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1. Общие положения
1.1. Общеобразовательная Автономная некоммерческая организация «Московская
гимназия «Переделкино», далее именуемая «Гимназия», является унитарной некоммерческой
организацией, не имеющей членства, созданной на основе добровольных имущественных взносов
юридического лица в целях предоставления услуг в области образования, просветительства,
воспитания, искусства, культуры, информатики, науки и иных целях, указанных в Уставе.
Гимназия создана в результате ее учреждения в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,

Гражданским

кодексом

некоммерческих организациях»,

Российской

Федерации, Федеральным

Федеральным законом «Об

образовании

Законом

«О

в Российской

Федерации», иным действующим законодательством Российской Федерации.
Учредителем

Гимназии

является

Международный

общественный

Фонд

единства

православных народов (МОФЕПН).
1.2.

Полное

некоммерческая

наименование

организация

Гимназии:

«Московская

Общеобразовательная

гимназия

«Переделкино».

Автономная
Сокращенное

наименование Гимназии: ОАНО «Московская гимназия «Переделкино».
1.3. Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация.
1.4. Гимназия является унитарной некоммерческой организацией.
1.5.

Тип

образовательной

организации:

общеобразовательная

организация

—

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, а также осуществляющая образовательную деятельность по образовательным
программам,

реализация

которых

не

является

основной

целью

ее

деятельности

—

образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные
программы (общеразвивающие и предпрофессиональные), программы профессионального
обучения.
1.6. Гимназия является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации,
имеет самостоятельный баланс, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, имеет
расчетный, валютный и другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях, имеет печать
и штамп со своим полным наименованием на русском языке и другие необходимые реквизиты.
1.7. Гимназия вправе вступать в ассоциации и союзы, осуществлять совместную
деятельность для расширения своих возможностей в реализации уставных целей.
1.8. Адрес (местонахождение) исполнительного органа Гимназии: Москва, 6-я улица Новые
Сады, д.2, кор.1.
1.9. Гимназия функционирует в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим,
противопожарным, противоэпидемическим, психолого-педагогическим требованиям.
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2. Цели, предмет и виды деятельности Гимназии
2.1. Основной целью деятельности Гимназии является предоставление услуг в сфере
образования по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Гимназия

вправе

осуществлять

образовательную

деятельность

по

следующим

образовательным программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности:
образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные
программы, программы профессионального обучения.
Предметом деятельности Гимназии является:
—

реализация

комплекса

образовательных

и

воспитательных

мероприятий

для

формирования у обучающихся современного уровня знаний;
—

создание

основы

для

осознанного

выбора

и

освоения

профессиональных

образовательных программ;
— обеспечение условий для получения глубоких и обогащенных знаний по общим и
специальным дисциплинам;
— формирование творческого, независимого и духовно богатого мышления на основе
всестороннего учета индивидуальных интересов и наклонностей;
— сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
— присмотр и уход за детьми;
— организация предоставления дошкольного образования;
—

организация

предоставления

религиозно-нравственного

воспитания

на

основе

православного мировоззрения;
— воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
бережного отношения к историческому и культурному наследию, любви к окружающей природе,
Родине, ее традициям, семье.
Реализация целей Гимназии предполагает включение обучающихся в совместную с
московскими, а также иными, в том числе иностранными вузами деятельность по овладению
основами знаний в области специализации указанных вузов, соблюдение международных
стандартов в построении учебных программ для детей с высокими интеллектуальными
способностями, использование прогрессивных методик обучения.
2.2. Для решения указанных целей Гимназия осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1. В области образования, просвещения и воспитания:
— оказание услуг в области начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования в виде общеразвивающих программ и предпрофессиональных
программ;
— проведение гуманитарных и образовательных мероприятий, направленных на развитие
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творчества, освоение специальных знаний, необходимых для профессионального, духовного и
общекультурного развития граждан;
— осуществление деятельности, направленной на обеспечение образовательного процесса:
организация питания для обучающихся и сотрудников, организация медицинского обслуживания
обучающихся, проведение экскурсий, поездок, организация лагерей отдыха для обучающихся;
— организация учреждений дополнительного образования и эстетического развития, в том
числе курсов различных направлений, клубов, студий, секций, кружков, объединений;
— организация и проведение конференций, курсов, семинаров и встреч как в Российской
Федерации, так и за рубежом.
2.2.2. В области редакционно-издательской деятельности:
— публикация сборников учебно-методических трудов, учебников и разработок Гимназии;
— создание, копирование и тиражирование печатных, аудио-, видео- и иных материалов
Гимназии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.3.

