Родительский комитет призваЕ содействовать Гr,пrлпазии в оргzшизации

образовательного процесса, социалъной з{uците обулающихся, обеспечении единства
педагог}Iческих требований к обучающимся.

4-2а.Щеят"*ъ:н.Х#J#lрегл€lI\,(ентируютследующиелокtшьныеакты:

прикЕвы;

решения;
инструкции;

расписаIIия;
графики;

--: правила;
планы;

расIIорядки;
полоя(ения;
протокоJш;

разрешениJI;
иные локалъные zIкты, принятые в установленЕом порядке и в paMKfIx

им9Iощихся у Гимназии поJIномо,пzй.
4.21. Локальныё акты не могут противоречить законодательству Российской

Федерации и настоящему Уставу.
4 -22. Порядок принrIтиlI локальЕьD( актов :

4_22.1. Гимназия принимает локЕtльные Еормативные акты, содержilцие НОРМЫ,

регулируIощие деятелъность Гимназии и образовательные отIIошения, в предепах своей
компетенциИ В соответствиИ с законоДатеJьствоМ Российской Федерации в порядке,

установлеFI ном настоящим Уставом.
4.22.2. ЛокшrьнЫе норматИвные актЫ Гимназии угверждаются rrриказом директора

I'имlлазии.
4.22-з. При принЯтии локЕrЛьньD( нормативНьD( zlKToB, зац)агивающих права учащихся

и рабоr:ников Гимназии, )литьшае,тýя мнение родительских комитетов, а такжо в порядке и в

слуtIаlIх, котсрые предусп{оТрены трудовым законодательствOм, представительЕьIх органов

рuботrl 
"rсОв 

Гимназии (при наличии таких представительньIх органов).

4.22.4. КоЛлективныМ договороМ, соглашеНиямИ можеТ бъrгь предусмоц)ено IIрин,Iтие

JlOKitJIы{ыX нормативных актов, содержяrIIих нормы трудового права, по согласованиIо с

представительным органом работников Гимназии,
4-22.5. flирекiоц. Гимназии переД принятием peITreHиrI HaпpaBJUIeT проект локальног_о

rtорматиIJt{ого акта, зdтрагивающего права и закоЕные интересы учапlихся, родителеи
(за,.оrrных представиr"пЪt; нссовершеннолетних уIащихся и работников '"**:1:_:
обосноваlлие по нему в родительский комитет, а таюке в порядке и в случаlIх, которые

11редусмоТренЫ трудовыМ законодаТельствоМ - в выборный орган первичIrой профсоlозной

организац"", ,rр"дirавляющий интересы всех или большинства работников Гимназии,
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4.22,6. Родительский комитет, выборньй орган первичной профсоюзной организации

lle поздllее пяти рабочих дней со дня полyIениJI проекта )жазанного локаJьного
ll0рмативIl0го акта ,*p*n"eT директору Гимназии мотивированное мнение по проекту в
ilнеIlмýfiшоЙ форме.

4.22,7. В сrгуrае если мотивированное мнениg родительского комитета, выборного
Фрг{ulа rrерви.rной профсоюзной организации не содеря(ит согласия с проектом локаJIъного
I,IgpMaTиBt"Ioгo акта .тпдбо содержит предлох(ения по его совершенствованию, директор
Гltмпазии может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после поJýления
мOтивироваI"Iного мнения провести допоJIнительные консультации с род{теJIьским
кФмитетOм, выборньшr оргаЕом перви,шой профсоюзной организации в цеJuгх достижениrI
u*u"*"ХlЪ:}'.'frНТ"Х'#;rН'"" 

"o.rru"", 
возникшме разногласия оформллотся протоколом,

l1ocJlo чего дирекТор Гrшrназии имеет право принrIть локалъный нормативIIьй акт.

4.22.9. Локальньй нормативньй акт, по которому не бъшо достигнуго согласие с
выборньтм 0рганом первичной профсоюзной оргапизации, может быть обжалован им В

ýоответотвуtощую государственную иЕспекциIо 1руда иди в суд. Выборньй орган перви,пrой
профеоIозной организации также имеет прsIво начать процедуру коJшективного трудового
епФра в порядке, уста}Iовленном Труловым кодексом РФ-

4,22.10. Нормы локzlльных нормативньD( ,lKToB, ухудшающи9 положеЕIие )ЧащиХСя
иJlи работIlиков Гимназии по сравIIению с установлеЕIIым зiжонодатеJIъством об

обрtuзоваr"lии И трудовым закоЕодатепьством положением либо принятые с нарушением

ус,I,flI{0вле1.1}tого порЯдка, не применяются и подлежат отмене.

s.' поrядок измЕнЕнI4я устАвА

5.1. Измене;1ияидополнения в Устав Гимназии вносятся в порядке, установлеЕном
м у lt и ци гtflJlы Iым образованием (сород Брянск>.

