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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г. Брянска 

создано на основании постановления Брянской городской администрации от 16.06.2006 

№1912-п «Об изменении статуса муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Средняя общеобразовательная школа №24 г. Брянска» и «Средняя общеобразовательная 

школа №70 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов». 

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам  по 

Володарскому району г. Брянска Брянской области в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 

102320110450. 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г. 

Брянска (далее по тексту Гимназия) является правопреемником муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» г. Брянска», муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 г. Брянска», 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24 г. Брянска с гимназическими классами» 

Полное наименование Гимназии - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №4» г. Брянска. 

Сокращенное наименование Гимназии: МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.2.Гимназия является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности. 

           1.3. Учредителем Гимназии и собственником ее имущества является муниципальное 

образование «город Брянск». Функции и полномочия учредителя Гимназии осуществляет 

Брянская городская администрация.  

Главным распорядителем бюджетных средств является управление образования 

Брянской городской администрации.  

1.4. Органом, уполномоченным управлять и распоряжаться имуществом Гимназии в 

порядке, установленном правовыми нормативными актами органов местного 

самоуправления города Брянска, изданными в пределах их компетенции, является 

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации. 

1.5. Гимназия имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые 

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

имущественные и неимущественные права, несет обязанность, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

1.6. Гимназия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Гимназией Собственником, так 

и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Гимназией за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества. 

    Собственник имущества Гимназии не несет ответственности по обязательствам  

Гимназии. Гимназия не отвечает по обязательствам Собственника. 

1.7. Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским 

кодексом  Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска и настоящим 

Уставом. 

1.8. Гимназия проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
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1.9.Юридический адрес Гимназии: 241022, г. Брянск, ул. Афанасьева,  дом 26. 

 Фактический адрес  Гимназии: 241022, г. Брянск, ул. Афанасьева, дом 26.                  

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ. 

2.1. Предметом деятельности Гимназии является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности. 

2.2.    Целями деятельности Гимназии, являются: 

             -воспитание и обучение, являющиеся общественно значимым благом и 

осуществляемые в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенций определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

            - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

            - организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями, развитию способностей, приобретению опыта деятельности и 

применения знаний в повседневной жизни, формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни. 

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2. Гимназия осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

-реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, осуществляя образовательный процесс в 

соответствии с уровнем вышеназванных программ: 

II уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 1-4 

классы; 

III уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

классы; 

IV уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года), 10-11 

классы; 

- Гимназия реализует дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля; 

   - Гимназия при наличии соответствующей лицензии также может реализовывать 

дополнительные общеразвивающие программы  (культурологической, научно-технической, 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической направленности и др.). 

   К основным видам деятельности также относятся: услуги промежуточной аттестации 

для экстернов, услуги продленного дня, услуги по питанию учащихся, по предоставлению 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 

2.4. Гимназия вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

Гимназии деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

2.5. Гимназия выполняет муниципальное задание. Функции и полномочия учредителя 

Гимназии в части установления муниципального задания, предоставления субсидий на 

муниципальное задание, предоставления субсидий на иные цели, установления плана 

финансово-хозяйственной деятельности выполняет управление образования Брянской 

городской администрации. 

2.6.   Гимназия может сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных Федеральными законами, в пределах установленного 
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муниципального задания оказывать услуги в сфере образования, для граждан и юридических 

лиц за плату. 

2.7. Гимназия вправе осуществлять дополнительные виды деятельности, в т. ч. 

приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано. 

Оказание следующих платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется в порядке, утвержденном Правительством РФ:  

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх 

программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

              - репетиторство с обучающимися в других образовательных учреждениях; 

              - занятия по подготовке детей к школе; 

         - курсы по подготовке к ЕГЭ и ГИА с обучающимися в других образовательных 

учреждениях; 

         - проведение кружков и спортивных секций, не входящих в школьный компонент 

учебного плана Гимназии; 

               -другое. 

Цены на платные образовательные услуги устанавливаются постановлением 

Брянской городской администрации. 

2.8.Гимназия осуществляет организацию охраны здоровья обучающихся. 

2.9. Организация питания возлагается на Гимназию.  

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГИМНАЗИИ. 

3.1. Имущество Гимназии закрепляется за ним Собственником на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

3.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Гимназией или приобретенное Гимназией за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Гимназией своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.4. Гимназия не вправе без согласия Собственника распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления или приобретенным Гимназией за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества, в том числе отдавать в залог, сдавать в 

аренду, передавать во временное пользование, иным способом обременять имущество 

правами третьих лиц. 