Гимназия

в

образовательной

деятельности

использует

следующие

виды

образовательных программ:
— основные общеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные
программы,

дополнительные

профессиональные

программы,

предусмотренные

ст.
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
— программы культурологической направленности (для дополнительного образования
школьников);
— авторские программы, адаптированные к ФГОСам;
— развивающие программы.
2.2.4. Гимназия имеет право в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, для достижения своих целей самостоятельно осуществлять в
Российской Федерации и за ее пределами следующие виды приносящей доход деятельности:
—

аналитико-исследовательскую

деятельность,

образовательную

и

редакционно-

издательскую деятельность;
— аренду зданий, сооружений, транспортных средств и иного движимого и недвижимого
имущества, находящихся в собственности или оперативном управлении Гимназии;
— приобретение и реализацию ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
2.3. Гимназия:
— самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов, разрабатывает,
принимает и реализует образовательные программы;
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— самостоятельно разрабатывает, утверждает и организует образовательный процесс,
регламентируемый учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий;
— самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок и сроки промежуточной
аттестации обучающихся;
— выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— в соответствии с целями может реализовывать дополнительные образовательные
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги.
2.4. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы
могут осваиваться в следующих формах: очной, в очной с нахождением на пансионе, очнозаочной (вечерней), заочной (допускается сочетание различных форм получения образования), в
форме семейного образования и экстерната.
Условия и порядок освоения общеобразовательных программ, а также воспитания и
обучения в форме семейного образования, нахождения на пансионе или в сочетании различных
форм устанавливаются учредителем Гимназии и осуществляются на условиях договора между
Гимназией и родителями (законными представителями) обучающихся.
2.5. Гимназия может осуществлять приносящую доход деятельность по перечисленным
направлениям, если эта деятельность осуществляется не в ущерб ее основной уставной
деятельности и служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует уставным
целям деятельности.
3. Ответственность Гимназии
3.1. Гимназия несет ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, за:
— реализацию основных общеобразовательных программ в соответствии с учебным
планом и государственными образовательными стандартами;
— качество образования своих выпускников;
— жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Гимназии во время
образовательного процесса;
— нарушение прав и свобод обучающихся и работников Гимназии во время
образовательного процесса;
— иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Юридический статус Гимназии
4.1. Гимназия является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации,
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учреждается и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
настоящим Уставом.
4.2. Гимназия приобретает права юридического лица с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке.
4.3. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством
Российской Федерации, возникают у Гимназии с момента получения лицензии. Гимназия
проходит лицензирование в установленном законом порядке.
4.4. Права на выдачу выпускникам документов установленного образца о соответствующем
уровне образования с момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством.
Гимназия проходит государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
4.5. Гимназия имеет право от своего имени заключать договоры и совершать сделки,
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
4.6. Гимназия имеет самостоятельный баланс и ставит целью достижение самоокупаемости
и самофинансирования.
4.7. Гимназия осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом,
приобретенным за счет ее собственных средств, в соответствии с целями своей деятельности и
назначением имущества. Взыскание на имущество Гимназии может быть обращено лишь по
решению суда.
4.8. Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении
денежными средствами и принадлежащим ей имуществом.
4.9. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Гимназия с
разрешения Учредителя может создавать другие некоммерческие организации и вступать в
ассоциации и союзы, оказывать помощь и содействие своим партнерам.
4.10. Гимназия самостоятельно выбирает своих партнеров как в Российской Федерации, так
и за ее пределами.
4.11. Гимназия может открывать расчетные, валютные и иные счета в банках, при
необходимости

пользоваться

кредитами

в

порядке,

предусмотренном

действующим

законодательством.
4.12. Гимназия может с разрешения Учредителя создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с
действующим законодательством.
4.13. Филиалом Гимназии является ее обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Гимназии и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе
функции представительства.
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4.14. Представительством Гимназии является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Гимназии, представляет интересы Гимназии и осуществляет
их защиту.
4.15. Филиал и представительство Гимназии не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом создавшей их Гимназии и действуют на основании утвержденного ею
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе создавшей их Гимназии.
4.16. По согласованию с Учредителем Гимназия вправе определять основные направления
развития, определять количество, размеры фондов и порядок их использования, а также
определять структуру, штаты, систему оплаты труда своих работников.
4.17. Отношения работника с Гимназией регулируются трудовым договором, заключенным
на определенный срок либо на неопределенный срок. Условия трудового договора не должны
противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации.
4.18. Гимназия вправе принимать на работу иностранных физических лиц, условия труда
которых определяются трудовым договором, заключенным на определенный срок.
4.19. Гимназия вправе командировать за границу и принимать в Российской Федерации
отечественных и иностранных специалистов для решения вопросов, связанных со своей уставной
деятельностью.
4.20. Гимназия в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в установленном
порядке документы по личному составу.
4.21. Гимназия имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Гимназия
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
4.22. Гимназия является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности. Получаемые из любых источников средства, в том
числе доходы от приносящей доход деятельности, направляются на достижение уставных целей
Гимназии.
5. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Гимназии
5.1. Имущество Гимназии формируется при создании Учредителем и пополняется за счет
доходов, получаемых от деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
5.2. Источниками формирования имущества Гимназии в денежной и иных формах
являются:
— регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
— добровольные имущественные взносы и пожертвования;
— выручка от реализации работ и услуг;
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— дивиденды (доходы, проценты) по акциям, облигациям, иным ценным бумагам, паям и
вкладам;
— доходы, получаемые от собственности Гимназии;
— другие не противоречащие действующему законодательству поступления.
5.3. Имущество, переданное Учредителем Гимназии, становится ее собственностью.
Гимназия осуществляет право собственности имуществом в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
5.4. Право собственности на имущество, переданное Гимназии Учредителем, возникает у
Гимназии с момента передачи этого имущества.
5.5. Гимназия может совершать в отношении имущества, приобретенного за счет доходов
от самостоятельной приносящей доход деятельности, сделки, не противоречащие ее Уставу, и
использовать подобное и переданное Учредителем имущество исключительно в уставных целях.
5.6. Гимназия обязана обеспечить использование ее имущества по назначению в
соответствии с целями, определенными настоящим Уставом.
5.7. Убытки, причиненные Гимназии в результате нарушения ее имущественных прав
гражданами, юридическими лицами и государственными организациями, возмещаются в
установленном порядке Гимназии по решению суда.
5.8. Гимназия самостоятельно осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность
на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, частичного
финансирования Учредителем, несет ответственность за результаты своей деятельности,
выполнение взятых на себя обязательств перед трудовым коллективом и партнерами по
заключенным