5.2. Изменения и доrrолнения в Устав вступают в силу после их государственной

реI,I.{сl,рации в установлеЕном законом порядке.

6. РЕОРГДНИЗДЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПД И ЛИКВИДДЦИЯ ГИМНДЗИИ.

6.1" РеорГанизациЯ лпrбо ликВидал\иЯ ГимназиИ (слияние, присоединение, рilзделеЕие,
выдеJIеI"Iие, преобразование) можеТ быть осуществлена по ттредложению управлеIIия
образоваtлия Брянской городской администрации. окончательное решеЕие приЕимается
tlgcl,al,1ggJleltиeM Брянсtсой городской администрации на основании положителъЕого

зtlкJllфчециrt комиссии цо оцецке последствий такого рошения.
I1оlrлддоlС проведенИя оценкИ последстВий принятия решения о реорганизации иJIи

Jlpll(l}l"lдrtцl,ttt Гимназии, порядок создания комиссии lrо оценке последствий такого решения и
цgлt,Ф.l]овки eto закJIючений устанавJIивzlются )допIIомоченныМ органоМ государственной

l]Jltlc,г}.t с}убl,екта Российской Федерации.
6.?. l-имназия может быть ли,iсвидировано по решению суда.

6.з. 11ри ликВидадиИ или реорГанизации увольЕяомьшr работпикаь4 гарillтируется
cclбlttol{ettt-re их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4, l4мупrество и денежные средства Гимназии после расчетов, произведенньгх в

yc1.€1,1{ol1JlellцOM порядке с бюдясетом, кредиторами, работнИКами ГИМНаЗИИ, ОСТЕIЮТСЯ В

MyH1.1l"(plшaJLll1.IOй собствёнНости. ИмУщество, оставшееСя в муниципальной соботвенности,

tlолJlежи.г перераспредQлению Управлением имущественных и земельньrХ отношениЙ

lliряr rсrсой r,ородокой адяй*rистрации Ео согJIасоtsацию с Учредителем.
6.5, Ilp" реорганизации Гимназии все документы (управленческие, финансово-

}tФзяЁtс.гвеt.Iные, по личноМу составУ и другие) передаIотся в соответствии с установленЕыми
lIреt1-1?IJ]амИ учрежденИю-правопРеемнику. ПрИ отс},тствии правопреемника док)rменты

ll0сl.оrll{ll()го хранеНия, ид{еющие наr{но-историческое значение, документы ,по личному

cggl,ilt]y, 11ередаются на государственное хранение в городской архив-
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б.6. При лIлквидацилт Гимназlллi пertaTb ,.i IId,iаtfIIы у}{ичтоii(а,iстся В соответствии С

действуtошil{Nl заIdонодательствошr Poccl,1li окой Фелсраl(иI,I,

6.7" Передача i{ упорядочение документов осуп{ествJIrIется сиJIаN{и и за счет средств

ГиIчrназрil.t ts соответствиII с требованиямII архивных орга}Iов.

5.В. Гимназия считается rrрекратtlвшим существоВание после в1{есе]Iия об этопt записи

в Единый государстВелiньiй реестР юридических лиц,

IОриоконсульт управления образованlля

Брянсrсой городской администI]ацI,1I,I

И.о. руководите-r]я
городской

т, п l лл_л*_л--л*л
иt - l l. IvrOJrUt(atIUrJ.a

С.А. Брьшёв

А"В" Кирющенков

Начальник управJтения образо ванiтя

токольныЙ
сЕктор

1 - : -:=-_ - r r

{ {]IпI.

