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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №  5» (далее —  МБОУ «Гимназия № 5») является:

- муниципальным бюджетным учреждением;
- по типу - общеобразовательное учреждение;
- по виду - гимназия.
МБОУ «Гимназия №  5» действует с 01.09.2007г. и является 

правопреемником муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5.

1.2. МБОУ «Гимназия № 5» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Законом РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»; 
Типовым положением об МБОУ, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196, законодательством 
Российской Ф едерации и Республики Адыгея; другими 
нормативными актами и (или) договорами.

1.3. Учредителем МБОУ «Гимназия № 5» является муниципальное 
образование «Город Майкоп». Полномочия и функции учредителя МБОУ 
«Гимназия № 5» и собственника его имущ ества осуществляет 
Администрация муниципального образования «Город Майкоп».

1.4. МБОУ «Гимназия № 5» является юридическим лицом. МБОУ 
«Гимназия № 5» самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, иметь самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), 
открытый в установленном порядке, печать установленного образца, 
штамп и бланки со своим наименованием.

Права юридического лица у МБОУ «Гимназия № 5» в части ведения 
уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его 
регистрации.

МБОУ «Гимназия № 5» вправе от своего имени заключать договоры, 
приобретать имущ ественные и личные не имущественные права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

МБОУ «Гимназия № 5» приобретает права юридического лица с 
момента государственной регистрации.

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

Права на выдачу выпускникам документа государственного образца, 
соответствующего уровню образования, на пользование печатью с 
изображением Государственного герба Российской Федерации, на 
включение в систему централизованного государственного финансового 
обеспечения возникают у Учреждения с момента государственной 
аккредитации, подтвержденной соответствующим свидетельством. МБОУ 
« Гимназия № 5» проходит государственную аккредитацию в порядке, 
установленном Законом РФ «Об образовании».

МБОУ «Гимназия № 5» осуществляет в соответствии с 
муниципальными заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком
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по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности в сфере образования.

МБОУ «Гимназия № 5» имеет право создавать структурные 
подразделения, по предварительному согласованию с Учредителем.

МБОУ «Гимназия № 5» вправе входить в союзы и иные объединения 
с участием ю ридических лиц, по предварительному согласованию с 
Учредителем.

В МБОУ «Гимназия № 5» не допускаются создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно- 
политических и религиозных движений и организаций (объединений) В 
МБОУ «Гимназия № 5» образование носит светский характер.

МБОУ «Гимназия № 5» в целях выполнения стоящих перед ним 
задач имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, 
учреждениями и организациями, в том числе иностранными.

1.5. Учреждение реализует общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, а также программы, обеспечивающие дополнительную 
углубленную подготовку обучающихся по предметам гуманитарного, 
социально-правового и других профилей.

1.6. Полное наименование Учреждения: М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5».

1.7. Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «Гимназия
№5».

1.8. Ю ридический и фактический адрес МБОУ «Гимназия №5»: 
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 173.

1.9. Адрес местонахождения МБОУ «Гимназия № 5»: 385000, 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 173.

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности МБОУ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 
образовательного процесса и обеспечение воспитания обучающихся.

2.2. Основными целями деятельности МБОУ «Гимназия № 5» 
являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2.3. Задачами деятельности МБОУ «Гимназия № 5» являются:
- воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
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культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни;

- создание условий для воспитания, становления и формирования 
личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 
способности к социальному самоопределению;

- развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения.

2.4. Основным видом деятельности МБОУ «Гимназия № 5» является 
образование.

2.5. Для реализации целей МБОУ «Гимназия №  5» имеет право:
- устанавливать, в лице директора, заработную плату работникам, в 

том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер 
их премирования в пределах средств, направляемых на оплату труда, а 
также штатного расписания Учреждения и в соответствии с положением об 
оплате труда и материальном стимулировании педагогических работников;

- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать 
образовательные программы с учетом требований государственных 
образовательных стандартов;

- разрабатывать и утверждать учебные планы, рабочие программы;
- разрабатывать и принимать Устав Учреждения, представлять его 

на утверждение Учредителю;
- разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка 

Учреждения, иные локальные акты;
- самостоятельно формировать контингент обучающихся в пределах 

оговоренной лицензией квоты;
- разрабатывать и утверждать по согласованию с органами местного 

самоуправления годовой календарный учебный график, годовой учебный 
план и расписание занятий;

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, 
учебные пособия и учебники;

- выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся;

- реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 
дополнительные платные и бесплатные образовательные услуги (обучение 
по дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися 
углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами; осуществлять 
профессиональную подготовку обучающихся;

- заключать договоры о совместной деятельности с другими 
учреждениями образования в целях реализации научно-исследовательской, 
образовательной и иной деятельности, соответствующей основным 
задачам Учреждения;
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- привлекать дополнительные финансовые источники, средства за 
счет предоставления платных образовательных услуг, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан;

- арендовать и сдавать в аренду имущество;
- устанавливать прямые связи с учреждениями, организациями, 

деятельность которых направлена на воспитание и образование 
обучающихся;

- осущ ествлять приносящую доход деятельность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

заниматься научно-исследовательской и издательской 
деятельностью.

3. Образовательный процесс

3.1. Обучение в МБОУ «Гимназия № 5» ведется на русском языке, с 
первого класса в качестве обязательного учебного предмета для носителей 
языка вводится изучение государственного языка Республики Адыгея - 
адыгейского языка.

Понятие «носитель языка» в настоящем Законе применяется в 
отношении лица, владеющего государственным языком Республики 
Адыгея - адыгейским языком.

Изучение адыгейского языка регламентируется федеральными 
государственными образовательными стандартами в рамках национально
регионального компонента базисного учебного плана.

3.2. При приеме гражданина в МБОУ «Гимназия №5» последнее 
обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с 
уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, основными
образовательными программами, реализуемыми образовательным МБОУ 
«Гимназия № 5», и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в учреждения для обучения по основным 
общеобразовательным программам за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с настоящим Порядком и международными договорами 
Российской Федерации.

Правила приема граждан в учреждения определяются учреждением 
самостоятельно в соответствии с за кон одател ьством Российской 
Федерации.

Правила приема граждан в муниципальные учреждения для 
обучения по основным общеобразовательным программам должны 
обеспечивать прием в указанные образовательные учреждения граждан,
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которые проживают на территории муниципального района, городского 
округа, закрепленной соответствующими органами местного 
самоуправления за конкретным муниципальным учреждением (далее - 
закрепленная территория), и имеющих право на получение общего 
образования (далее - закрепленные лица).

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по 
причине отсутствия свободных мест в учреждении.

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители 
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 
другое учреждение обращаются в органы местного самоуправления в 
сфере образования соответствующего муниципального района, городского 
округа.

Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется 
без вступительных испытаний (процедур отбора).

Прием граждан в учреждение с наличием интерната проводится при 
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания детей в таком 
учреждении.

Прием граждан для обучения в филиале учреждения осуществляется 
в соответствии с правилами приема граждан в учреждение.

С целью ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, распорядительным актом органов местного 
самоуправления муниципального района, городского округа о 
закрепленной территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не 
позднее 1 марта текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных 
лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение 
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в 
сети Интернет на официальном сайте учреждения.

С целью проведения организованного приема в первый класс 
закрепленных лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания 
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не 
позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема 
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Ф едерального закона от 25 июля 2002 г. №  115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в
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форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) закрепленных лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 
либо заверенную в установленном порядке копию документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по 
месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 
пребывания на закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 
Российской Ф едерации, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося).

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 
зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
учреждении на время обучения ребенка.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.

Требование предоставления других документов в качестве основания 
для приема детей в учреждение не допускается.

Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц 
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля 
текущего года.

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.

В первый класс Учреждения принимаются дети, достигш ие 6,5 лет 
на 1 сентября и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
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При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 
года.

Для удобства родителей (законных представителей) детей 
учреждение вправе установить график приема документов в зависимости 
от адреса регистрации.

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 
имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Дети, зачисленные в учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, для освоения 
программы дошкольного образования продолжают обучение на ступени 
начального общего образования в том же учреждении.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 
том числе через информационные системы общего пользования, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом 
учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и 
печатью учреждения.

Приказы размещаются на информационном стенде в день их 
издания.

На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

Внеочередное обеспечение местами в МБОУ осуществляется для 
детей граждан:

- из семей военнослужащ их по месту их жительства;



- детям граждан, уволенным с военной службы;
- сотрудников полиции;
- сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

- сотрудников полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции;

- граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;

- граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции;

- находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации (сотрудников полиции; сотрудников 
полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
сотрудников полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; граждан Российской Федерации, 
уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции).

3.3. Учебный год в МБОУ «Гимназия № 5» начинается 1 сентября, 
если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

Продолжительность учебного года в 1-х классах —  33 недели, во 2- 
11-х классах —  не менее 34 недель.

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 
года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.

Для обучающихся в 1-х классах в течение учебного года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

При необходимости в МБОУ «Гимназия № 5» устанавливается 
двухсменный режим учебных занятий.

Количество классов и групп продленного дня в МБОУ «Гимназия 
№5» определяется потребностью населения, зависит от санитарных норм 
и условий для проведения образовательного процесса. Наполняемость



классов и групп продленного дня устанавливается в количестве 25 
обучающихся.