договорам,

перед

госбюджетом

и

банками

согласно

действующему

законодательству РФ.
5.9. Гимназия самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы
развития исходя из целей своей деятельности, спроса на работы, услуги и необходимости
обеспечения производственного и социального развития Гимназии.
5.10. Финансовые ресурсы Гимназии формируются за счет выручки от собственной
основной

деятельности,

реализации

учебной

и

методической

литературы,

кредитов,

пожертвований, благотворительных взносов и других финансовых средств.
5.11. Доходы Гимназии от ее деятельности поступают в самостоятельное распоряжение и
используются ею на развитие материально-технической базы, оплату труда, уплату налогов,
уплату процентов по кредитам. Остающийся доход расходуется на достижение целей,
определенных Уставом Гимназии.
5.12. Финансовая деятельность Гимназии осуществляется на основании финансовых
планов, составляемых на каждый календарный год, в которых отражаются доходы и расходы
Гимназии.
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5.13. Финансовые результаты деятельности Гимназии устанавливаются на основе годового
бухгалтерского отчета, который после его утверждения Учредителем направляется компетентным
органам Российской Федерации.
5.14. Гимназия осуществляет в установленном порядке оперативный бухгалтерский учет
результатов своей деятельности, ведет статистическую отчетность.
5.15. Финансовый год Гимназии начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.
6. Организация образовательного процесса
6.1. Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на государственном языке
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Образование
может быть получено на иностранном языке в соответствии с локальными нормативными актами
Гимназии.
6.2. Прием обучающихся на любую ступень обучения осуществляется по результатам
собеседования и/или тестирования на основании договора между родителями (законными
представителями) и Гимназией приказом директора Гимназии. Условия собеседования и/или
тестирования должны гарантировать соблюдение прав граждан в области образования и
обеспечить зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных
программ соответствующего уровня.
6.3. Все образовательные услуги и дополнительные услуги Гимназии являются платными.
Стоимость обучения и порядок внесения платы определяются договором между родителями
(законными представителями) и Гимназией. Гимназия имеет право также на предоставление
благотворительных услуг, осуществление благотворительной деятельности.
6.4. Порядок приема обучающихся в Гимназию:
6.4.1. В первый класс Гимназии принимаются дети, достигшие возраста, определенного
законом для приема в 1 класс, прошедшие собеседование и/или тестирование в соответствии с
п.6.2. настоящего Устава и не имеющие медицинских противопоказаний. При этом родители
(законные представители) ребенка предоставляют следующие документы:
— заявление-анкету установленного образца на имя Директора Гимназии;
— копию свидетельства о рождении ребенка;
— медицинскую карту установленного образца с медицинским заключением о
возможности обучения ребенка в массовой Гимназии;
— копию медицинского полиса ребенка;
— паспорт одного из родителей (законного представителя) с указанием его места
жительства;
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— согласие на обработку персональных данных.
6.4.2. Прием детей во 2–9-й классы осуществляется при предоставлении следующих
документов:
— заявление-анкета установленного образца;
— личное дело обучающегося;
— выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью предыдущего
образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года);
— копия свидетельства о рождении ребенка;
— копия медицинского полиса;
— медицинская карта ребенка установленного образца;
— копия паспорта одного из родителей (законного представителя) с указанием его места
жительства;
— согласие на обработку персональных данных.
6.4.3. Прием обучающихся в 10–11 классы осуществляется при предоставлении следующих
документов:
— заявление-анкета установленного образца на имя директора Гимназии;
— аттестат об окончании основной ступени образования;
— личное дело обучающегося;
— выписка всех текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью предыдущего
образовательного учреждения;
— копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта при достижении обучающимся
14-летнего возраста;
— медицинская карта установленного образца;
— копия медицинского полиса;
— копия паспорта одного из родителей (законного представителя) с указанием его места
жительства;
— согласие на обработку персональных данных.
6.5. При приеме детей в Гимназию законный представитель обучающегося либо иное лицо,
принимающее на себя обязательства по оплате обучения, с одной стороны, и Гимназия, с другой
стороны, заключают соответствующий договор. При заключении указанного договора Директор
Гимназии издает приказ о зачислении поступающего на обучение. Лицо считается зачисленным в
Гимназию с даты, указанной в приказе Директора.
6.6. Гимназия реализует программы дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, которым соответствуют следующие ступени:
6.6.1. Ступень дошкольного образования /возраст — до 7 лет включительно/;
6.6.2. Ступень — начальная Гимназия /1–4 классы/;
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6.6.3. Ступень — основная Гимназия /5–9 классы/;
6.6.4. Ступень — старшая Гимназия /10–11 классы/.
6.7. Гимназия 1-й ступени — начальное общее образование — направлено на
формирование