;a *э-l::-rl

---..__g_-_:]i

'a-_ 
.. -- - -*:_,_*! - t'

_:.-----r
-_-._j_]g.L'

] -;;];
,_---_l'-л t|

c,--a:a,;"i

_ -'- * '! _ g-]4

ý _-_- JL\ б

*i- . t, в

- _-_i r'! ,i 11 .

i - --5т_а,й1_ *llц1!]

i:;CC|BO-

, .Itг-, Ь]

-'--r,a.. ..



i

*44*з*

РОССИЙСКАЯ ФЕДВРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о,Щ./с/Q t* lZfP гr
r Брянск

Об утверэцдениц устава }луницицального
бюдясетного общеобразовательцого
учреящения <<Гимназdя }(} 4>> г.Брянска
(в новой редакции)

Руководствуясъ Федеральным законом от 29.L2.2ol2 J\э 273_Фз
:' !";{]

<Об образоваЕии .в Российской Федерацию>, ФедерЕшьным законом от

12.01. |ggб Ns 7-ФЗ <<о,некомМерческlD( оргаЕизацуýв>>, Уставом города

Брянска' постаноВлением Брянской городской админисц)ации от

26.L|2010 ХЬ 3152-п (Об утверждении Порядка создани,I,

реорГаниЗаЦИИ'изМеЕени'tТипаИликВиДацииNtУниципztльных

учреждениil, атакже утверждениrI уставоВ муЕициП€шIьнъгх 1"rреждений

и внесениrI в них изменений>>

,:

посТАноВЛlIЮ:

1. Утвердитъ пчилагаýмнЙ устав IWуниципального

бюджетного общеобразоfiатрльшого учреждениrI <<Гимназия NЬ 4>

г.Брянска (в новой редакццц).

2. Уполнqмочитh Ркryцадову Надежду Михайловну

выступить з€uIвителем Е _}, ,9,Цý РЙсии Ns 10 по Брянсцой области при



регистрации устава муfIицип€шьного бюджетного общеобразовательного

)цреждения <<Гr,пчтн жияNs 4> г. Брянска (в новой редакции).

2. Контроль за испоJIнением настоящего постановлениrI

возложить на Л.А. Г , и.о. заместитеJUI Главы Брянской

городскои

И.о. Главы админ В.С. Тулупов7d
*о;8f?Ёiо*

коЕL{я вЕрýА
!1.1!ll,.г \раIIится 8 отделе

; _а : 1.",i 
;ф;;.Ы xi;iitl|Дu' * *О.."'

сЕктор



Приложение к постановлению
Бпянской гороЁской администрации

oi {g /{ l0 € ttg з8OЬ-п

Изменения в устав муниципального бrоджетного
общеобразовательного учреждения <<Гимназия Ng4> г. Брянска
(в новой редакции), утвержденный постановлением Брянской

городской администрации от 21.10.2014 NЪ 2957-п

l. Пункт 2.З. устава изложить в новой редакции:
<<2.3. .Щля достижения целей деятелъности, ук€ванных в пункте 2.2.

устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды

деятельности:

- рсаJIизация осlIоl]IIых обruеобразова,I,сJIыIых IIpoгpaN,IM IIaI{?JIIIIIol'o

обtцего, ocl{oBllol,o обшего, средIrего обrцего образоваtlия, осуlIIсс'гI]jirlя

образова,геJIьI]LIй процесс в соо,гветствии с уровIIсм выпIеIIазI]аIIIILIх

l I },aoI-1]a\1\I:

II vpolieнb начальное общее образоваttие (нормативttыЙ срок

о.-i]оенllя 4 года), 1-4 классы;

III \-ровенъ осIIовIIое обшее образоваIIие (rrорма,гивltый cpoii

,_.:jllJ.liitя 5 ;tс,г), 5 - 9 кзтассы;

IY rpoBeнb 
- 

сре/ц}Iее обtцее образоваIIие (норматиl]IIыйt срок ocl]ocJllirt
- ,,...l:1l. 10-]1 к:tассы;

- } с_I\ll,и I,pyIIlI IIpo/UIeHIIoI,o l-(ня;

liроl]едсIIие lIроN,lех{уточItой и

]ксl eplloB.)).

]. IlvrrKT 2.4 устава излохiить в IIовой редlакrlии:
r,].4. Учрех<дlеIIис вправс осуш{сс[влятL, l}том чисJIс и за счстсрсjlс]'г]]

tЬttзтtческих и Iоридlических лиII, следуIоll{ие виды леятеJтI)I,IОс'l't{, Iic

я 1]. lяIошIиеся осIIовIILIми:

реаJIизация лоlIоJIнитеJlыIых обrцеобрвзоI]от€JILных 1tpoI'paN,,lM

(т,ехнtлческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
х),j{о7кес,гвеtlтIой, турис],скоtкрасвелческой, соl{иаJIыIо*IIе/lагоги,tескtli,i

I I апр а I]"II ctttl ости) ;

- 
apeliJ{a имуIцесl'Ва'