При проведении занятий по адыгейскому и иностранному языкам, 
трудовому обучению в 5-11-х классах, физической культуре в 10-11-х 
классах, по информатике, физике, химии и другим предметам (во время 
практических занятий) допускается деление классов на две группы при 
наполняемости 25 и более человек.

При наличии необходимых условий и средств по согласованию с 
Комитетом по образованию возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а 
также классов первой ступени общего образования.

МБОУ «Гимназия № 5» осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней 
общего образования:

Первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок 
освоения 4 года).

Задачами начального общего образования являются воспитание и 
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейш ими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Начальное общее образование является базой для получения 
основного общего образования.

Вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок 
освоения 5 лет).

Задачей основного общего образования является создание условий 
для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 
развития его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению.

Основное общее образование является базой для получения среднего 
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 
образования.

Третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный 
срок освоения 2 года).

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 
интересов, способностей и возможностей личности.

Среднее (полное) общее образование является основой для 
получения начального профессионального, среднего профессионального 
(по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 
образования.

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), при наличии соответствующих условий в
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общеобразовательном учреждении может быть введено обучение 
различным профилям и направлениям.

Образовательная программа начального, основного общего, среднего 
(полного) общего образования МБОУ «Гимназия № 5» составляется в 
соответствии с типом и видом Учреждения,

3.4. Содержание общего образования в МБОУ «Гимназия №5» 
определяется образовательными программами, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми гимназией самостоятельно на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 
основных образовательных программ с учетом их уровня и 
направленности.

Основная образовательная программа составлена с учетом уровня и 
направленности МБОУ «Гимназия № 5» и включает в себя базисный 
учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей).

Основная образовательная программа разрабатывается с учетом 
региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 
утверждается директором Учреждения и согласуется с руководителем 
Комитета по образованию.

МБОУ «Гимназия № 5» вправе оказывать платные образовательные 
услуги на договорной основе.

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами 
может реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной 
основе) за пределами определяющих его статус образовательных 
программ.

Потребность в платных образовательных услугах определяется по 
заявлениям родителей (законных представителей), представителей 
юридических лиц. Порядок оказания платных образовательных услуг 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2001 г. № 505, определяется локальным актом «Положение о порядке 
предоставления дополнительных платных образовательных услуг», 
разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(приложение №  5 к настоящему Уставу).

Учреждение при наличии лицензии и с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей) может по договорам с 
организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся в 
качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату. 
Платные образовательные услуги предоставляются на договорной основе.

МБОУ «Гимназия № 5» с учетом потребностей и возможностей 
личности образовательные программы осваиваются в следующих формах: 
в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного 
образования, самообразования, экстерната.

Допускается сочетание различных форм получения образования.
Для всех форм получения образования в рамках конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый
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федеральный государственный образовательный стандарт.
3.5. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в случаях, 

предусмотренных Законом РФ «Об образовании».
По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несоверш еннолетних и защите их прав и Комитета по образованию 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп», 
обучающийся, достигш ий возраста пятнадцати лет, может оставить МБОУ 
«Гимназия № 5» до получения общего образования.

По решению органа управления образовательного учреждения, за 
совершенные неоднократно грубые нарушения устава МБОУ «Гимназия 
№5» допускается исключение из гимназии обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет.

Исключение обучающегося из МБОУ «Гимназия № 5» 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 
образовательного учреждения, а также нормальное функционирование 
образовательного учреждения.

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

МБОУ «Гимназия № 5» незамедлительно обязано проинформировать 
об исключении обучающегося из образовательного учреждения его 
родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 
с органом местного самоуправления и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 
образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.

3.6. В МБОУ «Гимназия №5» используется пятибалльная система 
оценок при промежуточной аттестации.

При проведении промежуточной аттестации в МБОУ «Гимназия №5» 
действует правило: не более одной контрольной работы, зачета или иной 
промежуточной проверочной работы в день.

Во 2-9-х классах итоги промежуточной аттестации подводятся по 
четвертям, в 5-ом классе итоги промежуточной аттестации подводятся за 
1 полугодие, далее за III и IV четверти, в 10-11-х классах - по полугодиям. 
Во 2-9-х классах по предметам, которым в учебном плане отведен 1 час - 
по полугодиям.

В 1-ом классе обучающиеся учатся без отметок.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс по решению Педагогического
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Совета Учреждения.
Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение первой четверти следующего 
учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 
за своевременностью ее ликвидации.

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 
обучающихся на одного педагогического работника образовательного 
учреждения или продолжают получать образование в иных формах.

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 
продолжают получать образование в иных формах.

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 
решению органа управления образовательного учреждения.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования.

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 
их родителей (законных представителей), оставляются на повторное 
обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения Учреждения, 
а при их отсутствии в классы (группы) компенсирующего обучения других 
общеобразовательных учреждений муниципального образовании «Город 
Майкоп», в которых они созданы, или продолжают обучение в форме 
семейного образования.

Перевод в классы компенсирующего обучения осуществляется с 
согласия родителей (законных представителей) по заключению 
республиканской психолого-медико-педагогической комиссии.

3.7. Освоение образовательных программ основного общего, 
среднего (полного) общего образования завершается обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 
в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации
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выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденным приказом М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.12.1999 г. №  1075.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования, 
проводится в форме единого государственного экзамена. Иные формы 
проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть 
установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования.

3.8. МБОУ «Гимназия № 5», по желанию родителей (законных 
представителей), оказывает помощь и содействие в создании условий для 
освоения обучающимися общеобразовательных программ их отдельных 
разделов в заочной, в форме семейного образования, самообразования или 
экстерната.

В этом случае между Учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся заключается договор.

Порядок организации получения общего образования в форме 
экстерната определяется примерным Положением о получении общего 
образования в форме экстерната, утвержденного приказом М инистерства 
образования Российской Федерации от 23. 06. 2000 г. № 1884.

На основании медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося МБОУ «Гимназия № 5» обеспечивает организацию занятий 
на дому. В соответствии с инструкциями М инистерства образования 
Российской Федерации выделяется количество учебных часов в неделю, 
составляется расписание, приказом определяется персональный состав 
педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители обязаны создать 
условия для проведения занятий на дому.

3.9. МБОУ «Гимназия № 5» создает условия, гарантирующие охрану 
и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

Учебная и внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся, 
воспитанников определяются уставом образовательного учреждения, 
разработанного в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

3.10. МБОУ «Гимназия № 5» предоставляет следующие 
дополнительные образовательные услуги:

бесплатные:
—  организация факультативных и кружковых занятий в пределах 

фонда заработной платы;
—  организация консультаций для родителей по вопросам 

воспитательной и образовательной деятельности;
—  организация профессиональной подготовки обучающихся 9 -11-х 

классов.
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3.11. Отношения между МБОУ «Гимназия № 5» и обучающимися, 
воспитанниками и их родителями (законными представителя) 
регламентируются настоящим уставом.

3.12. В МБОУ «Гимназия № 5» в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в порядке, 
предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, осуществляется получение 
обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области 
гражданской обороны, а также подготовка обучающихся - граждан 
мужского пола, не прошедших военной службы, по основам военной 
службы.

3.13 МБОУ «Гимназия №5» при реализации образовательных 
программ использует возможности учреждений культуры.

3.14 МБОУ «Гимназия № 5» создает необходимые условия для 
работы подразделений организаций общественного питания и 
медицинских учреждений и осуществляет контроль их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения.

В МБОУ «Гимназия № 5» организуется питание обучающихся на 
договорной основе с предприятием питания.

В МБОУ «Гимназия № 5» должно быть предусмотрено помещение 
для питания обучающихся, а также для хранения пищи.

Медицинское обслуживание обучающихся в МБОУ «Гимназия № 5» 
обеспечивается специально закрепленным медицинским работником 
М униципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 
территориальная поликлиника № 2».

МБОУ «Гимназия № 5» обязано предоставить соответствующее 
помещение для работы медицинских сотрудников.

3.15 МБОУ «Гимназия № 5» обеспечивает открытость и доступность 
следующей информации:

1) сведения:
о дате создания образовательного учреждения;
о структуре образовательного учреждения;
о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 
стоимости обучения;

о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации;

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 
общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 
обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно
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телекоммуникационным сетям);
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся;
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года.
2) копии:
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
утвержденных в установленном порядке плана финансово

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного 
учреждения;

3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием 
стоимости платных образовательных услуг;

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Информация о МБОУ «Гимназия № 5» п одлежит размещению на 
официальном сайте образовательного учреждения в сети "Интернет" и 
обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих 
изменений.

Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации 
об МБОУ «Гимназия №  5», в том числе содержание и форма ее 
представления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.16. Дисциплина в МБОУ «Гимназия № 5» поддерживается на 
основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 
работников.

3.17. МБОУ «Гимназия № 5» несет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество 
образования своих выпускников;

3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения во время образовательного процесса;

4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 
работников образовательного учреждения;

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

4. Участники образовательного процесса, 
их права и обязанности

4.1. Участниками образовательного процесса являются 
педагогические работники, обучающиеся, родители (законные
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представители).
4.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации.

