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1. Общие положения

1.1.Общеобразовательное учебное заведение «РУССКО-УКРАИНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ
ГИМНАЗИЯ» (далее по тексту - Гимназия) является частным неприбыльным учебным
заведением для подрастающего поколения, которая обеспечивает реализацию
потребностей личности, общества и государства в получении полного общего среднего
образования гуманитарного направления.
1.2.Гимназия в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, Законами
Украины "Об образовании", "Об общем среднем образовании", Положением об
общеобразовательном учебном заведении, утвержденным постановлением Кабинета
Министров Украины от 27 августа 2010 г. № 778, другими нормативно правовыми актами
Украины, данным Уставом, Меморандумом о взаимопонимании между Министерством
образования и науки Российской Федерации, Министерством образования и науки,
молодежи и спорта Украины и ПАО «Проминвестбанк» о дальнейших мерах по развитию
и углублению сотрудничества в области общего среднего образования на 2012-2014 годы
(далее по тексту - Меморандум).
1.3.Полное наименование на украинском языке: Загальноосвітній навчальний заклад
«РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ».
Сокращенное наименование
ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ.

на

украинском

языке:

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА

Полное наименование на русском языке: Общеобразовательное учебное заведение
«РУССКО-УКРАИНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ».
Сокращенное
наименование
ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ.

на

русском

языке:

РУССКО-УКРАИНСКАЯ

1.4.Адрес местонахождения Гимназии: Украина, 02232, г. Киев, ул. Николая Закревского, 42.
1.5.Учредитель Гимназии: Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий
промышленно - инвестиционный банк», 01001, г. Киев, переулок Шевченко, 12,
идентификационный код 00039002.
1.6.Делопроизводство в Гимназии ведется на русском и украинском языках.
1.7.Гимназия самостоятельно принимает решение и осуществляет деятельность в пределах
своей компетенции, предусмотренной законодательством Украины и данным Уставом.
1.8.Учебное заведение несет ответственность перед лицом, обществом и государством за:
•

безопасные условия образовательной деятельности;

•

соблюдение государственных стандартов образования;

•

соблюдение договорных обязательств с другими субъектами хозяйственной
деятельности, в том числе обязательств по международным соглашениям;

•

соблюдение финансовой дисциплины.

2. Правовой статус Гимназии
2.1. Гимназия является юридическим лицом, имеет собственную печать с полным названием,
штампы и бланки, вывеску, другие реквизиты, счета в ПАО «Проминвестбанк», собственный
баланс, смету, символику и атрибутику: флаг, эмблему, значок, вымпел и т.д.

2.2. Гимназия приобретает право на ведение образовательной деятельности с момента выдачи ей
лицензии (разрешения).
2.3. Гимназия выдает своим выпускникам документы государственного образца Украины и
Российской Федерации о соответствующем уровне образования при наличии лицензии и
прохождении аттестации.
2.4. Гимназия имеет право:
•
заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права.
•
быть владельцем и распорядителем движимого и недвижимого имущества согласно
действующему законодательству Украины и данному Уставу;
•
оставлять в своем распоряжении и использовать средства от хозяйственной деятельности;
•
пользоваться льготами, которые предусмотрены государством;
•
получать средства и материальные ценности от органов государственного управления,
юридических и физических лиц;
•
определять формы и средства организации учебно-воспитательного процесса;
•

приглашать учителей ближнего и дальнего зарубежья по контракту на работу;

•
устанавливать
организациями.

прямые

связи

с

зарубежными

образовательными

учреждениями

и

3. Основные цели и задачи деятельности Гимназии
3.1. Основными целями деятельности Гимназии являются:
•

реализация образовательных программ начального общего образования, базового общего
среднего образования и полного общего среднего образования;

•

создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, в том числе путем
удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении основ
профессионального образования;

•

реализация программ дополнительного образования учащихся следующих направленностей:
гуманитарной, хореографической, музыкальной, вокальной, театральной, спортивной, а также
изобразительного искусства;
разработка и апробация нового содержания образования, которое соответствовало бы целям
духовного и культурного развития народа Украины, Российской Федерации;
внедрение новых форм и методов обучения и воспитания, синтезирующих достижения
отечественной и зарубежной педагогики;
создание непрерывной системы образования для учащихся на единых научно-методических
основах;
обмен научной и методической информацией с учебно-воспитательными заведениями;
культурно-образовательная, просветительская и издательская деятельность;