- 
оказаI{ие IIJIа,гIIых образоватеJILIIых усJlуг в соо1,1}етс,1,1]ии с u, ?,7

Ilас,гояU{сt,о ус,гава;

итоговой аттестации для
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- оргаIrЕзаIц{я OT&D(a и оздоIювJIениrt Обl"rающихся в каникулярное
время (с дцевrrым прбыванием).>>

Г_тавlшй специацист управления образования
Брлrской юродскоri адлtинистрации

Начшьниri yflpaeтeншI образования
Бршrс ко r*r гороJс KoI-I ад\I}IЕи сЕр ации

К.А.овсянникова

С.А. Брылёв

Л.А.Гончарова
пр$гокольный

сЕктор
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РОССИЙСКМ ФЕДЕРАЦИrI

БРЯНСКЛЯ ГОРОДСКАЯ ЛДЧЯИНИСТРАЦI4Я

ПОСТАНОВЛЕНI{Е

х, ХбТ6- п

О внесении изменения в устав
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
<<Гимназия ЛЪ 4>> г. Брянска (в новой
редакции), утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 21.10.20|4 Л}2957-п (в редакции
постановления Брянской городской
адмпнистрации от 19.1 1.2015 ЛЬ3803-п)

На основании Устава города Брянска, постановлениrI Брянской

городской администрации от 26.11.2010 Ns 3152-п <Об утверждении

Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации

мунициttальных уrрехiдений, а также утвgрждения уставов

муницип€Lпьных учреждений и внесениrI в них изменений>>

ПОСТАНОВЛЯIО;

1. Внести в устав муницип€Llrьного бюджетного

общеобр€вовательного rrреждения <<Гимназия J\Ъ 4>> г. Брянска (в новой

редакции), утвержденный постановлением Брянской городской

администрации от 2|.10.20|4 J\Ъ 2957-п (в редакции постановления
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Брянской городской администрации от 19.11.2015 МЗ80З-п), следующее

изменение:

1.1. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

((- реалпизация основных обшдеобразовательных программ начагIьного

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе

адаптированных общеобр€вовательных про|рамм, осуществJuIя

образовательный процесс в соответствии с уровнем вышеназванных

программ:).

2. Уполномочить Виноградову Надежду Михайловну

выступить заявителем в МИФНС России J\b 10 по Брянской области при

государственной регистрации изменеЕия в устав муниципЕtльного

бюджетного общеобразовательного r{реждения <<Гимназия Jф 4>>

г. Брянска (в новой редакции), утвержденный постановJIением Брянской

городской администрации от 21.10.2014 N9 2957-л.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на Гончарову Л.А., заместителя Главы городской администрации.

Глава админи А.Н. Макаров

протокольньлй
сЕктор



Учрслителыtый докуrлеttт Iорl{дичсского лица
ОГРLI 1 02З20l ] 00450 tlрgllqтавлсн Ilpl4

вIIссеIIии в ЕГРК)Л записи от 06.09.20}8 за
грн 218з25642802з

эjIEIiTPotl}loii t Iолltllсыо

Серrlrфrлкат: 0LААбD9F-l 5,\0D48CEE 1 1 D2lE07882C8C
Вlад*ец: Шкоруl:скlrir-,\;ексаrl:рАнаr,о,lьевrtч
lVlежраiiонная llФ}{С Рсссп;l -\'l10 по liряясrзii сблаrrr

c'Jj a' :a,]з rc i] 05.]]l9

Утверцдено

поетановлеIlием Брянской
городской адмиппетрацпи

от 04.09.2018г. JЧЬ 2676-п

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГ О
ОБЩШ О БРАЗ ОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ}КДЕНИЯ

"гимнАзия м4"г. БрянскА

г. ýрянск
20l8г.



постановJIением Брянской
городекоfi админпстрацип

от 04.09.2018г. Л} 2б7б-п

изменения в Устав муниципального бюджетного
общеобрезовательного учрещдения

"Гимназия Л}4''r. Брянска

Абзац второй гryнкта 2.3 цзложить в сле/ryющей редакции:(-ремИзuд4Я основньD( общеобРtrtовательньIх цроцраммfiачulпьного общего, основного общего, среднего 
- 
общего

образованиr[, В том числе адаптированньD( общJобразоватеJIьньD(
программ, осуществлJIя образовательный ороцесс в соответствии с
уровнем вышенЕlзваннъD( про|рамм: D

':,
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!1,,ll!1к хранЕtся в 0гделе делопроизводсl.sа
i,; нской городской ад\rивистрации)

протокоJфныЙ
сЕктор

\iJ