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию,
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами государственного образца об уровне
образования и (или) квалификации.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общ ественной нравственности, 
а также против общ ественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

При заключении трудового договора лицо, поступающ ее на работу, 
предъявляет работодателю:

- заявление о приеме на работу;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний.

В отдельных случаях с учетом специфики работы может
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предусматриваться необходимость предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных документов.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

Заработная плата, в том числе надбавки и доплаты к должностным 
окладам, порядок и размер премирования устанавливается для работников 
в соответствии с Положением об оплате труда и стимулировании 
работников Учреждения.

Администрация МБОУ «Гимназия № 5» знакомит принимаемого на 
работу под расписку со следующими документами:

- коллективным трудовым договором;
- Уставом МБОУ «Гимназия № 5»;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностными инструкциями;
- приказом об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности;
- другими документами МБОУ «Гимназия №  5».
Педагогические работники МБОУ «Гимназия №  5» имеют право;
- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 
знаний обучающихся;

- на повышение квалификации. В этих целях администрация создает 
условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях 
высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации;

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 
прохождения аттестации;

- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый 
отпуск, на получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной 
поддержки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы;

- на дополнительные меры социальной поддержки, 
предоставляемые в регионе педагогическим работникам 
общеобразовательного учреждения;

- иные права, предусмотренные действующим законодательством.
Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану 
и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 
данном общеобразовательном учреждении.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше 
или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается 
только с письменного согласия работника.
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Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 
по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (групп продленного дня).

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 
первом и втором учебных полугодиях.

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в следующем учебном году, за исключением случаев, 
указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное 
МБОУ «Гимназия №  5» является местом основной работы, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах.

На педагогического работника МБОУ «Гимназия № 5» с его 
согласия приказом общеобразовательного учреждения могут возлагаться 
функции классного руководителя по организации и координации 
воспитательной работы с обучающимися в классе.

Педагогические работники МБОУ «Гимназия №  5» обязаны:
-удовлетворять требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденной документами об 
образовании;

-вы полнять Устав МБОУ «Гимназия № 5» и Правила внутреннего 
трудового распорядка;

-вы полнять условия трудового договора;
-пом огать обучающимся в реализации их законных прав и 

обязанностей;
-вы полнять решения собраний трудового коллектива, 

Педагогического совета Учреждения.
4.3 Обучающиеся МБОУ «Гимназия № 5» имеют право на:
- получение бесплатного общего образования (начального, 

основного, среднего (полного) в соответствии с государственными 
образовательными стандартами;

- обучение в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану; 
ускоренный курс обучения. Условия обучения по индивидуальным 
учебным планам регламентируются уставом общеобразовательного
учреждения и другими предусмотренными уставом локальными актами;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами библиотеки МБОУ «Гимназия № 5»;

- получение дополнительных (в том числе платных)
образовательных услуг;
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- уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

- участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников. 
(Положение о Всероссийской олимпиаде школьников утверждается 
М инистерством образования и науки Российской Федерации);

-участие в управлении МБОУ «Гимназия № 5» в форме, 
определенной настоящим Уставом;

- защиту от всех форм физического и психического насилия;
- всестороннее развитие своих творческих способностей и 

интересов;
- переход в другой класс параллели при наличии свободного места и 

с учетом мнения обучающихся и его классного руководителя;
- свободную форму одежды в соответствии с требованиями гигиены, 

возраста с соблюдением делового стиля;
- обращение в случае необходимости в любой орган управления 

МБОУ «Гимназия №  5»;
- свободное посещ ение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;
- добровольное вступление в любые общ ественные организации;
- защиту от применения методов физического и психологического 

насилия;
- участие в дежурстве по гимназии с письменного согласия 

обучающихся и их законных представителей;
- иные права.
Обучающиеся МБОУ имеют право на получение образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и устанавливаемыми в соответствии с Законом «Об
образовании» образовательными стандартами, на обучение в пределах этих
стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс 
обучения, на бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в том числе 
платных) образовательных услуг, на участие в управлении
образовательным учреждением, на уважение своего человеческого
достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение 
собственных мнений и убеждений.

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, и 
устанавливаемых в соответствии с Законом «Об образовании»
образовательными стандартами и формы участия обучающихся в 
управлении образовательным учреждением регламентируются уставом 
данного образовательного учреждения.

МБОУ «Гимназия № 5» запрещается привлекать обучающихся к 
труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия 
и согласия родителей (законных представителей).

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 
общ ественно-политические организации (объединения), движения и
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партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях не допускаются.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс.

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету.

Академическая задолженность должна быть ликвидирована в 
течение первой четверти следующего учебного года. Образовательное 
учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или 
продолжают обучение в форме семейного образования.

Перевод обучающегося производится по решению органа 
самоуправления общеобразовательного учреждения в соответствии с его 
компетенцией, определенной уставом.

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования.

Обучающиеся МБОУ «Гимназия №  5» обязаны:
-соблю дать Устав Учреждения, требования его органов управления, 

если они не противоречат Уставу Учреждения, Ф едеральному закону РФ 
«Об образовании»;

-соблю дать установленные в МБОУ «Гимназия № 5» Правила 
внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены; 

-добросовестно учиться;
-поддерж ивать и умножать традиции Учреждения, его авторитет, 

представлять МБОУ «Гимназия № 5» в смотрах, соревнованиях, конкурсах 
в соответствии со своими возможностями;

-береж но относиться к своему, чужому и общественному 
имуществу;

-уваж ать взгляды, убеждения и мнения других людей, свободу, 
достоинство и труд другого человека;

-вы полнять решения органов самоуправления Учреждения;
-н есу т  иные обязанности.
Обучающимся МБОУ «Гимназия № 5» запрещается:
-использовать любые средства и вещества, которые могут привести 

к взрывам и пожарам;
-прим енять физическую силу для выяснения отношений,
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запугивания и вымогательства;
-производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих;
-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества.
Другие обязанности обучающихся определяются приказами 

директора МБОУ «Гимназия № 5», которые не должны противоречить 
действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования.

4.4 Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения 

образования;
- защищать законные права и интересы детей;
-участвовать в управлении МБОУ «Гимназия № 5» в форме, 

определяемой уставом этого учреждения;
- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и 
поведении их ребенка;

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 
оценками успеваемости обучающегося;

- посещ ать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с 
разрешения директора Учреждения и согласия учителя, ведущего урок;

- с оценками успеваемости обучающегося родителя знакомит 
классный руководитель в письменной или устной форме;

- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 
регламентирующими учебно-воспитательный процесс;

- посещ ать МБОУ «Гимназия №5» и беседовать с педагогами вне 
урока по предварительному согласованию о времени встречи.

Родители (законные представители) обучающихся обязаны 
выполнять устав МБОУ «Гимназия №  5» в части, касающейся их прав и 
обязанностей. Они несут ответственность за воспитание своих детей и 
создание необходимых условий для получения ими образования.

Права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся, не предусмотренные настоящим Уставом, могут 
закрепляться в заключенном между ними и общеобразовательным 
учреждением договоре в соответствии с уставом этого учреждения.

При обращении родителей (законных представителей) 
обучающегося с письменным заявлением к директору Учреждения по 
вопросам защиты законных прав и интересов ребенка, директор обязан в 
установленный законом срок дать письменный ответ.

В случае конфликта между родителем и учителем по поводу 
объективности выставленной отметки приказом директора Учреждения 
создается независимая комиссия специалистов по данному предмету, 
которая проверяет знания обучающегося и выставляет соответствующую 
отметку.
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Родители (законные представители) обязаны нести ответственность
за:

- воспитание своих детей и получение ими основного общего 
образования;

- выполнение Устава Учреждения;
-посещ ение проводимых МБОУ «Гимназия № 5» родительских 

собраний;
- бережное отношение обучающихся к имуществу Учреждения.

5 Управление и организация деятельности  
МБОУ «Гимназия №  5»

5.1. Управление МБОУ «Гимназия № 5» осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 
общеобразовательного учреждения и строится на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления.

5.2. Руководство МБОУ «Гимназия № 5» осущ ествляет прошедший 
соответствующую аттестацию директор, назначаемый на контрактной 
основе Главой муниципального образования «Город Майкоп» по 
представлению Комитета по образованию.

Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности, представляет его интересы, распоряжается в установленном 
порядке имуществом МБОУ «Гимназия № 5», заключает договоры, в том 
числе трудовые договоры, пользуется правом распоряжения 
внебюджетными средствами, утверждает штаты, распределяет совместно с 
профсоюзным комитетом учебную нагрузку, издает приказы и дает 
указания, обязательные для всех работников Учреждения, осуществляет 
контроль совместно с заместителями по учебно-воспитательной работе 
Учреждения за деятельностью педагогов и воспитателей, в том числе 
путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий и 
воспитательных мероприятий, назначает председателей методических 
комиссий по предметам, классных руководителей, секретаря 
педагогического совета, решает другие вопросы текущей деятельности, не 
отнесенных к компетенции Совета Учреждения и Учредителя.
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Комплектование персонала Учреждения осуществляет директор 
Учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Директор Учреждения несет полную ответственность за работу 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством и 
должностной инструкцией.