личности

обучающегося,

развитие

его

индивидуальных

способностей,

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни).
6.8. Гимназия 2-й ступени — основное общее образование — направлено на становление
и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение

основами

наук,

государственным

языком

Российской

Федерации, навыками

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
6.9. Гимназия 3-й ступени — среднее общее образование — направлено на дальнейшее
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
6.10. Продолжительность обучения на каждом этапе определяется на основании
утвержденных программ.
6.11. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации
обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и
возможностей личности.
6.12. На третьей ступени реализуются программы профильного обучения, определенные
Гимназией, а также обучение по индивидуальным учебным планам.
6.13. Содержание общего образования определяется как государственными программами,
так

и

программами,

разрабатываемыми,

принимаемыми

и

реализуемыми

Гимназией

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов.
6.14.

Освоение

образовательных

программ

основного

общего,

среднего

общего

образования завершается итоговой аттестацией выпускников, порядок которой определяется
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Департамента
образования города Москвы.
6.15. Знания, умения и навыки обучающихся при текущем контроле и промежуточной
аттестации

оцениваются

следующими

отметками:

«5»

(отлично);

«4»

(хорошо);

«3»
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(удовлетворительно); «2» (неудовлетворительно). Отметка за четверть либо полугодие ставится на
основании отметок, выставленных в журнал в течение учебной четверти либо учебного полугодия.
Отметки, выставленные за контрольные, проверочные работы, семинары и зачеты, имеют
дополнительный вес и считаются приоритетными.
6.15.1. Отметки за год ставятся:
— 1–4-й классы, 5–8-й классы и 9-й классы как средняя арифметическая отметок за
первую-четвертую четверти либо за 1–2 полугодия по правилам математического округления;
— 10-й и 11-й классы как средняя арифметическая отметок за 1–2 полугодия по правилам
математического округления.
6.15.2. Итоговые отметки ставятся:
— 9-й класс: по предметам, не входящим в экзамен ГИА, по годовым отметкам. По
предметам, входящим в экзамены ГИА, как средняя арифметическая годовой отметки и отметки за
экзамен по данному предмету по правилам математического округления;
— 11-й класс: по всем предметам как средняя арифметическая полугодовых и годовых
отметок по предметам за 10-й и 11-й классы по правилам математического округления (без учета
экзаменационных отметок).
6.15.3. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по
входящим в него предметам. В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые
отметки либо годовые по предметам, входящим в аттестат.
6.16. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся
в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
Педагогического совета Гимназии в соответствии с Положением о переводе в следующий класс,
рассмотренному Педагогическим советом и утвержденному Директором. Обучающиеся, имеющие
по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, могут решением
Педагогического совета переводиться в следующий класс условно. Ответственность за
ликвидацию ими академической задолженности в течение установленного Гимназией срока
возлагается на их родителей (законных представителей).
6.17. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не
освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования и оставляются
на повторное обучение.
6.18. Порядок организации получения образования в той или иной форме определяется
соответствующими примерными Положениями и инструкциями Министерства образования и
науки РФ, Департамента образования города Москвы.
6.19. С учетом интересов родителей, особенностей психоэмоционального состояния
ребенка, его возможностей и способностей Гимназия может организовывать индивидуальное
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обучение учащихся, а также открывать группы коррекционно-развивающего обучения.
6.20. Гимназия проводит обучение по программам дополнительного образования и
оказывает дополнительные образовательные услуги, реализуемые в целях всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства.
6.21. Учебный год начинается с сентября и состоит из 33–35 учебных недель (без учета
государственной (итоговой) аттестации).
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года — не менее 30
календарных дней, летом не менее 10 недель. Для обучающихся первых классов в течение года
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
6.22. Гимназия работает с 8-00 до 21-00 с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований. Для обучающихся устанавливается 5(6)-дневная учебная неделя в соответствии с
расписанием занятий.
6.23. Продолжительность уроков составляет не менее 40 минут. Для учащихся в 1-м классе
в первой четверти — 35 минут, перемены между уроками 10–20 минут. Расписание учебных
занятий составляется в соответствии с возрастными санитарно-гигиеническими нормами. Для
занятий специальными дисциплинами допускается проведение сдвоенных уроков.
6.24. Наполняемость классов до 12 человек. В классах с 1 по 11 приказом Директора назначаются
классные руководители или кураторы-воспитатели на класс или параллель. Количество обучающихся на
одного классного руководителя и одного воспитателя не может превышать 24 человек.
6.25. Гимназия обеспечивает дифференциацию образования в соответствии с возрастными
и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервнопсихологического обучающихся II(I)–IX классов, испытывающих трудности в обучении и
индивидуальной адаптации вследствие различных биологических и социальных причин.
6.26. Количество классов (в т.ч. в параллели) определяется потребностью населения,
предельной численностью, указанной в лицензии, и санитарно-гигиеническими нормами.
6.27. Обучающиеся могут отчисляться из Гимназии. Основанием для отчисления служат
обстоятельства, закрепленные в договоре на обучение, заключаемом с родителями (законными
представителями) обучающегося, а также в случае выявления нарушения учащимся условий п. 6.4.
настоящего Устава.
6.28. Дополнительное образование:
6.28.1. Гимназия может реализовывать программы дополнительного образования по
следующим направлениям:
— научно-техническое;
— культурологическое;
— нравственно-этическое;
— эколого-биологическое;
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— филологическое;
— туристско-краеведческое;
— военно-патриотическое;
— художественно-эстетическое;
— физкультурно-спортивное.
6.29. Гимназия вправе оказывать населению, организациям платные дополнительные
образовательные