•
•
•
•
•

3.2. Деятельность Гимназии направлена на решение следующих задач:
•
•
•
•

•
•

воспитание гражданина Украины;
формирование личности учащегося, развитие его способностей и одаренности, научного
мировоззрения;
выполнение требований государственных стандартов общего среднего образования,
подготовка учащегося к дальнейшему образованию и трудовой деятельности;
воспитание у учащегося уважения к Конституции Украины, государственным символам
Украины, правам и свободам человека и гражданина, воспитание чувства собственного
достоинства, ответственности перед законом за свои действия, сознательного отношения к
обязанностям человека и гражданина;
реализация права учащегося на свободное формирование политических и мировоззренческих
убеждений;
воспитание уважительного отношения к семье, уважения к народным традициям и обычаям,
государственному языку, региональным языкам или языкам меньшинств и родному языку,
национальных ценностей Украинского народа и других народов и наций;

•

•
•

•

воспитание сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других граждан как
наивысшей социальной ценности, формированию гигиенических навыков и принципов
здорового образа жизни, сохранения и укрепления физического и психического здоровья
учащихся.
создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
создание благоприятных условий для реализации интеллектуального, нравственного и
творческого потенциала учащихся, эмоционального, психического и физического
формирования учащихся, всестороннего развития их способностей;
организация научно-практического поиска, разработка и внедрение нового содержания
образовательных программ, форм и методов их реализации в соответствии с действующим
законодательством Украины, на основе государственных образовательных стандартов;

•

развитие и углубление
сотрудничества Российской Федерации и Украины в сфере
образования,
обмена
опытом
и
информацией
по
вопросам
модернизации
общеобразовательного процесса;

•

проведение с российскими и украинскими общеобразовательными учебными заведениями
совместных олимпиад, конкурсов и турниров по различным школьным учебным предметам;

•

создание и развитие учебно-методической базы, информационно-телекоммуникационных
технологий в учебно-воспитательном процессе;
создание
оптимальных
условий
для
формирования
личности,
способной
к
самосовершенствованию и жизнетворчеству, развитию системного мышления и
индивидуальных способностей, к приобретению духовных ценностей.

•

3.3. Основные принципы общеобразовательной деятельности Гимназии:

•
•
•
•
•

единство обучения и воспитания;
гуманизм;
демократизм;
независимость от политических, общественных и религиозных объединений;
взаимосвязь умственного, морального, физического и эстетического обучения и воспитания;
равенство условий каждого человека для полной реализации его способностей, таланта,
всестороннего развития;
дифференциация содержания и форм образования;
научность;
развивающий характер учебы;
гибкость и прогнозируемость;
непрерывность;

•

фундаментальность знаний;

•

информатизация знаний;

•

личность учащегося — главная ценность и основной объект заботы педагога Гимназии.

•
•
•
•
•
•

4. Основные характеристики образовательного процесса
4.1. Правила приема в Гимназию определяются руководителем Гимназии и утверждаются
Учредителем.
Обучение в Гимназии начинается с шести или семи лет.
4.2. Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на русском языке с обязательным изучением
украинского языка и иностранных языков по учебным планам.
4.3. Гимназия является общеобразовательным учебным заведением I-III ступеней:
•
•

I ступень — начальное общее образование 1 – 4 класс (нормативный срок обучения— 4
года);
II ступень — базовое общее среднее образование 5 – 9 класс (нормативный срок обучения —
5 лет);

•

III ступень — полное общее среднее образование 10 – 11 класс (нормативный срок обучения
— 2 года).