3.5. Сделки с закрепленным за Гимназией движимым имуществом (передача в 

собственность других юридических лиц, мена, передача в залог и т.д.), имеющим 

первоначальную, восстановительную стоимость до 200-кратных минимальных размеров 

оплаты труда, установленных на дату совершения сделки, осуществляются по решению 

Управления имущественных и земельных отношений, от 200 - 4000-кратных минимальных 

размеров оплаты труда - осуществляются по решению Брянской городской администрации, 

сделки с движимым имуществом, первоначальная стоимость которого превышает 4000-

кратный минимальный размер оплаты труда, - на основании решения Брянского городского 

Совета народных депутатов. 

3.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не 

указанным в пункте 3.4. настоящего Устава, Гимназия вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и настоящим 

Уставом. 

3.7.Списание движимого имущества, имеющего первоначальную, восстановительную 

стоимость до 200-кратных минимальных размеров оплаты труда, учреждением 

осуществляется по согласованию с управлением образования Брянской городской 

администрации, свыше 200-кратных минимальных размеров оплаты труда, установленных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100095
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на дату совершения сделки, осуществляется только с согласия Управления имущественных и 

земельных отношений Брянской городской администрации в порядке, установленном 

действующим законодательством, нормативными документами Брянской городской 

администрации. 

Списание транспортных средств и спецтехники осуществляется только с разрешения 

Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по 

согласованию с управлением образования Брянской городской администрации при наличии 

заключения городской комиссии по списанию транспортных средств. 

Гимназия самостоятельно производит техническое обслуживание, текущий и 

капитальный ремонт имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления. 

3.8. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

3.8.1. Субсидии, предоставляемые Гимназии из бюджета города Брянска на оказание 

муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием. 

3.8.2. Субсидии, предоставляемые Гимназии из бюджета города Брянска на иные 

цели. 

3.8.3. Доходы Гимназии, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество. 

3.8.4. Иные источники, не запрещенные Федеральными законами. 

3.9. Гимназия в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за ней на 

праве оперативного управления, обязана согласовывать с Собственником в случаях и в 

порядке, действующим законодательством, настоящим Уставом, следующее: 

- совершение Гимназией крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- внесение Гимназией денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ней Собственником или приобретенного Гимназией за счет средств, 

выделенных ей Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

- передачу Гимназией некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Гимназией Собственником или приобретенного Гимназией за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

3.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

3.11. Информация об использовании закрепленного за Гимназией муниципального 

имущества города Брянска включается в ежегодные отчеты Гимназии. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ. 

 

 

4.1. Единоличным исполнительным органом Гимназии является  директор. 

Директор  Гимназии назначается на должность распоряжением Главы Брянской городской 

администрации после согласования кандидатуры Брянским городским Советом народных 

депутатов в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на 

основании трудового договора на срок, определяемый учредителем. Директор освобождается 

от занимаемой должности распоряжением Главы Брянской городской администрации. 

Директор осуществляет руководство деятельностью Гимназией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несет ответственность за 

деятельность Гимназии. 
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4.2. К компетенции директора Гимназии относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Гимназии. 

Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 

Гимназии. 

Директор  без доверенности действует от имени Гимназии, в том числе: 

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и 

трудовые договоры от имени Гимназии, утверждает штатное расписание, утверждает 

должностные инструкции  и положения о подразделениях; 

- представляет на утверждение в управление образования Брянской городской 

администрации план финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, ее годовую и 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность  внутренние документы; 

обеспечивает открытие лицевых счетов,  своевременную уплату налогов и сборов в порядке 

и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, 

представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- утверждает нормативные локальные акты Гимназии, выдает доверенности на право 

представительства от имени Гимназии, в том числе доверенности с правом передоверия, 

издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками; 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 

составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает 

его соблюдение; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Гимназии, контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие ее структурных подразделений. 

Также директор  осуществляет следующие полномочия: 

-организует осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности Гимназии; 

-организует работу по исполнению решений общего собрания работников Гимназии,  

Педагогического совета, Родительского совета Гимназии; 

- организует работу по подготовке Гимназии к лицензированию и государственной 

аккредитации, а также по проведению выборов в коллегиальные органы управления 

Гимназии; 

-заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками  в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами; 

- утверждает графики  работы и педагогическую нагрузку работников; 

- организует обеспечение прав участников образовательного процесса в Гимназии; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников; 

- организует и контролирует работу административно-управленческого аппарата 

Гимназии; 

- назначает контрактного управляющего; 

- организует разработку и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов. 