услуги,

не

предусмотренные

соответствующими

образовательными

программами и государственными стандартами:
— изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
— репетиторство;
— преподавание спецкурсов и циклов дисциплин;
— различные кружки.
7. Локальные нормативные акты
7.1. Гимназия издает следующие виды локальных нормативных актов, регламентирующих
ее деятельность:
— решения Учредителя, коллегиальных органов управления Гимназии;
— приказы Директора;
— распоряжения Директора;
— положения;
— инструкции;
— правила;
— другие локальные нормативные акты, не противоречащие законодательству РФ.
Локальные нормативные акты Гимназии не могут противоречить настоящему Уставу, а также
законодательству РФ.
8. Органы управления и контроля Гимназии
8.1. Управление деятельностью Гимназии осуществляет ее Учредитель.
Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им Гимназии. Гимназия не отвечает
по обязательствам своего Учредителя.
Учредитель Гимназии может пользоваться ее услугами только на равных условиях с
другими лицами.
Учредитель может по своему усмотрению выйти из состава Учредителей Гимназии.
К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:
- осуществление надзора за деятельностью Гимназии путем проведения регулярных
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проверок

исполнения

решений,

принимаемых

Учредителем,

и

решений,

принимаемых

Директором Гимназии;
- решение о принятии новых лиц в состав Учредителей;
- решение о преобразовании Гимназии в фонд;
- назначение Директора Гимназии и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов Правления Гимназии и досрочное прекращение полномочий его членов.
Решения, относящиеся к компетенции Учредителя, принимаются единолично Учредителем
и оформляются письменно.
8.2. Высшим коллегиальным органом управления Гимназии является Правление.
8.2. К исключительной компетенции Правления Гимназии относится принятие решений по
следующим вопросам:
— утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
— образование других органов Гимназии и досрочное прекращение их полномочий, кроме
случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
— утверждение финансового плана Гимназии и внесение в него изменений;
— создание филиалов и открытие представительств Гимназии;
— создание других юридических лиц, участие в других юридических лицах;
— внесение изменений в Устав Гимназии;
—

определение

приоритетных

направлений

деятельности

Гимназии,

принципов

формирования и использования ее имущества;
— назначение главного бухгалтера и досрочное прекращение его полномочий;
— утверждение структуры и штатов преподавательского состава, ставок должностных
окладов;
— по представлению Директора утверждение и увольнение заместителей Директора;
— назначение Ревизора;
— реорганизация (за исключением преобразования) и ликвидация Гимназии, назначение
ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса;
— утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Гимназии.
8.3. Учредитель и Правление вправе:
— получать информацию о деятельности Гимназии путем подачи письменных запросов
Директору Гимназии о предоставлении информации о деятельности Гимназии;
— осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом.
8.4. Учредитель и члены Правления обязаны:
— хранить конфиденциальность по вопросам деятельности Гимназии;
— осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим
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законодательством.
8.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует более половины
его членов. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Правления,
принимаются