Директор общеобразовательного учреждения несет ответственность 
перед обучающимся, их родителями (законными представителями), 
государством, обществом и учредителем за результаты своей деятельности 
в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и 
уставом общеобразовательного учреждения.

Директор Учреждения имеет право приостанавливать решения 
Совета Учреждения в случае, если они противоречат действующему 
законодательству.

Директор Учреждения является председателем Педагогического 
совета Учреждения.

5.3. На основании Положения п. 2 ст. 35 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» формами самоуправления МБОУ «Гимназия 
№ 5» являются Общее собрание, Совет общеобразовательного учреждения, 
Педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов 
самоуправления образовательного учреждения и их компетенция 
определяются уставом образовательного учреждения.

5.4 Общее собранием действует в соответствии с Положением об 
общем собрании МБОУ «Гимназия № 5» (Приложение № 1 к настоящему 
Уставу).

Общее собрание имеет право:
а) разрабатывать принимать Устав Учреждения для последующего 

утверждения Учредителем;
б) определять концепцию развития Учреждения;
в) обсуждать и утверждать правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения.
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 3/4 списочного состава работников Учреждения.
5.5 Совет общеобразовательного учреждения действует в 

соответствии с Положением о Совете Учреждения (Приложение № 2 к 
настоящему Уставу) и имеет право:

-разрабаты вать, принимать и вносить изменения и дополнения в 
Устав Учреждения с обязательным утверждением у Учредителя;

-утверж дать Правила внутреннего трудового распорядка 
Учреждения;

-определять приоритетные направления деятельности Учреждения;
-утверж дать концепцию развития Учреждения;
-рассматривать проекты локальных актов.
Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся и 

принимаются решением Совета общеобразовательного учреждения с
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обязательным утверждением у Учредителя.
Учреждение представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, т. е. обучающихся, учителей и родителей 
(законных представителей), действует в соответствии с Положением о 
Совете Учреждения.

Члены Совета Учреждения выбираются на конференции из 
делегатов от родителей (законных представителей), учащихся и учителей. 
Делегаты от каждой группы участников образовательного процесса 
выбираются на общ их собраниях родителей (законных представителей), 
учащихся 9 - 1 1-х классов, сотрудников Учреждения.

Конференция делегатов выбирает из своего состава одиннадцать 
членов Совета Учреждения (6 —  от учителей, 3 —  от родителей (законных 
представителей), 2 —  от учащихся). Конференция имеет право определить 
другое число членов Совета Учреждения. Конференция определяет также 
персональный состав членов Совета. Директор Учреждения избирается в 
состав Совета Учреждения на общих основаниях.

На своем заседании члены Совета Учреждения избирают 
председателя Совета и секретаря.

Срок полномочий Совета Учреждения —  два года. По решению 
Совета один раз в два года созывается конференция для выборов 
(перевыборов) Совета Учреждения.

В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения 
председатель Совета созывает внеочередное собрание той части 
коллектива, представителем которой был выбывший член Совета, и 
проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета может быть 
досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива.

Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе.
Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в 

соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие.
Заседания Совета Учреждения могут созываться также по 

требованию половины членов Совета.
Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на 
заседании Совета Учреждения присутствовало не менее двух третей 
состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более 
половины присутствующ их на заседании.

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 
являются обязательными для всех участников образовательного процесса.

Руководитель Учреждения вправе приостановить решение Совета 
Учреждения только в том случае, если имеет место нарушение 
действующего законодательства.

На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, 
подписываемые председателем Совета и секретарем.

Заседания Совета Учреждения являются открытыми: на них могут 
присутствовать представители всех групп участников образовательного 
процесса, т. е. ученики, родители (законные представители), учителя,
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представители Учредителя и органов самоуправления.
Срок полномочий председателя Совета Учреждения в случае его 

переизбрания не может превышать 4 лет.
Совет Учреждения имеет право мотивированного отвода кандидатур 

при выборах попечительского совета на общешкольных родительских 
собраниях.

Совет Учреждения принимает решение по вопросу охраны 
Учреждения и другим вопросам жизни Учреждения, которые не оговорены 
и не регламентированы Уставом Учреждения.

Совет Учреждения имеет право заслушивать отчеты администрации 
Учреждения, а также руководителей органов самоуправления о 
проделанной работе.

Решения Совета Учреждения доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц.

5.6 Общее руководство образовательным процессом в МБОУ 
«Гимназия № 5» осуществляет Педагогический Совет Учреждения, 
действующим на основании Положения о Педагогическом Совете 
(Приложение № 3 к настоящему Уставу). Членами Педагогического Совета 
являются все педагогические работники, включая и совместителей. 
Председателем Педагогического Совета является директор Учреждения. 
Он назначает своим приказом секретаря Педагогического Совета.

Педагогический Совет Учреждения действует на основании 
Положения и утверждает:

-разработанны е долгосрочные образовательные программы; 
-локальны е акты, регламентирующие образовательную 

деятельность Учреждения;
-характеристики учителей, представляемых к Почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник 
народного образования Республики Адыгея», почетному знаку «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации».

Педагогический Совет определяет:
-порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся не 

выпускных классов;
-количество предметов для проведения итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов;
-  оставление на повторный год обучения, перевод на семейное 

образование (по усмотрению родителей) обучающихся, имеющих 
академическую задолженность по двум или более предметам по 
результатам учебного года;

-перевод в следующий класс обучающихся условно;
-исклю чение из Учреждения учащихся, достигш их 15-летнего 

возраста, за совершение противоправных действий.
Заседания Педагогического Совета проводятся не менее 4 раз в год. 

Решения Педагогического Совета понимаются открытым голосованием. 
Решения Педагогического Совета Учреждения считаются правомочными,
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если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава, и принятыми, 
если за решение проголосовало не менее половины членов списочного 
состава.

Решения Педагогического Совета Учреждения, принятые в пределах 
его полномочий, являются обязательными для администрации и всех 
членов трудового коллектива.

На заседаниях Педагогического Совета Учреждения ведутся 
протоколы, подписываемые председателем Педагогического Совета и 
секретарем, которые хранятся в делах Учреждения.

5.7 В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 
вопросов, вопросов организации учебно-воспитательного процесса, 
изучения и распространения передового педагогического опыта в МБОУ 
«Гимназия №  5» действует методический совет, методические 
объединения, кафедры, творческие группы и другие временные 
творческие коллективы (ВТК).

5.8 В качестве общественных объединений в МБОУ «Гимназия № 
5» действуют классные и общешкольный родительские комитеты в 
соответствии с Положением о Родительском комитете (Приложение № 4 к 
настоящему Уставу). Комитеты содействуют объединению усилий семьи и 
Учреждения в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в 
определении и защите социально незащищенных обучающихся, защите 
законных прав и интересов обучающихся, организации и проведении 
общешкольных мероприятий укреплению материально-технической базы 
школы.

5.9 Родительские комитеты в классах избираются на общеклассных 
родительских собраниях в количестве, соответствующем решению 
собрания. Избранные члены классного родительского комитета выбирают 
председателя и секретаря.

Избранные представители классных родительских комитетов 
составляют общешкольный родительский комитет, избирающий 
председателя комитета, секретаря, председателей комиссий.

Родительский комитет Учреждения:
-обсуж дает кандидатуры и утверждает списки обучающихся, 

которым необходимо оказать материальную помощь в любой форме;
-приним ает решения о материальной поддержке деятельности 

Учреждения;
-содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;
-координирует деятельность классных родительских комитетов;
-проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях;

-участвую т в подготовке Учреждения к новому учебному году;
-обсуж даю т локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета.
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Председатель Общешкольного родительского комитета является 
членом Педагогического Совета с правом решающего голоса.

Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов 
жизни Учреждения и принятия решений в форме предложений.

Эти предложения должны быть рассмотрены должностными лицами 
Учреждения с последующими сообщениями о результатах рассмотрения.

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые 
хранятся в делах Учреждения.

5.10 В МБОУ «Гимназия № 5» могут создаваться на добровольной 
основе органы ученического самоуправления и ученические объединения. 
Их состав и компетенции определяются специальным положением, 
принятым на Педагогическом Совете и утвержденным директором 
Учреждения.

Руководство Учреждения предоставляет представителям 
ученических объединений необходимую информацию и допускает их к 
участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, 
касающихся интересов обучающихся.

6. Права и обязанности учредителя

6.1 Права и обязанности Учредителя определены в Постановлении 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
11 января 2011г. №  2 «Об утверждении Положений о порядке 
осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений».

К компетенции Учредителя относится создание, реорганизация, 
ликвидация и финансовое обеспечение МБОУ «Гимназия № 5»,
утверждение Устава Учреждения, его изменений и дополнений.