Директор  Гимназии вправе приостановить решения общего собрания работников 

Гимназии, Педагогического совета, Управляющего совета в случае их противоречия 

законодательству Российской Федерации. 

4.3. Директор Гимназии обязан: 

- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Гимназией государственных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Гимназии в соответствии с порядком, определенным 

Учредителем; 
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- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Гимназии и об 

использовании закрепленного за ней на праве оперативного управления имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 

соблюдение Гимназией финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 

услуг; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Гимназии; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за Гимназией; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а 

также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами и законами Брянской области, нормативными правовыми актами города Брянска, 

настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом Гимназии, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 

заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального  имущества, закрепленного за Гимназией на 

праве оперативного управления, а также осуществлять его списание; 

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Гимназией крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Гимназии, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами, законами Брянской области, правовыми актами города Брянска, Уставом, внесение 

Гимназией денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

- согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, открытие и 

закрытие представительств Гимназии; 

- обеспечивать раскрытие информации о Гимназии, его деятельности и закрепленном 

за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка  работниками 

Гимназии; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Гимназии правил техники безопасности и требований 

федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Гимназии; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, законами 

Брянской области, нормативными правовыми актами города Брянска и Учредителем; 

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 

гражданской обороне. 

4.4. Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Гимназии. 

Директор Гимназии несет персональную ответственность за: 

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Гимназии; 

- непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных сведений 

об имуществе, являющемся собственностью города Брянска и находящемся в оперативном 

управлении Гимназии, в управлении имущественных и земельных отношений Брянской 

городской администрации; 
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- за организацию условий для безопасного пребывания обучающихся и работников 

Гимназии во время образовательного процесса. 

         4.5. Органами коллегиального управления Гимназии являются: 

-общее собрание работников Гимназии; 

-педагогический совет; 

-родительский комитет Гимназии. 

4.6. Общее собрание работников Гимназии (далее  - Собрание)  является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления. В Собрании участвуют все 

работники, работающие в Гимназии по основному месту работы. Собрание действует 

бессрочно, созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Собрание 

созывается по инициативе директора Гимназии, педагогического совета или инициативе не 

менее ¼ членов Общего собрания 

4.7. Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы Собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений собрания. Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствуют более 

половины его членов. 

4.8. К компетенции Собрания относится: 

 -определение основных направлений деятельности Гимназии, перспективы ее 

развития; 

 - принятие Устава Гимназии, изменений и дополнений к нему; 

 - принятие Коллективного договора, изменений и дополнений к нему, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 - принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Гимназии, включая инструкции по охране труда; 

 -принятие Положения о системе оплаты труда работников гимназии, Порядка оплаты 

за неаудиторную занятость педагогических работников гимназии, Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников, Положения о 

порядке установления выплат из фонда материальной поддержки работников; 

-принятие Положения о педагогическом совете; 

-рассмотрение иных вопросов деятельности Гимназии, вынесенных на рассмотрение 

директором Гимназии, иным органом управления Гимназии. 

           4.9. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим считается голос 

председателя.  

4.10. Решения, принятые Собранием в соответствии с законодательством и в пределах 

своих полномочий, обязательны для всех работников Гимназии. 

4.11. Педагогический совет (педсовет) Гимназии является постоянно действующим  

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. 

Членами педсовета являются все педагогические работники, осуществляющие 

педагогическую деятельность в Гимназии на основании трудовых и гражданско-правовых 

договоров.  Педагогический совет действует бессрочно. 

Педсовет избирает председателя, который выполняет функции по организации его 

работы, и ведет заседания, и секретаря, который выполняет функции по фиксированию 

решений педсовета. Заседание педсовета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины его членов. 

          Решения педсовета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 

педсовета является решающим. 

Педсовет собирается по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год.  

           4.12. Педсовет:  

-реализует государственную политику по вопросам образования; 

-разрабатывает и утверждает образовательную программу Гимназии; 
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-определяет основные направления развития Гимназии, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

-  организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Гимназии с научными организациями; 

- принимает решение о применении систем оценок успеваемости обучающихся по 

отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном 

году,  определяет конкретные формы, порядок и  сроки еѐ проведения; 

- принимает решение о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс; 

- принимает мотивированное решение об отчислении обучающегося, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- принимает решение о выдаче документов об образовании; 

- принимает решение о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами; 

- согласует выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ; 

-осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса; 

- принимает локальные акты, регулирующие деятельность Гимназии, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, в том числе: 

Положение о правилах приема обучающихся в Гимназию, о порядке их перевода и 

отчисления; 

Режим занятий обучающихся; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего  контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о единых требованиях к одежде обучающихся; 

Положение о порядке предоставления дополнительных платных услуг; 

Порядок организации освоения образовательной программы на дому, в  дистантной и 

семейной форме; 

Положение об обучении по индивидуальным учебным планам; 

Положение о порядке аттестации педагогических работников; 

Положение о проверке тетрадей; 

Положение о безотметочном обучении; 

Положение о профильном обучении; 

Положение о внутришкольном контроле. 