квалифицированным

большинством

в

2/3

голосов

членов

Правления,

присутствующих на его заседании. Решения по иным вопросам принимаются простым
большинством голосов членов Правления, присутствующих на его заседании.
8.6. Директор является единоличным исполнительным органом Гимназии. Директор
осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии по всем вопросам, не составляющим
исключительную компетенцию Учредителя.
Директор назначается на должность Учредителем сроком на 5 лет и подотчетен
Учредителю и Правлению.
8.7. Директор в силу своей компетенции:
— осуществляет оперативное руководство работой Гимназии;
— представляет на утверждение Правлению проекты учебных и хозяйственных программ и
планов, а также отчеты об их исполнении, в том числе представляет годовой отчет о выполнении
финансового года и годовой баланс;
— без доверенности действует от имени Гимназии, представляет ее во всех иных
учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает
доверенности;
— является распорядителем кредитов, самостоятельно заключает договоры и контракты;
— принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с
правилами внутреннего распорядка;
— принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
— отвечает за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивает соблюдение этих
правил;
— принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности Гимназии;
— планирует аттестацию работников Гимназии, утверждает должностные инструкции;
— создает условия для реализации образовательных программ;
— осуществляет комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием
здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном Уставом;
—

осуществляет

взаимодействие

с

семьями

воспитанников,

общественными

организациями, другими образовательными организациями по вопросам дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также среднего профессионального и
высшего образования;
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— совершает иные действия, необходимые для достижения целей Гимназии;
— определяет наиболее оптимальное и эффективное, с точки зрения организации
образовательного процесса и сохранности здоровья несовершеннолетних обучающихся и
сотрудников, расположение предметных кабинетов, вспомогательных помещений и служб в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
8.8. Директор несет полную ответственность за работу Гимназии в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации и должностными инструкциями.
8.9. Ревизор Гимназии назначается Учредителем сроком на 2 года для проверки финансовохозяйственной деятельности Гимназии. Ревизор вправе в любое время проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности и иметь доступ ко всей документации, касающейся
деятельности Гимназии. По требованию Ревизора Гимназии Директор, а также иные работники
Гимназии обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
8.10. Ревизор:
— контролирует финансово-хозяйственную деятельность Гимназии;
— контролирует исполнение положений настоящего Устава;
— не реже одного раза в три года проводит проверку финансово-хозяйственной
деятельности Гимназии и представляет свой отчет Учредителю.
8.11. Коллегиальными органами управления Гимназии являются: Педагогический совет,
Общее собрание работников и Родительский комитет. Срок полномочий Родительского комитета
составляет один учебный год.
8.12. Управление педагогической деятельностью осуществляет Директор Гимназии.
8.13. Срок полномочий Педагогического совета составляет один учебный год.
8.14. В Педагогический совет Гимназии входят все педагоги Гимназии, в том числе и
педагоги, осуществляющие трудовую деятельность по совместительству.
8.15. Педагогический совет формируется и осуществляет свою деятельность на основании
Положения о Педагогическом совете Гимназии, утверждаемого Учредителем Гимназии.
8.16. Председатель Педагогического совета и секретарь назначаются Директором Гимназии
из членов Педагогического совета.
8.17. Директор назначает председателя сроком на один год.
8.18. Председатель Педагогического совета:
— организует деятельность Педагогического совета Гимназии;
— определяет повестку заседания Педагогического совета;
— контролирует выполнение решений Педагогического совета;
— отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем.
8.19. Секретарь Педагогического совета:
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— информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за десять дней;
— регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные
материалы;
— ведет протокол заседания.
8.20. Компетенция Педагогического совета:
— определяет направления образовательной деятельности Гимназии;
— отбирает и утверждает образовательные программы для использования в Гимназии;
— обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной деятельности Гимназии;
— рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
— организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;
— рассматривает вопросы по организации платных дополнительных образовательных
услуг;
— утверждает план работы Гимназии на учебный год;
— выдвигает кандидатуры педагогов к награждению отраслевыми и государственными
наградами;
— заслушивает отчеты Директора Гимназии о создании условий для реализации
образовательных программ.
8.21. Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение учебного
года и правомочны, если на них присутствует более половины его членов. Решение
Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих.
8.22. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не
противоречащее законодательству, является обязательным для исполнения после издания
Директором соответствующего приказа.
8.23. Родительский комитет — коллегиальный орган управления Гимназии, действующий в
целях