6.2 Учредитель имеет право:
—  участвовать в управлении деятельностью МБОУ «Гимназия № 

5», в заседании Педагогического совета, Общего собрания через своих 
представителей;

—  получать полную информацию, отчеты о деятельности МБОУ 
«Гимназия № 5»;

—  реорганизовывать, ликвидировать Учреждение;
—  иные права.
6.3 Учредитель обязан:
—  предоставить МБОУ «Гимназия №  5» здание (помещение) с 

необходимым оборудованием, земельный участок;
—  осуществлять финансовое обеспечение МБОУ «Гимназия № 5».
6.4 Контроль за деятельностью МБОУ «Гимназия № 5» 

осуществляется согласно Порядку осуществления контроля за 
деятельностью бюджетных и казенных учреждений, созданных 
муниципальным образованием «Город Майкоп», утвержденному 
Постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 
30 декабря 2010 г. № 936.
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7. Локальные акты

К локальным нормативным актам МБОУ «Гимназия № 5» 
относятся:

— Положение об Общем собрании;
— Положение о Совете учреждения;
— Положение о Педагогическом совете;
— Положение о Родительском комитете;
— Положение о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг для детей, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа 
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года. ;

— приказы директора МБОУ «Гимназия №  5»;
— иные локальные акты.

8. Ф инансовое обеспечение и имущ ество МБОУ

8.1. Ф инансовое обеспечение деятельности МБОУ «Гимназия №5» 
осуществляется в соответствии с законодательством.

Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого 
находится МБОУ «Гимназия № 5», устанавливает нормативы финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств 
местного бюджета.

МБОУ «Гимназия № 5» вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
МБОУ «Гимназия № 5» услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

Привлечение МБОУ «Гимназия № 5» дополнительных средств, не 
влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров 
финансового обеспечения его деятельности за счет средств учредителя.

8.2. За МБОУ «Гимназия № 5» в целях обеспечения образовательной 
деятельности в соответствии с его уставом учредитель закрепляет объекты 
права собственности (здания, сооружения, имущ ество, оборудование, а 
также другое необходимое имущество потребительского, социального, 
культурного и иного назначения), принадлежащие учредителю на праве 
собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника).

Земельные участки закрепляются за МБОУ «Гимназия №5» в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 
постоянное (бессрочное) пользование.

Объекты собственности, закрепленные учредителем за МБОУ



«Гимназия № 5», находятся в оперативном управлении МБОУ «Гимназия 
№5».

МБОУ «Гимназия № 5» несет ответственность перед собственником 
за сохранность и эффективное использование закрепленной за МБОУ 
«Гимназия № 5» собственности. Контроль деятельности МБОУ «Гимназия 
№5» в этой части осуществляется учредителем или иным юридическим 
лицом, уполномоченным собственником.

МБОУ «Гимназия № 5» без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным МБОУ «Гимназия №5» за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, МБОУ «Гимназия № 5» вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.

Согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за МБОУ или приобретенным им за счет средств, 
выделенных собственником на приобретение такого имущества
осуществляется в Порядке согласования распоряжения особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением, 
созданным муниципальным образованием «Город Майкоп», или
приобретенным указанным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных собственником на приобретение такого имущества,
утвержденном Постановлением Главы муниципального образования 
«Город Майкоп» от 30 декабря 2010 г. № 931.

МБОУ «Гимназия № 5» вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лиш ь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение МБОУ «Гимназия 
№5».

М униципальная собственность, закрепленная за МБОУ «Гимназия 
№5», может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые 
установлены органом местного самоуправления, принятыми в пределах 
своих полномочий.

Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за МБОУ 
«Гимназия № 5», допускаются только по истечении срока договора между 
собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и МБОУ или 
между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и 
учредителем, если иное не предусмотрено этим договором.

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за МБОУ 
либо приобретенное им за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение этого имущества.

Имуществом, изъятым у МБОУ «Гимназия № 5», собственник этого 
имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
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При ликвидации МБОУ «Гимназия № 5» денежные средства и иные 
объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих 
обязательств направляются на цели развития образования в соответствии с 
уставом МБОУ «Гимназия №5».

МБОУ «Гимназия № 5» вправе выступать в качестве арендатора и 
арендодателя имущества.

МБОУ «Гимназия № 5» с согласия учредителя или самостоятельно, 
если МБОУ «Гимназия № 5» вправе распоряжаться соответствующим 
имуществом самостоятельно, на основании договора между МБОУ 
«Гимназия № 5» и медицинским МБОУ «Гимназия № 5» имеет право 
предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и 
недвижимое имущ ество для медицинского обслуживания воспитанников и 
работников МБОУ «Гимназия №5» и прохождения ими медицинского 
обследования. М ежду такими государственными некоммерческими 
организациями и (или) муниципальными некоммерческими организациями 
указанные отношения могут осуществляться на безвозмездной основе.

Отчет о результатах деятельности МБОУ «Гимназия № 5» и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
формируется и предоставляется в соответствии Порядком составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения, созданного муниципальным образованием "Город Майкоп", и 
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 
утвержденным Постановлением Главы муниципального образования 
"Город Майкоп" от 30 декабря 2010 г. № 934.

8.3. М униципальные задания для МБОУ «Гимназия № 5» формирует 
и утверждает соответствующий ГРБС (Комитет по образованию)..

МБОУ «Гимназия № 5» не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.

МБОУ «Гимназия № 5» вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для 
граждан и ю ридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях.

МБОУ «Гимназия №5» вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
МБОУ «Гимназия № 5» осуществляется в виде субсидий из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.



Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за МБОУ «Гимназия 
№5» учредителем или приобретенных МБОУ «Гимназия № 5» за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
МБОУ «Гимназия № 5» учредителем или приобретенного бюджетным 
МБОУ «Гимназия № 5» за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущ ества учредителем не осуществляется.

Порядок формирования муниципального задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 
местной администрацией в отношении МБОУ «Гимназия №5».

МБОУ «Гимназия № 5» осуществляет операции с поступающими 
ему в соответствии с законодательством Российской Ф едерации средствами 
через лицевые счета, открываемые в территориальном органе 
Федерального казначейства в порядке, установленном приказом 
Федерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н «О порядке открытия и 
ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами» (за исключением случаев, установленных 
федеральным законом) и приказом М инфина РФ от 16 декабря 2010 г. 
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению».

МБОУ «Гимназия № 5» может совершить крупную сделку только с 
предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя МБОУ «Гимназия №5».

Директор МБОУ «Гимназия № 5» несет перед МБОУ «Гимназия 
№5» ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в 
результате совершения крупной сделки, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

МБОУ «Гимназия № 5» не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

8.4. Согласование передачи 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 
МБОУ «Гимназия № 5», собственником или приобретенного МБОУ 
«Гимназия № 5» за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества 
осуществляется в Порядке, утвержденном Постановлением Главы 
муниципального образования «Город Майкоп» от 30 декабря 2010 г. № 933.



8.5. Крупная сделка может быть совершена МБОУ «Гимназия №5» 
только с предварительного согласия соответствующего органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного 
учреждения.

Крупной сделкой признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов МБОУ «Гимназия № 5», определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением настоящих требований, 
может быть признана недействительной по иску МБОУ «Гимназия №5» 
или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 
учредителя МБОУ «Гимназия №5».

Директор МБОУ «Гимназия № 5» несет перед бюджетным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных МБОУ 
«Гимназия № 5» в результате совершения крупной сделки с нарушением 
настоящих требования, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

8.6. МБОУ «Гимназия № 5» отвечает по своим обязательствам 
всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, 
как закрепленным за МБОУ «Гимназия № 5» собственником имущества, 
так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за МБОУ «Гимназия № 5» собственником этого имущества 
или приобретенного МБОУ «Гимназия № 5» за счет выделенных 
собственником имущества МБОУ «Гимназия № 5» средств, а также 
недвижимого имущества.

Собственник имущества МБОУ «Гимназия № 5» не несет 
ответственности по обязательствам МБОУ «Гимназия №5».

9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация  
МБОУ «Гимназия №  5»

9.1. Реорганизация и ликвидация МБОУ «Гимназия №5» 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, с учётом особенностей, установленных Уставом и 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Город Майкоп».

9.2. Реорганизация МБОУ «Гимназия № 5» может быть 
осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения или 
выделения в рамках одного типа.



Решение о реорганизации МБОУ «Гимназия № 5» в форме 
присоединения, слияния, разделения или выделения принимается Главой 
муниципального образования «Город Майкоп».

9.3. Изменение типа МБОУ «Гимназия № 5» не является его 
реорганизацией.

Решение об изменении типа существующего МБОУ «Гимназия № 5» 
в целях создания муниципального казенного учреждения принимается 
Главой муниципального образования «Город Майкоп» в форме 
распоряжения.

Решение об изменении типа существующего МБОУ «Гимназия № 
5» в целях создания муниципального автономного учреждения 
принимается Главой муниципального образования «Город Майкоп» в 
форме распоряжения

9.4. Решение о ликвидации МБОУ «Гимназия № 5» принимается 
Главой муниципального образования «Город Майкоп» в форме 
распоряжения

9.5. При реорганизации и ликвидации МБОУ «Гимназия № 5» все 
документы (учредительные, управленческие, финансово-хозяйственные, 
кадровые и иные) своевременно передаются в установленном порядке в 
архив.

10. Иные условия

10.1. Изменения и дополнения настоящего Устава принимаются на 
Общем собрании МБОУ «Гимназия №5». Принятые изменения и 
дополнения утверждаются учредителем и регистрируются в 
установленном законодательством Российской федерации порядке.