Содержание образования в Гимназии определяется базовым учебным планом, типовым учебным
планом, рабочим учебным планом, утвержденным Учредителем по согласованию с
соответствующим органом управления образованием, индивидуальными программами,
разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Гимназией самостоятельно на основе
государственных образовательных стандартов Украины и Российской Федерации.
4.4. В Гимназии формируются только гимназические классы. С первого класса вводится предметное
обучение.
4.5. Во 2-7 классах вводятся факультативные занятия, спецкурсы гуманитарного цикла, а также
спецкурсы с учетом познавательных интересов и склонностей учащихся. Предметы и программы,
предназначенные для факультативного изучения, выбираются в зависимости от потребностей и
интересов учащихся, обучающихся в конкретном классе.
Рабочим учебным планом Гимназии учитывается вариативность факультативов, обеспечивающая
модульность обучения в рамках Гимназии. Часы факультативных занятий входят в объем
максимально допустимой нагрузки учащихся.
4.6. В 9-11 классах Гимназии (с учетом познавательных предпочтений учащихся, результатов
тестирования, наличия квалифицированных педагогических кадров) вводится профильное обучение
с углубленным изучением предметов.
В целях дифференциации и индивидуализации обучения, создания условий для образования
учащихся в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования в 8 — 11 классах вводятся элективные курсы, преподавание которых
осуществляется в соответствии с Положением об элективных курсах.
4.7. В Гимназии (с учетом запросов учащихся, родителей и научных интересов педагогов) создана
система дополнительных занятий, групповых и индивидуальных консультаций.
4.8. Оценивание знаний учащихся Гимназии осуществляется учителями по двенадцатибальной
системе. В первом классе знания учащихся оцениваются словесно. По решению педагогического
Гимназии может предоставляться словесная характеристика знаний, умений и навыков учеников
второго класса.
В случае несогласия учащегося, его родителей или лиц, которые их заменяют, с годовой оценкой ему
предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии,
образованной Педагогическим советом Гимназии.
Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по отдельным предметам
проводится в 8 и 10 классах в соответствии с Положением о промежуточной аттестации.
4.9.Учащиеся, которые по итогам годового оценивания имеет начальный уровень достижений в
обучении или являются неаттестованными по двум и более предметам, отчисляются из Гимназии.
Допускается отчисление учащихся Гимназии, которые имеют уровень знаний по основным
предметам (за исключением эстетических дисциплин) ниже шести баллов.
Директор Гимназии обязан письменно проинформировать: родителей учащегося за месяц до
отчисления, орган управления образованием по месту проживания учащегося – за две недели до
отчисления.
4.10. Обучение в выпускных (4-х, 9-х и 11-х) классах завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией.
4.11.
По окончании 9-го и 11-го класса Гимназии учащимся выдаются документы о
соответствующем уровне образования (свидетельства о базовом общем среднем образовании,
аттестаты о полном общем среднем образовании) государственного образца Украины и Российской
Федерации.
За отличные успехи в обучении выпускникам 9-го класса Гимназии выдается свидетельство о
базовом общем среднем образовании с отличием. Выпускники 11-го класса могут награждаться
похвальной грамотой «За особые достижения в изучении отдельных предметов», медалями – золотой

«За высокие достижения в обучении» или серебряной «За достижения в обучении».
Учащимся, не завершившим базовое общее среднее, полное общее среднее образование, Гимназия
выдаёт справки установленного образца.
4.12. Гимназия представляет возможность выпускникам сдачи единого государственного экзамена и
внешнего независимого оценивания.
4.13.
Организация образовательного процесса в Гимназии регламентируется базовым учебным
планом, типовым учебным планом, рабочим учебным планом Гимназии, согласованным с
соответствующим органом управления образованием, годовым календарным учебным графиком и
расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Гимназией.
При этом:
•

Гимназия работает в режиме «Гимназии полного дня» (далее по тексту – ГПД) (с 8-00 до 1800), 5-дневной рабочей недели и с двумя выходными днями;

•

ГПД обеспечивает полноценное полнодневное пребывание ребенка в учебном заведении;

•

обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся в течение
дня;

•

продолжительность урока (учебного часа) в Гимназии составляет для:
1-го класса – 35 минут;
2-4-х классов – 40 минут;
5-11 классов – 45 минут.
расписание занятий должно предусматривать перерывы, длительность которых
устанавливается с учетом потребности в организации активного отдыха и питания учащихся,
но не менее как 10 минут, большого перерыва(после второго или третьего урока) - 20 минут.