развития

и

совершенствования

образовательного

и

воспитательного

процессов,

взаимодействия родительской общественности с Гимназией.
8.24. В состав Родительского комитета входят по одному представителю родительской
общественности от каждого класса Гимназии. Родительский комитет формируется и осуществляет
свою деятельность на основании Положения о Родительском комитете Гимназии, утверждаемого
Учредителем Гимназии.
8.25. Родительский комитет возглавляет избранный председатель. Для координации работы
комитета в его состав входят Директор Гимназии, педагогический работник.
8.26. В компетенцию Родительского комитета входит:
— совместная работа с Гимназией по реализации государственной, региональной,
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муниципальной политики в области дошкольного образования;
— защита прав и интересов несовершеннолетних обучающихся в Гимназии в процессе
обучения;
— защита прав и интересов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в процессе обучения;
— участие в организации и проведении мероприятий Гимназии;
— созыв общего родительского собрания.
8.27. Общее собрание работников — коллегиальный орган управления Гимназии. Общее
собрание работников состоит из всех работников Гимназии (педагогических работников, а также
из представителей других категорий работников).
8.28. Общее собрание работников формируется и осуществляет свою деятельность на
основании Положения об Общем собрании работников Гимназии, утверждаемого Учредителем
Гимназии.
8.29. Работник считается принятым в состав Общего собрания с момента подписания
трудового договора с Гимназией. Общее собрание работников собирается не реже 1 раз в год.
Решение о созыве Общего собрания принимается Директором Гимназии не позднее чем за 10 дней
до проведения собрания и оформляется приказом. С приказом о созыве Общего собрания должны
быть ознакомлены все работники Гимназии. На первом заседании Общего собрания избирается
Председатель Общего собрания, который координирует работу Общего собрания. Председатель
избирается сроком на 1 (один) год. Решения Общего собрания оформляются протоколом.
8.30. Решение Общего собрания работников по всем рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается
правомочным, если в заседании участвовало более половины работников.
8.31. В случае увольнения из Гимназии работник выбывает из состава Общего собрания.
8.32. В компетенцию общего собрания работников Гимназии входит:
— решение вопросов социальной защиты работников Гимназии;
— обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Гимназии и мероприятия по ее
укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками Гимназии;
— рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны
жизни и здоровья обучающихся в Гимназии;
—

внесение

предложений

Учредителю

по

улучшению

финансово-хозяйственной

деятельности Гимназии;
— содействие в защите трудовых прав работников Гимназии;
— рекомендация работников Гимназии к поощрению (награждению) работников.
9. Права и обязанности участников образовательного процесса
9.1. Участниками образовательного процесса в Гимназии являются обучающиеся,
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педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.
9.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) определяются
настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами Гимназии.
9.3. Обучающиеся в Гимназии имеют право:
— на получение дошкольного, общего (начального, основного, среднего), дополнительного
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и заключенным
договором об условиях обучения;
— на выбор формы образования. Обучающиеся могут осваивать общеобразовательные
программы или отдельные разделы общеобразовательных программ как непосредственно в
Гимназии, так и в форме семейного образования, самообразования в соответствии с договором об
условиях обучения;
—

на

обучение

в

рамках

государственных

образовательных

стандартов

по

индивидуальному учебному плану, на ускоренный курс обучения. Условия обучения по
индивидуальным учебным планам регламентируются договором и другими локальными
нормативными актами, принимаемыми Гимназией;
— на пользование библиотечно-информационными ресурсами Гимназии, на получение
дополнительных образовательных услуг;
— на участие в управлении Гимназией в форме, определяемой настоящим Уставом и
договором об условиях обучения.
9.4. Гимназия не вправе привлекать учащихся к труду, не предусмотренному
общеобразовательными программами, учебным планом и настоящим Уставом, без их согласия и
согласия их родителей (законных представителей).
9.5. Обучающиеся обязаны выполнять требования устава Гимназии, добросовестно
учиться, бережно относиться к имуществу Гимназии, уважать честь и достоинство других
учащихся и работников, выполнять требования работников Гимназии в части, отнесенной Уставом
и правилами внутреннего распорядка к их компетенции. Дисциплина в Гимназии поддерживается
на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и работников. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
9.6. Обучающимся в гимназии запрещается:
— приносить, передавать и употреблять табачные изделия, спиртные напитки,
наркотические и токсические вещества, оружие;
— приносить и использовать в Гимназии любые вещества, которые могут привести к
взрывам и возгораниям;
— применение по отношению к другим обучающимся и персоналу Гимназии физической
силы, угроз и вымогательства;
— совершение действий, которые могут повлечь за собой телесные повреждения (толчки,
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удары, бросания чего-либо и т.д.);
— сквернословие, использование непристойных жестов и выражений;
— воровство;
— пропускать уроки без уважительных причин;
— иные действия, идущие вразрез с нормами морали и нравственности.
9.7. По согласованию с Педагогическим советом Гимназии, по решению Директора
Гимназии за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение
обучающегося из Гимназии.
Исключение обучающегося из Гимназии применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Гимназии оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии,
а также нормальное функционирование Гимназии.
Гимназия обязана проинформировать об исключении обучающегося из Гимназии его
родителей (законных представителей).
9.8. За совершение проступков, невыполнение законных требований педагогов, нарушение
требований Устава и правил поведения обучающихся в соответствии с заключенным договором об
условиях обучения Директор Гимназии вправе издавать приказы, распоряжения о применении к
обучающимся следующих мер дисциплинарного воздействия:
— вынесение замечания;
— вынесение предупреждения;
— объявление выговора;
— принесение публичного извинения или возмещение причиненного вреда;
— вызов на собеседование родителей (законных представителей);
— направление родителям (законным представителям) уведомления о проступке
обучающегося;
— исключение из Гимназии (в соответствии с п. 9.7. настоящего Устава) с правом
восстановления (через неделю, месяц или год) или безвозвратно;
— другие меры воздействий в рамках законов РФ.
9.9. Родители (законные представители) имеют право:
— знакомиться с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством об аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
— получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований воспитанников;
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— выбирать по согласованию с Гимназией формы обучения;
— защищать законные права и интересы детей;
— участвовать в управлении делами Гимназии в форме, определяемой настоящим Уставом,
договором об условиях обучения и иными локальными нормативными актами Гимназии.
9.10. Родители (законные представители) обязаны выполнять Устав Гимназии в части,
касающейся их прав и обязанностей, и несут ответственность за обучение, воспитание своих детей
и создание необходимых условий для получения ими образования.
9.11. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) закрепляются в
заключаемом между ними и Гимназией договоре об условиях обучения.
9.12. Порядок комплектования персонала Гимназии регламентируется действующим
законодательством и настоящим Уставом. Для работников Гимназии работодателем является
Гимназия. На педагогическую работу принимаются лица, соответствующие требованиям
квалификационной характеристики по должности и имеющие специальность, подтвержденную
документами об образовании.
К педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении не допускаются лица,
которым она запрещена приговором суда или по медицинским показателям, а также лица,
имевшие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских
показаний и составов преступлений устанавливаются законом.
9.13. Работники могут приниматься в Гимназию для работы по совместительству, а также
выполнять работы для Гимназии на основании гражданско-правовых договоров. Допускается
использование труда добровольных безвозмездных работников (волонтеров), условия труда
которых определяются соответствующими договоренностями.
9.14. Работники Гимназии имеют право:
— на участие в управлении делами Гимназии в порядке, определяемом настоящим Уставом
и другими локальными нормативными актами;
— на защиту профессиональной чести и достоинства.
9.15. Педагогические работники Гимназии имеют право:
— на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся в соответствии с
образовательной программой, утвержденной Гимназией, не ниже соответствующих требований
федеральных государственных стандартов;
— повышать квалификацию;
— аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации;
— на удлиненный оплачиваемый отпуск;
— на получение пенсии по выслуге лет;
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— на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ.
9.16. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям и другим
педагогическим работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и
программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий Гимназии и регулируется
трудовым соглашением или иными договоренностями.
9.17.