10.2 Настоящий Устав составлен в 2 - х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
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Приложение № 1 к Уставу МБОУ
« Гимназия № 5»

На заседании педагогического 

совета МБОУ «Гимназия №  5»

П Р И Н Я Т О УТВЕРЖ ДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия № 5» 

__________________ С.Х. Кушхова

Протокол № 1 от 28.08.2010г. « » 20 г.20 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об Общем собрании работников  

М БОУ «Гимназия№ 5» г. М айкопа

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Положение об Общем собрании работников МБОУ «Гимназия №5», 
в дальнейшем - «Положение», разработано на основе Закона Российской 
Федерации «Об образовании», Типового положения об общеобразовательном 
учреждении, а также Устава Образовательного учреждения.

1.2. Общее собрание работников является органом самоуправления 
образовательного учреждения.

1.3. Целями деятельности Общего собрания работников являются:
- осуществление самоуправленческих начал;
- развитие инициативы коллектива;
- воплощение в жизнь государственно-общественных принципов 

управления.
1.4. Д еятельность Общего собрания работников осуществляется в 

строгом соответствии с нормами международного права, действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
образовательную деятельность:

- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерации;
- законами Российской Федерации;
-указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;
- нормативно-правовыми актами;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
-нормативно-правовы ми актами вышестоящих органов управления

образованием;
-У ставом Образовательного учреждения;
- настоящим Положением.
1.5. Настоящее Положение принимается Советом образовательного 

учреждения и утверждается директором образовательного учреждения.



1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.

1.7. Положение об Общем собрании работников принимается на 
неопределенный срок.

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
редакции Положения Советом образовательного учреждения и утверждается 
директором образовательного учреждения.

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.

2. ЗАДАЧИ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Определение направлений и перспектив развития образовательного 
учреждения.

2.2. Принятие локальных нормативных актов образовательного 
учреждения в пределах установленной компетенцией.

2.3. Участие в создании оптимальных условий для организации 
деятельности образовательного учреждения.

2.4. Организация общественного контроля над деятельностью 
администрации образовательного учреждения, охрана прав и интересов 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 
работников образовательного учреждения.

3. КОМ ПЕТЕНЦИЯ  
ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ

3.1. Проведение выборов членов Совета образовательного учреждения.
3.2. Рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава 

образовательного учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых 
в Устав.

3.3. Обсуждение проектов локальных актов образовательного 
учреждения.

3.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 
образовательного учреждения.

3.5. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащ ения образовательного процесса.

3.6. Заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 
образовательного учреждения по вопросам их деятельности.

3.7. Рассмотрение иных вопросов деятельности образовательного 
учреждения, вынесенных на рассмотрение руководителем образовательного 
учреждения, его органом самоуправления.
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4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕНН О СТЬ  
ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ
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4.1. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для исполнения обучающимися, 
родителями (законными представителями) обучающихся и работникам 
образовательного учреждения, которые ставятся в известность о решениях, 
принятых Общим собранием работников.

4.2. Участники Общего собрания работников имеют право:
- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательного учреждения, если предложение поддержит 
более одной трети членов всего состава Общего собрания работников;

предлагать директору образовательного учреждения планы 
мероприятий по совершенствованию работы образовательного учреждения;

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 
деятельности органов самоуправления образовательного учреждения.

4.3. Общее собрание работников Образовательного учреждения несет 
ответственность за компетентность принимаемых организационно
управленческих решений;

5. СОСТАВ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ

5.1. В заседании Общего собрания работников могут принимать участие 
все работники образовательного учреждения.

5.2. Директор образовательного учреждения, является председателем 
Общего собрания работников с правом решающего голоса.

5.3. Для ведения протокола Общего собрания работников из его членов 
избирается секретарь.

5.4. Общее собрание работников собирается руководителем 
образовательного учреждения не реже одного раза в четыре месяца.

5.5. Общее собрание работников считается собранным, если на его 
заседании присутствует 50% и более от числа работников образовательного 
учреждения.

5.6. Решения на Общем собрании работников принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих работников.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  
ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ

6.1. Заседания Общего собрания работников фиксируются.
Каждый протокол подписывается председателем и секретарем Общего 

собрания работников образовательного учреждения.
6.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного 

учреждения и хранится в делах директора образовательного учреждения.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью 

директора и печатью образовательного учреждения.
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Приложение № 2 к Уставу МБОУ
« Гимназия № 5»

П Р И Н Я Т О УТВЕРЖ ДАЮ

На заседании педагогического 

совета МБОУ «Гимназия №  5»
Директор МБОУ «Гимназия № 5»

Протокол №  1 от 28.08.2010г.
С.Х. Кушхова

« » 20 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о Совете Учреждения

1. Общие положения

1.1. Совет Учреждения - выборный представительный коллегиальный 
орган самоуправления, осуществляющий в соответствии с уставом 
общеобразовательного учреждения решения отдельных вопросов, 
относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения.

Главной целью деятельности Совета Учреждения является содействие 
гимназии в осущ ествлении ее задач, предусмотренных уставом, а так же 
дополнительному привлечению финансовых ресурсов для укрепления 
материальной базы гимназии и повешения качества оказываемых ею услуг.

1.2. Совет осущ ествляет свою деятельность в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, уставом 
общеобразовательного учреждения, а также регламентом Совета 
Учреждения, иными локальными нормативными актами 
общеобразовательного учреждения.

1.3. Д еятельность членов Совета Учреждения основывается на 
принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 
решений, гласности.

1.4. Уставом гимназии предусматривается:
а) численность и порядок формирования и деятельности Совета 

Учреждения;
б) компетенция Совета Учреждения.
1.5. Члены Совета Учреждения осуществляют работу на безвозмездной

основе.

2. Структура Совета, порядок его формирования



2.1. Общая численность Совета Учреждения определяется уставом 
гимназии.

2.2. Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих:
а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней 

общего образования;
б) работников гимназии;
в) членов Совета старшеклассников.
Представители родительских комитетов всех классов избираются на 

Общем родительском собрании гимназии сроком на 1 год.
Представители Совета старшеклассников избираются на Совете актива 

старшеклассников.
Директор гимназии является членом Совета Учреждения по должности, 

но не может быть избран председателем Совета Учреждения.
Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который 

руководит работой Совета Учреждения, проводит его заседания и 
подписывает решения. Заседания Совета Учреждения созываются по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Совет Учреждения 
считается собранным, если на его заседании присутствует не менее половины 
его членов.

По решению Совета Учреждения в его состав также могут быть 
приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) 
общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию гимназии.

2.3. Список членов Совета Учреждения утверждается общешкольным 
родительским собранием. Лица, избранные в Совет Учреждения могут 
переизбираться неограниченное число раз.

3. Компетенция Совета Учреждения

3.1. Основными задачами Совета являются:
а) определение основных направлений развития гимназии;
б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

гимназии, стимулирования труда его работников;
в) содействие созданию в гимназии оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;
г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания 

и труда в гимназии, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за 
целевым и рациональным расходованием финансовых средств гимназии;

д) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.

3.2. К компетенции Совета Учреждения относится:
■S внесение предложений о дополнениях и изменениях в устав

гимназии;
S  принятие общего плана развития гимназии;
■S принятие локальных актов гимназии (за исключением приказов
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S  директора);
S  принятие Правил для обучающихся, а также внесение

предложений о дополнении и изменении последних;
S  содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения

деятельности и развития гимназии;
S  заслушивание отчета директора гимназии по итогам финансового

и учебного года;
S  рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий

обучения и воспитания в гимназии;
S  рассмотрение вопросов, поставленных Общим собранием

работников Гимназии или директором гимназии;
^  утверждение Положения о распределении стимулирующей части

фонда оплаты труда гимназии порядке и условиях распределения 
стимулирующих выплат работникам гимназии;

S  распределение по представлению директора стимулирующих
выплат педагогическому персоналу гимназии; вносит рекомендации по 
распределению стимулирующих выплат непедагогическому персоналу;

S  согласовывает, по представлению директора гимназии:
S  смету расходования средств, полученных гимназией от уставной

приносящ ей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;
J  гимназический компонент учебного плана («школьный

компонент»);
S  введение новых методик образовательного процесса и

образовательных технологий;
•S изменения и дополнения правил внутреннего распорядка

гимназии.
3.3. Вносит директору гимназии предложения в части:
а) материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений общеобразовательного 
учреждения (в пределах выделяемых средств);

в) выбора учебников из утвержденных федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе;

г) создания в гимназии необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания обучающихся.

д) организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
е) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

ж) развития воспитательной работы в общеобразовательном учреждении.
3.4. Участвует в принятии решения о создании в гимназии 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 
(объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности.

3.5. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед 
директором гимназии о расторжении трудового договора с педагогическими 
работниками и работниками из числа вспомогательного и административного 
персонала.
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3.6. По вопросам, для которых уставом гимназии Совету Учреждения не 
отведены полномочия на принятие решений, реш ения Совета носят 
рекомендательный характер.

Директор гимназии вправе самостоятельно принимать решение в случае 
отсутствия реш ения Совета Учреждения в установленные сроки.

3.7. Ежегодно Совет Учреждения должен представить всем участникам 
образовательного процесса доклад о проведенной работе через оформление 
информационного стенда в гимназии.