•

4.14. Наполняемость гимназических классов в Гимназии не может превышать 15 учеников.
Разделение групп на подгруппы определяется рабочим учебным планом Гимназии.
4.15. Медицинское обслуживание учащихся в Гимназии обеспечивается на договорной основе
персоналом учреждений здравоохранения, для работы медперсонала Гимназия предоставляет
помещение с необходимым оборудованием.
4.16. Учебные занятия в Гимназии
начинаются 1 сентября. Длительность учебного года
обуславливается временем исполнения учебных программ по всем предметам, но не может быть
меньше 34 недель (в первом классе - 33 недель) и больше 37 недель (с учетом экзаменационного
периода). Заканчивается учебный год не позднее 1 июля.
Продолжительность каникул в течение учебного года — 30 календарных дней, летом — не менее 8
недель. Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора Гимназии с учетом
мнения Педагогического совета Гимназии и по согласованию с Учредителем.
4.17. Допускается исключение из Гимназии учащегося за неоднократно совершенные грубые
нарушения данного Устава.
Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за
собой тяжкие последствия в виде:
•

причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей Гимназии;
причинения ущерба имуществу Гимназии, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей
Гимназии;

•

дезорганизации работы Гимназии как образовательного учреждения;

•

4.18. Исключение учащихся из Гимназии применяется, если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее пребывание учащегося в Гимназии оказывает отрицательное влияние на
других учащихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также нормальное
функционирование учебного заведения.
Учащийся исключается из Гимназии на основании решения Совета Гимназии по приказу Директора.

Процедура исключения подробно регламентируется Правилами о поощрениях и взысканиях
учащихся Гимназии, принятых Советом Гимназии.
4.19. По заявлению родителей или лиц, которые их заменяют, Гимназия, по согласованию с
соответствующим органом управления образованием, создает условия учащимся для освоения
образовательных программ или их отдельных разделов в ускоренном темпе или экстерном.
4.20. Гимназия в порядке, установленном законодательством Украины, несет ответственность за:
1. невыполнение функций, отнесенных к компетенции Гимназии;
2. реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебными
планами и графиком учебного процесса, качество образования своих учащихся;
3. реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебными
планами и графиком учебного процесса, качество образования своих учащихся;
4. жизнь и здоровье учащихся и работников Гимназии во время образовательного процесса;
5. нарушение прав и свобод учащихся и работников Гимназии;
6. иные действия, предусмотренные законодательством Украины.
4.21. Гимназия обязана ознакомить поступающего и его родителей или лиц, которые их заменяют, с
данным Уставом, лицензией, свидетельством об аттестации (после проведения аттестации
Гимназии), документами, регламентирующими образовательный процесс в Гимназии.
5. Финансово-хозяйственная деятельность Гимназии
5.1. Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Гимназии создается Уставной капитал
в размере 10 000,00 (Десять тысяч) гривен.
5.2. Гимназия является некоммерческой организацией и не имеет целью получение прибыли,
направляя все доходы на организацию и совершенствование основной деятельности.
5.3. Объекты собственности Учредителя передаются в пользование Гимназии на условии договора
бесплатного пользования имуществом в порядке, установленном действующим законодательством.
5.4. Гимназия владеет и пользуется имуществом, переданным в бесплатное пользование
Учредителем, в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными целями деятельности,
заданиями Учредителя, назначением имущества и договором между Гимназией и Учредителем (или
уполномоченным им юридическим лицом).
5.5. Гимназия с согласия Учредителя (уполномоченного им юридического лица) вправе сдавать в
субаренду переданное ей имущество в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Гимназия не вправе совершать сделки, последствиями которых является отчуждение или
обременение имущества, переданного в бесплатное пользование Гимназии, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных Гимназии Учредителем, а также другим способом
распоряжаться этим имуществом, если иное не установлено законом.
5.7. Гимназия обязана эффективно использовать имущество, переданное ей в бесплатное
пользование:
•

обеспечивать его сохранность и использование строго по целевому назначению;

•

не допускать ухудшения его технического состояния (это требование не распространяется на
ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

•

осуществлять капитальный и текущий ремонт этого имущества, при этом не подлежат
возмещению любые произведенные улучшения такого имущества;

•

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части этого имущества, при
этом имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе в связи с износом),
включается в состав имущества, переданного в бесплатное пользование; включение и
исключение из состава имущества, переданного в бесплатное пользование, оформляется
дополнением к акту приема-передачи.