Работники

Гимназии

должны

удовлетворять

требованиям

соответствующих

должностных характеристик, уважать честь и достоинство обучающихся и обязаны выполнять
условия трудового договора и соблюдать требования Устава Гимназии.
9.18. Педагогические работники и иные работники Гимназии в обязательном порядке
проходят периодическое медицинское обследование.
10. Порядок внесения изменений в Устав Гимназии
10.1. Все изменения, вносимые в Устав, рассматриваются и утверждаются Правлением
Гимназии с последующей государственной регистрацией.
10.2. Изменения, вносимые в Устав Гимназии, вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
11. Реорганизация Гимназии
11.1. Гимназия может быть реорганизована на основании и в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.
11.2. Реорганизация Гимназии осуществляется путем слияния, присоединения, разделения,
выделения или преобразования.
11.3. Реорганизация Гимназии может быть проведена по решению Правления, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Реорганизация Гимназии считается
завершенной после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц. Права и обязанности Гимназии переходят при реорганизации к ее
правопреемникам. Гимназия может быть преобразована Учредителем в фонд.
11.4. При реорганизации Гимназии все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами Гимназии правопреемнику.
11.5. Гимназия считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций).
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11.6. При реорганизации Гимназии в форме присоединения к ней другой организации
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
11.7. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в
порядке, установленном федеральными законами.
12. Ликвидация Гимназии
12.1. Гимназия может быть ликвидирована на основании и в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.
12.2. Гимназия может быть ликвидирована по решению Правления.
12.3. Правление, принявшее решение о ликвидации Гимназии, назначает ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки
ликвидации Гимназии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Гимназии. Ликвидационная комиссия от имени Гимназии
выступает в суде.
12.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют данные
о государственной регистрации юридических лиц, извещение о ликвидации Гимназии, порядке и
сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может
быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Гимназии. Ликвидационная комиссия
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также
уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Гимназии.
12.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущества Гимназии, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о
результатах их рассмотрения.
12.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Правлением.
12.7. Выплата денежных сумм кредиторам Гимназии производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации,
в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
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12.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Правлением.
12.9. При ликвидации Гимназии денежные средства и иное имущество Гимназии, за
вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направляются на цели развития образования.
Полученные в безвозмездное пользование или арендуемые Гимназией здания, оборудование и
другое имущество возвращаются их владельцам в установленном законом порядке.
12.10. Ликвидация Гимназии считается завершенной, а Гимназия — прекратившей свою
деятельность с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц. После ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения
«Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые
счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого
находится Гимназия. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Гимназии в соответствии с требованиями архивных органов.
12.11. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб,
причиненный ею Гимназии, ее Учредителю и третьим лицам в соответствии с действующим
законодательством.
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