3.8. О решениях, принятых Советом Учреждения, ставятся в известность 
все участники образовательного процесса.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 
Совета Учреждения, определяются уставом гимназии.

4.2. Организационной формой работы Совета Учреждения являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие.

4.3. Заседания Совета Учреждения созываются председателем Совета 
Учреждения, а в его отсутствие -  заместителем председателя. Правом созыва 
заседания Совета Учреждения обладают также директор гимназии и 
представитель учредителя в составе Совета Учреждения.

4.4. Совет Учреждения имеет право, для подготовки материалов к 
заседаниям Совета Учреждения, выработки проектов его решений.

4.5. Реш ения Совета Учреждения , как правило, принимаются 
большинством голосов членов Совета Учреждения, присутствующих на 
заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Совета Учреждения.

4.6. Для осущ ествления своих функций Совет Учреждения вправе:
а) приглашать на заседания Совета Учреждения любых работников 

гимназии для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов 
по вопросам, входящим в компетенцию Совета Учреждения;

б) запрашивать и получать у руководителя гимназии и (или) учредителя 
информацию, необходимую для осуществления функций Совета 
Учреждения, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета 
Учреждения.

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов

5.1. Совет Учреждения несет ответственность за своевременное 
принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. 
Директор гимназии вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 
входящему в компетенцию Совета Учреждения, в случае отсутствия
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необходимого решения Совета Учреждения по данному вопросу в 
установленные сроки.

5.2. Учредитель вправе распустить Совет Учреждения, если Совет 
Учреждения не выполняет регламент работы, свои функции или принимает 
решения, противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации, уставу и иным локальным нормативным правовым актам 
гимназии. В этом случае происходит либо новое формирование Совета 
Учреждения по установленной процедуре, либо учредитель принимает 
решение о нецелесообразности формирования в гимназии Совета 
Учреждения на определенный срок.

5.3. В случае возникновения конфликта между Советом Учреждения и 
директором гимназии (несогласия директора с решением Совета 
Учреждения и/или несогласия Совета Учреждения с решением (приказом) 
директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, 
решение по конфликтному вопросу принимает учредитель.

5.4. Члены Совета Учреждения обязаны посещать его заседания. Член 
Совета Учреждения, систематически (более двух раз подряд) не посещающий 
заседания без уважительных причин, может быть выведен из его состава по 
решению Совета Учреждения.

5.5. Член Совета Учреждения выводится из его состава по решению 
Совета Учреждения в следующих случаях:

- по желанию члена Совета Учреждения, выраженному в письменной 
форме;

- при отзыве представителя учредителя;
- в связи с окончанием гимназии или отчислением (переводом) 

обучающегося.
5.6. Выписка из протокола заседания Совета Учреждения с решением о 

выводе члена Совета Учреждения направляется учредителю.
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Приложение № 3 к Уставу МБОУ

«Гимназия № 5»

П Р И Н Я Т О УТВЕРЖ ДАЮ

совета М БОУ «Гимназия № 5»

(протокол № 1 от .08.2011г.)

на заседании педагогического Директор М БОУ «Гимназия № 5»

__________________ С.Х. Кушхова

« » 20 г.20 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о педагогическом совете

1. Общие положения

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
управления гимназии для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса.

1.2. В состав педагогического совета входят: директор образовательного 
учреждения (председатель), его заместители, педагоги, воспитатели, врач, 
педагог-психолог, библиотекарь. Педагогические работники могут быть 
избраны в состав педагогического совета.

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской 
Федерации «Об образовании», Типового положения об образовательном 
учреждении, Устава образовательного учреждения, настоящ его Положения.

1.4. Реш ения педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива образовательного учреждения. Решения педагогического совета, 
утвержденные приказом директора образовательного учреждения, являются 
обязательными для исполнения.

2. Задачи и содержание работы педагогического совета

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
♦ реализация государственной политики по вопросам образования;
♦ ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса;
♦ разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения;
♦ внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
♦ решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших государственный стандарт образования, соответствующий 
лицензии данного учреждения.

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
♦ обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения;
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♦ заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 
учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, взаимо
действующих со школой по вопросам образования и воспитания 
подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 
санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране 
труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 
деятельности учреждения;

♦ принимает реш ения о проведении промежуточной аттестации по 
результатам учебного года, о допуске учащ ихся к итоговой аттестации, 
предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские 
показания, возможности сдать экзамены в «щ адящ ем режиме», переводе 
учащихся в следующ ий класс или об оставлении их на повторный курс; 
выдаче соответствующ их документов об образовании, о награждении 
обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или 
медалями;

♦ принимает решение об исключении обучаю щихся из образовательного 
учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 
воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом Российской 
Федерации «Об образовании» и Уставом, своевременно (в трехдневный срок) 
доводится до сведения соответствующего муниципального отдела комитета 
по образованию (согласование решения проводится в органах местного 
самоуправления).

3. Права и ответственность педагогического совета

3.1. Педагогический совет имеет право:
♦ создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете;

♦ принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 
его компетенцию;

♦ принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 
относящейся к объединениям по профессии.

В необходимых случаях на заседание педагогического совета 
образовательного учреждения могут приглашаться представители 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующ их со школой по 
вопросам образования, родители обучающихся, представители учреждений, 
участвующих в финансировании данной гимназии и др. Необходимость их 
приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, 
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса.

3.2. Педагогический совет ответствен за:
♦ выполнение плана работы;
♦ соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации «Об образовании», о защите прав детства;
♦ учреждение образовательных программ, имеющих экспертное
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заключение;
♦ принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

4. Организация деятельности педагогического совета

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 
Секретарь педсовета работает на общественных началах.

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью плана работы гимназии.

4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один 
раз в квартал в соответствии с планом работы гимназии.

4.4. Реш ения педагогического совета принимаются большинством 
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета.

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета 
осуществляет директор образовательного учреждения и ответственные лица, 
указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
педагогического совета на последующих его заседаниях.

4.6. Директор гимназии в случае несогласия с решением 
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 
этом учредителей учреждения, которые в трехдневный срок при участии 
заинтересованных сторон обязаны рассмотреть данный вопрос и принять 
решение.

45

41



46

Приложение № 4 к Уставу МБОУ

«Гимназия № 5»

П Р И Н Я Т О

заседании педагогического совета 

М БОУ «Гимназия №  5» 

(протокол №  1 от 28 .08.2011г.)

УТВЕРЖ ДАЮ

Директор М БОУ «Гимназия № 5» 

____________________С.Х. Кушхова

« » 2011 г

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о родительском комитете

1. Общие положения

1.1 Родительский комитет М БОУ «Гимназия № 5» является 
коллегиальным органом управления гимназией и действует в соответствии с 
Уставом гимназии.

1.2 Родительский комитет гимназии является общественным органом 
управления и работает в тесном контакте с администрацией гимназии, Советом 
гимназии, педсоветом и другими общественными органами управления и 
общественными организациями в соответствии с действующим 
законодательством.

1.3. Родительский комитет гимназии создается с целью оказания помощи 
педагогическому коллективу в организации образовательного процесса, 
внеурочного времени обучающихся и социальной защ итой обучающихся.

1.4. Родительские комитеты создаются и в каждом классе как орган 
общественного самоуправления класса.

2.1. Основными задачами родительского комитета являются :
—  соверш енствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 
личности;

—  защ ита законных прав и интересов обучающихся;
—  организация и проведении общешкольных мероприятий.

2. Основные задачи



—  сотрудничество с органами управления гимназии, администрацией 
по вопросам совершенствования образовательного процесса, организации 
внеурочного времени учащихся;

—  участие в укреплении материально-технической базы гимназии.
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3. Порядок формирования и состав

3.1. Родительский комитет избирается из числа председателей 
родительских комитетов классов.

3.2. Выборы членов родительского комитета класса проводится ежегодно 
не позднее 1 октября текущего года. Численный и персональный состав 
родительского комитета класса определяется на родительском собрании класса.

3.3. Состав родительского комитета утверждается на общешкольном 
родительском собрании не позднее 20 октября текущ его года из числа 
председателей родительских комитетов классов.

3.4. В состав родительского комитета обязательно входит представитель 
администрации гимназии с правом решающего голоса.

3.5. С правом совещательного голоса или без такого права в состав 
родительского комитета могут входить представители Учредителя, 
общественных организаций, педагогические работники и др. Необходимость их 
приглашения определяется председателем родительского комитета в 
зависимости от повестки дня заседаний.

3.6. Из своего состава члены родительских комитетов гимназии и классов 
избирают председателя комитета. Председатель родительского комитета 
работает на общ ественных началах и ведет всю документацию родительского 
комитета.

3.7. Родительские комитеты и классов избираются сроком на один год.

4. Полномочия. Права. Ответственность

4.1. Родительский комитет гимназии в соответствии с Уставом гимназии 
имеет следующие полномочия:

Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения 
учебников, подготовки наглядных методических пособий).

Координирует деятельность классных родительских комитетов.
Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
Оказывает содействие в проведении общ еш кольных мероприятий.
Участвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому 

учебному году.