5.8. Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах,

установленных законодательством Украины и данным Уставом.
5.9. Гимназия в порядке, определенном законодательством Украины о труде, устанавливает штатное
расписание, распределение должностных обязанностей, ставки заработной платы работников
Гимназии, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры
премирования сотрудников Гимназии.
5.10. Доход Гимназии может использоваться в соответствии с уставными целями на:
•

выплату заработной платы работникам Гимназии (с начислением налогов);

•

оплату текущего ремонта помещений и оборудования;

•
•

приобретение оборудования и инвентаря;
приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов, горючесмазочных материалов наглядных пособий и т.п.;

•

оплату транспортных услуг, услуг связи;

•

культурно-массовые, спортивные и прочие мероприятия;

•
•

командировочные расходы;
поощрительные призы учащимся;

•

другие мероприятия, связанные с оказанием платных дополнительных образовательных услуг

•

другие прямые затраты (в том числе, но не ограничиваясь – коммунальные платежи,
капитальный ремонт, премии работникам).

5.11. Величина ежегодного взноса для обеспечения качественного образования устанавливается не
позднее, чем за 2 месяца до начала учебного года. Утверждается Учредителем по предложению
директора Гимназии.
6. Управление Гимназией
6.1.Управление Гимназией основывается на принципах единоначалия и самоуправления.
6.2. Высшим органом управления Гимназии является Учредитель.
К исключительной компетенции Учредителя относятся:
•

Утверждение Устава Гимназии, изменений и дополнений к нему.

•

Утверждение бюджета Гимназии.

•

Контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и земельных участков,
закрепленных Учредителем за Гимназией, их экспертная оценка.
Реорганизация и ликвидация Гимназии как общеобразовательного учебного заведения,
назначение ликвидационной комиссии.

•
•

Назначение директора Гимназии и его заместителей.

•

Проведение проверок, не связанных с учебно-воспитательным процессом.

•

Утверждение
Гимназии;

•

предоставление льгот и скидок на оплату обучения.

определенного

директором

объема

педагогической

нагрузки

учителей

6.3. Органом общественного самоуправления Гимназии является Общее собрание коллектива.
В Гимназии могут создаваться такие органы: Совет, Попечительский совет и Научно-методический
совет.
6.4. Общее руководство Гимназией как общеобразовательным учреждением осуществляет Совет
Гимназии, избираемый на 2 года и состоящий из представителей учащихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников Гимназии, представителей Министерства образования
и науки Российской Федерации, представителей Министерства образования и науки, молодежи и
спорта Украины. Представители избираются в Совет Гимназии открытым голосованием на собрании
учащихся II и III ступеней обучения, родительском собрании, Педагогическом совете Гимназии по

равной квоте 7 от каждой из вышеперечисленных категорий, кроме представителей Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки, молодежи и
спорта
Украины,
которые
назначаются
уполномоченным
лицом
соответствующего
министерстваСовет Гимназии избирает из своего состава председателя, который руководит работой
Совета, проводит его заседания и подписывает решения.
Директор Гимназии является членом Совета Гимназии по должности, но не может быть избран
председателем Совета Гимназии.
Совет Гимназии собирается председателем по мере надобности, но не реже одного раза в год.
Внеочередные заседания Совета Гимназии проводятся по требованию одной трети его состава,
собрания учащихся II и III ступеней, родительского собрания, Педагогического совета Гимназии,
директора Гимназии.
Представители, избранные в Совет Гимназии, выполняют свои обязанности на общественных
началах.
Решение Совета Гимназии является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее
двух третей состава Совета, если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших,
среди которых были равным образом, представлены все три категории членов Совета. Процедура
голосования определяется Советом Гимназии.
К исключительной компетенции Совета Гимназии относятся:
•

утверждение плана развития Гимназии;
принятие решения об исключении учащегося из Гимназии;

•

принятие решения о режиме работы Гимназии;

•

образование экзаменационной комиссии в случае несогласия учащегося, его родителей
(законных представителей) с годовой оценкой;

•

разработка и принятие (утверждение) локальных актов, в том числе, перечисленных в пункте
8.1 настоящего Устава.