           4.13.Решения педсовета обязательны для исполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

4.14. Каждый член педагогического коллектива Гимназии обязан посещать его 

заседания, активно участвовать в подготовке к работе педагогического совещания, 

своевременно выполнять принятые решения.  

4.15.  На основании решения педсовета директор Гимназии издает приказ с указанием 

ответственных и сроков исполнения. 

 

4.16. В целях содействия в осуществлении воспитания и обучения детей в Гимназии 

создается Родительский комитет Гимназии.  
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4.17. Родительский комитет Гимназии состоит из представителей родителей классов- 

по одному человеку от класса, выбранном на классном родительском собрании. 

4.18. Родительский комитет Гимназии выбирается сроком на один год. Родительский 

комитет собирается по мере необходимости, но не реже трех раз в год.  Родительский 

комитет избирает председателя, который выполняет функции по организации работы 

заседаний и ведет их, секретаря, который выполняет функции по фиксированию решений 

собраний. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины родителей. 

4.19. К компетенции Родительского Комитета Гимназии относится: 

 - выработка рекомендации по вопросам изменения Устава; 

            - режима работы Гимназии, сменности занятий, графика каникул, Программы 

развития Гимназии, внеурочной и досуговой деятельности обучающихся. 

           Родительский комитет призван содействовать Гимназии в организации 

образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единства 

педагогических требований к обучающимся. 

 

4.20. Деятельность Гимназии регламентируют следующие локальные акты:  

 распоряжения; 

 приказы; 

 решения; 

 инструкции; 

 расписания; 

 графики; 

 правила; 

 планы; 

 распорядки; 

 положения; 

 протоколы; 

 разрешения; 

  иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках 

имеющихся у Гимназии полномочий. 

4.21. Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. 

4.22. Порядок принятия локальных актов: 

4.22.1. Гимназия принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие деятельность Гимназии и образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

4.22.2. Локальные нормативные акты Гимназии утверждаются приказом директора 

Гимназии. 

4.22.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся 

и работников Гимназии, учитывается мнение родительских комитетов, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников Гимназии (при наличии таких представительных органов). 

           4.22.4. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию с 

представительным органом работников Гимназии. 

4.22.5. Директор Гимназии перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и работников Гимназии, и 

обоснование по нему в родительский комитет, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством – в выборный орган первичной профсоюзной 

организации, представляющий интересы всех или большинства работников Гимназии. 
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4.22.6. Родительский комитет, выборный орган первичной профсоюзной организации 

не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет директору Гимназии мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме. 

4.22.7. В случае, если мотивированное мнение родительского комитета, выборного 

органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, директор 

Гимназии может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с родительским 

комитетом, выборным органом первичной профсоюзной организации в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

            4.22.8. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего директор Гимназии имеет право принять локальный нормативный акт. 

4.22.9. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с 

выборным органом первичной профсоюзной организации, может быть обжалован им в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной 

профсоюзной организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового 

спора в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

4.22.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся 

или работников Гимназии по сравнению с установленным законодательством об 

образовании и трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

  5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

5.1. Изменения и дополнения в Устав Гимназии вносятся в порядке, установленном 

муниципальным образованием «город Брянск».   

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

регистрации в установленном законом порядке. 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ. 

6.1. Реорганизация либо ликвидация Гимназии (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по предложению управления 

образования Брянской городской администрации. Окончательное решение принимается 

постановлением Брянской городской администрации на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации Гимназии, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

6.2. Гимназия может быть ликвидирована по решению суда. 

6.3. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

           6.4. Имущество и денежные средства Гимназии после расчетов, произведенных в 

установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Гимназии, остаются в 

муниципальной собственности. Имущество, оставшееся в муниципальной собственности, 

подлежит перераспределению Управлением имущественных и земельных отношений 

Брянской городской администрации по согласованию с Учредителем. 

6.5. При реорганизации Гимназии все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными 

правилами учреждению-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 

постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 

составу, передаются на государственное хранение в городской архив. 
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