Совместно с администрацией общ еобразовательного учреждения 
контролирует организацию качества питания обучающихся, медицинского 
обслуживания.

Оказывает помощь администрации общ еобразовательного учреждения в 
организации и проведении общешкольных родительских собраний.

Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 
•внесенным настоящ им положением к компетенции Комитета, по поручению 
: ководителя общ еобразовательного учреждения.

Обсуждает локальные акты общ еобразовательного учреждения по 
аспросам, входящим в компетенцию Комитета.

Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 
норм.

Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 
школьных традиций, уклада гимназической жизни.

Взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного 
учреждения по вопросам профилактики правонаруш ений, безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.

Взаимодействует с другими органами самоуправления 
общеобразовательного учреждения по вопросам проведения общешкольных 
мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

4.2. Родительский комитет может рассмотреть и другие вопросы 
жизнедеятельности гимназии, выходящие за рамки его полномочий, если 
уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия.

4.3. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 
Положением, Комитет имеет право:

—  вносить предложения администрации, органам самоуправления 
общеобразовательного учреждения и получать информацию о результатах их 
рассмотрения.

—  обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
—  заслушивать и получать информацию от администрации 

общеобразовательного учреждения, его органов самоуправления.
—  вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских 
хомитетов.

—  принимать участие в обсуждении локальных актов 
эбщеобразовательного учреждения.

—  давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 
юращениям.

—  выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 
сспитания детей в семье.
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—  поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 
активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных 
мероприятий и т.д.

—  организовывать постоянные или временные комиссии под 
руководством членов Комитета для исполнения своих функций. Создавать 
фонды для материальной поддержки участников образовательного процесса.

—  председатель Комитета может присутствовать (с последующим 
информированием Комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, 
других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 
Комитета.

—  устанавливать размеры материальной помощи нуждающимся семьям 
учащихся за счет внебюджетных источников школы, добровольных 
родительских средств.

4.4. Комитет отвечает за:
—  выполнение плана работы.
—  выполнение решений, рекомендаций Комитета.
—  установление взаимопонимания между руководством 

общеобразовательного учреждения и родителями (законными представителями) 
обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания.

—  качественное принятие решений в соответствии с действующим 
законодательством.

—  бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета.
—  члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Комитета могут быть отозваны избирателями.

5. П орядок работы

5.1. Родительский комитет собирается на заседания не реже одного раза в 
четверть в соответствии с планом работы. План работы родительского комитета 
является составной частью плана работы гимназии.

5.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 
2\3 численного состава членов родительского комитета.

5.3. Реш ения родительского комитета принимаются простым 
большинством голосов. При равенстве голосов, реш ающ им считается голос 
председателя родительского комитета.

5.4. Заседание родительского комитета ведет, как правило, председатель 
родительского комитета гимназии. Председатель родительского ведет всю 
документацию и сдает ее в архив по заверш ению работы родительского 
комитета.

5.5. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 
родителей (законных представителей) обучающегося на заседании 
родительского комитета обязательно.
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5.6. Реш ения родительского комитета гимназии, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, являются 
рекомендательными и доводятся до сведения администрации гимназии.

5.7. Администрация гимназии в месячный срок должна рассмотреть 
решение родительского комитета и принять по ним соответствующее решение и 
сообщить о нем родительскому комитету.

6. Документация

6.1. Заседания родительского комитета оформляются протокольно. В 
протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 
членов родительского комитета. Проколы подписываются председателем 
родительского комитета.

6.2. Документация родительского комитета гимназии постоянно хранится в 
делах учреждения и передается по акту. В соответствии с установленным 
порядком документация родительского комитета сдается в архив.
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на заседании педагогического совета

П Р И Н Я Т О У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор М БОУ «Гимназия №  5»

Приложение № 5
к Уставу МБОУ «Гимназия № 5»

М БОУ «Гимназия № 5» С.Х. Кушхова

(протокол №  от 2011г.) « » 2011г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о порядке Предоставления дополнительны х платных 

образовательных услуг в М БОУ «Гимназия №  5» г. М айкопа

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ 
«Об образовании» (ст. 45, 46), инструктивного письма М инобразования РФ 
от 21.07.95 г. № 52 «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг», Устава учреждения.

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и оказания 
платных образовательных услуг с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся, родителей (законных 
представителей), граждан, привлечения дополнительных внебюджетных 
средств.

1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 
противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 
изымаются учредителем в его бюджет. Образовательное учреждение вправе 
обжаловать указанное действие учредителя в суд.

1.4 Данное Положение является локальным актом гимназии и 
утверждается Советом гимназии.

2. В иды  д оп олн и тельн ы х  п л атн ы х  о б р азо вател ьн ы х  услуг

2.1 К дополнительным платным образовательным услугам, оказываемым
в гимназии за рамками основной образовательной деятельности 
(государственный образовательный стандарт), относятся:

а) образовательные услуги:
♦ спецпредметы (дисциплины) сверх часов и сверх программ по 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом гимназии (по выбору);
♦ репетиторство с учениками других образовательных учреждений;



♦ организация педагогических семинаров по профилю учреждения;
♦ курсы подготовки к гимназии;
♦ создание учебных групп специального обучения для детей с 

отклонениями в развитии; ограниченными возможностями здоровья;
♦ изучение иностранных языков;
♦ профессиональная ориентация и профдиагностика детей разного 

возраста;
♦ начальное профессиональное образование (курсы «Водитель 

категории А, В», «Секретарь руководителя», «Продавец-кассир», «Оператор 
ЭВМ» и другие согласно выданной лицензии);

♦ подготовка к службе в армии (клуб «Допризывник»);
б) развивающ ие услуги:
♦ студии, группы, факультативы, гимназии (по обучению игре на 

фортепиано, баяне, обучение народным и эстрадным танцам, народным 
промыслам, живописи, графике, скульптуре и др.);

♦ досуг (дискотеки, клубы по интересам, лектории, концертная 
деятельность, организация экскурсий, культпоходов и др.);

в) спортивно-оздоровительные услуги:
4 организация секций и групп по оздоровлению детей (волейбол, легкая 

атлетика, теннис и др.);
♦ организация публичных спортивно-физкультурных выступлений 

участников секций;
♦ абонементные тренировки и занятия на спортивных сооружениях 

учреждения (корт, бассейн, тир, спортзал тренажерный класс);
г) иные услуги в соответствии с уставом учреждения.

3. П орядок  орган и зац и и  п л атн ы х  
д оп олн и тельн ы х  о б р азо в ател ьн ы х  услуг

3.1 Для организации платных дополнительных образовательных услуг 
устанавливается следующий порядок:

♦ изучается потребность (спрос) населения в дополнительных образова
тельных услугах и определяется предполагаемый контингент обучающихся;

♦ определяются условия для предоставления платных образовательных 
услуг с учетом требований по охране труда и техники безопасности; 
утверждаются учебные планы и программы;

♦ администрация учреждения заключает договоры на оказание платных 
образовательных услуг с заказчиком и педагогическим персоналом 
(специалистами);

♦ издается приказ на основании заклю ченных договоров по оказанию 
платных услуг;

4 утверждается смета затрат на дополнительные платные услуги; 
устанавливаются цены на услуги, определяются формы, система и размер 
оплаты труда педагогических работников;

♦ назначается ответственный за организацию дополнительных платных 
образовательных услуг в учреждении.
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4. ОФ ОРМ ЛЕНИЕ П ЛАТН Ы Х  
О БРАЗО ВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
письменный договор между учреждением и заказчиком (родители и прочие 
граждане).

4.2. Принимать деньги за дополнительные образовательные услуги 
имеет право только кассир, на которого официально возложены эти 
обязанности (приказом).

4.3. Кассир, приняв деньги, выписывает квитанцию в двух экземплярах 
и второй отдает заказчику. Если оплата производится по безналичному 
расчету, то кассиру предоставляется соответствующий документ с отметкой 
Сбербанка. Кассир подотчетен бухгалтерии.

4.4. Цена платных услуг устанавливается по соглашению сторон на 
основе сметы (калькуляции).

Стоимость платных услуг состоит из:
♦ расходов по заработной плате согласно заключенным трудовым 

соглашениям со специалистами;
♦ начислений на заработную плату;
♦ расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и 

имущества;
♦ иных расходов (объективных).
Примечание. Доход от указанной деятельности государственного или 

муниципального образовательного учреждения за вычетом доли учредителя 
(собственника) реинвестируется в данное образовательное учреждение, в том 
числе на увеличение расходов на заработную плату, по его усмотрению. 
Данная деятельность не относится к предпринимательской.

5. КОНТРОЛЬ ЗА О СУЩ ЕСТВЛЕНИЕМ  
П ЛАТН Ы Х ОБРАЗО ВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ

5.1. Контроль осуществляется:
♦ контрольно-ревизионными службами комитета по образованию : 

М айкопа в соответствии с их компетенцией;
♦ заказчиками (родители и прочие граждане) в пределах лого 

отношений;
♦ ответственным лицом учреждения, на которого в оз ло т ; - :  

обязанности.
5.2. Учет платных образовательных услуг ведется 5 . : с

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях * __;:ях,
состоящих на бюджете, утвержденных приказом М инист;- . - . :  з РФ
от 3 ноября 1993 г. № 122.
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