•

Деятельность Совета Гимназии регламентируется Положением о Совете Гимназии
Положение о Совете Гимназии утверждается ее Учредителем.
6.5. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в Гимназии действует
Педагогический совет под председательством директора Гимназии.
Педагогический совет под председательством директора Гимназии:
•

обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;

•

обсуждает годовой календарный учебный график;
организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их
творческих инициатив;

•
•

принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации в
форме экзаменов или зачетов;

•

принимает решение о переводе учащихся в следующий класс;
делегирует представителей педагогического коллектива в Попечительский совет Гимназии;

•
•

принимает решение о награждении выпускников Гимназии золотой или серебряной медалями
«За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов»;

•

принимает решение об использовании во втором классе словесной характеристики знаний,
умений и навыков учащихся

Педагогический совет Гимназии созывается директором по мере необходимости, но не реже 4 раз в
год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной

трети педагогических работников Гимназии.
Решение Педагогического совета Гимназии является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников Гимназии и если за него
проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
Процедура голосования определяется Педагогическим советом Гимназии.
Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о Педагогическом совете,
которое утверждается ее Учредителем.
6.6. Общее собрание трудового коллектива Гимназии (далее – Общее собрание) собирается по мере
надобности, но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель,
директор Гимназии, совет Гимназии или не менее одной трети работников Гимназии.
Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины
сотрудников, для которых Гимназия является основным местом работы.
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на
собрании работников Гимназии. Процедура голосования определяется Общим собранием.
К исключительной компетенции Общего собрания Гимназии относятся:
•

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Гимназии по представлению
директора Гимназии;

•

формирование представительного органа общественной самодеятельности — Совета
трудового коллектива для ведения переговоров с администрацией Гимназии при заключении
коллективного договора, внесении в него изменений и дополнений и контроля за
соблюдением сторонами его условий;

•

утверждение коллективного договора;

•

заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и администрации Гимназии о
выполнении коллективного трудового договора;
избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Гимназии.

•

6.7. Попечительский совет Гимназии является добровольным объединением учредителей,
созданным в целях содействия привлечению средств для обеспечения деятельности и развития
Гимназии. А также для установления общественного контроля над использованием целевых взносов
и добровольных пожертвований юридических и физических лиц, в том числе, благотворительных
взносов родителей (законных представителей) учеников Гимназии и оказанию ей организационной,
консультативной и иной помощи.
В состав Попечительского совета входят:
•

представители Министерства образования и науки Российской Федерации, представители
Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины и представители ПАО
«Проминвестбанка»

•

родители (законные представители) учащихся в Гимназии;

•

представители педагогического коллектива Гимназии;

•

директор Гимназии либо его заместитель;

•

представители общественных, благотворительных
организаций, предприятий
различных форм собственности, частные лица, содействующие развитию Гимназии.

Заседания Попечительского совета правомочны, если на них присутствует ⅔ избранных членов
Попечительского совета.
Протоколы заседаний Попечительского совета подписываются председателем (в его отсутствии –
лицом, его заменяющим) и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность и
достоверность составления протоколов.
Попечительский совет Гимназии осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе и в
соответствии с Положением о Попечительском совете.

Для контроля над расходованием средств поступивших в Гимназию, из состава Попечительского
совета, избирается ревизионная комиссия, функции которой определены Положением о ревизионной
комиссии Попечительского совета.
При необходимости Попечительский совет может из своего состава избрать президиум, правление и
(или) создать комиссии по направлениям деятельности, функции которых должны быть прописаны в
Положении о Попечительском совете.
6.8. Научно-методический совет является коллективным общественным органом, объединяющим на
добровольной основе сотрудников Гимназии в целях организации методической и научноисследовательской работы всех структурных подразделениях данного образовательного учреждения.
Научно-методический совет создается для решения следующих задач, возложенных на Гимназию:
•

координация деятельности научно-практических предметных лабораторий и других
структурных подразделений Гимназии, обеспечивающих методическое и научное
сопровождение образовательного процесса;

•

разработка основных направлений научно-исследовательской и методической работы
Гимназии;

•

формирование целей и задач развития Гимназии;

•

обеспечение научного и методического сопровождения учебных программ, разработка
учебных, научно-методических и дидактических материалов;

•

организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности
в Гимназии, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку
авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д. в рамках программы
развития;

•

организация консультирования сотрудников Гимназии по проблемам совершенствования
профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебнометодического и материально-технического обеспечения, по вопросам индивидуальной
научно-исследовательской деятельности;

•

разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта
сотрудников Гимназии;

•
•

участие в аттестации сотрудников Гимназии;
проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации новых
технологий, форм и методов обучения;

•

обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) преподавателей;

•

выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески
работающих учителей;
организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими
учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования;

•

внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических
материалов и программного обеспечения, разработка программного обеспечения для
проведения учебных занятий и внедрение их в учебный процесс.
Научно-методический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о
научно-методическом совете и принятыми локальными актами Гимназии:
•

•

Положение о научно-исследовательской деятельности.

•

Положение об индивидуальной научно-исследовательской деятельности учителей.

•

Положение об экспертном совете.
Положение о научно-исследовательском обществе учащихся. Указанные локальные акты не
могут противоречить Закону, Типовому положению об общеобразовательном учреждении, и
настоящему Уставу.

•

6.9. Непосредственное управление Гимназией осуществляет назначенный Учредителем по
согласованию с соответствующим органом управления образованием и прошедший
соответствующую аттестацию директор. Учредитель или уполномоченное им юридическое лицо
заключает с директором трудовой договор. Условия трудового договора не могут противоречить
законодательству Украины о труде.
Должностные обязанности директора Гимназии не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности директора Гимназии с другими руководящими должностями не допускается.
Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Гимназии.
Заработная плата директора устанавливается по согласованию с Учредителем
6.10. В частности, директор Гимназии:
•

без доверенности действует от имени Гимназии, представляет ее интересы во всех
отечественных и зарубежных организациях, государственных и муниципальных органах;

•

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет ответственность за
уровень их квалификации;
заключает договоры, в том числе трудовые;

•
•

выдает доверенности работникам Гимназии или другим лицам на право представления
интересов Гимназии в судебных и иных органах;

•
•

пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Гимназии в пределах,
установленных законом и настоящим Уставом;
несет ответственность за использование бюджета Гимназии;

•

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и учащихся Гимназии;

•

организует работу по повышению квалификации и по переподготовке педагогических
работников, развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта;

•
•

утверждает структуру, расписания занятий, а также, годовые календарные учебные графики;
распределяет должностные обязанности работников Гимназии,

•

распределяет учебную нагрузку педагогических работников Гимназии;

•

устанавливает заработную плату работников Гимназии, в том числе надбавки и доплаты к их
должностным окладам, порядок и размер их премирования, в пределах штатного расписания.

6.11. Комплектование штата работников Гимназии осуществляется на основе трудовых договоров,
заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
могут заключаться срочные трудовые договоры.
По решению Совета Гимназии отдельные должности педагогических работников Гимназии могут
замещаться по конкурсу.
Заработная плата и должностной оклад работнику Гимназии выплачиваются за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.
Максимально допустимая учебная нагрузка педагогического работника Гимназии не должна
превышать нормы часов, соответствующей 2 ставкам.
6.12. Прекращение трудового договора с работниками Гимназии осуществляется в соответствии с
законодательством Украины о труде.
6.13. Основаниями увольнения педагогических работников, в том числе и директора Гимназии, по
инициативе работодателя являются:
•

повторное в течение года грубое нарушение Устава Гимназии;

•

применение методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием (в том
числе однократное);
появление на работе в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а
также другие основания, предусмотренные действующим трудовым законодательством

•

Украины.
7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. Учащиеся Гимназии имеют право на:
•
•

безопасные и безвредные условия обучения;
получение общего среднего образования в соответствии с государственными стандартами
образования;

•

обучение в пределах государственных стандартов образования по индивидуальным учебным
планам;

•

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
ускоренный курс обучения, обучение экстерном;

•
•

пользование
Гимназии;

•

получение дополнительных образовательных услуг;

•

участие в общественном самоуправлении Гимназией в форме, определенной настоящим
Уставом;

•

уважение своего человеческого достоинства;

•

свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений.

•

пересмотр результатов оценивания учебных достижений со всех предметов инвариантной и
вариативной части;
защита от любых форм эксплуатации, психического и физического насилия.

•

библиотечно-информационными,

электронными

ресурсами

библиотеки

Гимназии запрещается привлекать учащихся к труду, не предусмотренному образовательной
программой, без их согласия и согласия родителей или лиц, которые их заменяют.
Подробно права учащихся определяются в Декларации прав учащихся Гимназии.
7.2. Учащиеся Гимназии обязаны:
• овладевать знаниями, умениями, практическими навыками в объеме не меньшем, чем
определенно государственными стандартами общего среднего образования; ;
•

бережно относиться к имуществу Гимназии, уважать честь и достоинство других участников
образовательного процесса;

•

соблюдать Устав Гимназии и Правила поведения учащихся, выполнять законные требования
работников Гимназии;

•

соблюдать санитарные нормы и правила, обеспечивать чистоту классных комнат, коридоров,
мест общего пользования, столовой, раздевалки, других помещений Гимназии и прилегающей
территории (двора);

•

носить гимназическую форму, предусмотренную Положением о гимназической форме
учащихся, принятым на объединенном заседании Совета и Попечительского совета Гимназии.

7.3.Учащимся запрещается:
•

приносить, передавать или использовать на территории Гимназии любое оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;

•

использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам, возгораниям,
отравлениям;

•

совершать любые действия, способные повлечь за собой опасные для здоровья окружающих
последствия;

•

употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и работникам Гимназии;

•
•

пользоваться мобильными телефонами во время учебно-воспитательного процесса;
приносить в Гимназию дорогостоящие ценные вещи.

7.4. Родители учащихся или лица, которые их заменяют, имеют право:
•

выбирать общеобразовательное учебное заведение (для получения детьми общего среднего
образования);

•
•

выбирать формы обучения;
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;

•

общаться с преподавателем во внеурочное время в отдельно отведенном кабинете;

•

знакомиться с оценками учебных достижений учащихся;

•

защищать законные права и интересы учащихся;

•

участвовать в общественном самоуправлении Гимназией в форме, определенной настоящим
Уставом;

7.5. Родители учащихся или лица, которые их заменяют, обязаны:
•

выполнять данный Устав в части, касающейся их прав и обязанностей;

•
•

обеспечивать необходимые условия для получения своими детьми общего среднего
образования;
представить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка;

•

предоставлять письменное заявление о согласии группового выезда на экскурсии;

•

письменно уведомлять администрацию Гимназии о причине отсутствия учащегося;

•

производить своевременную оплату за обучение.

Детальный перечень прав и обязанностей родителей учащихся Гимназии или лиц, которые их
заменяют, предусматривается в заключенном между ними и Гимназией договоре.
7.6. Педагогические работники Гимназии имеют право:
•

На участие в управлении Гимназией в порядке, определенном настоящим Уставом.

•

На защиту профессиональной чести и достоинства.

•

Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и
материалы, учебники.

•

Повышать квалификацию в высших учебных заведениях, а также в учреждениях системы
переподготовки и повышения квалификации.

Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и
получить ее в случае успешного прохождения аттестации.
7.7. За невыполнение настоящего Устава, локальных актов Гимназии, нарушение трудовых
обязанностей работники Гимназии могут быть привлечены к ответственности, в соответствии с
действующим законодательством.
•

7.8. Служебное расследование нарушений педагогическим работником Гимназии норм
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому
работнику. Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия
данного педагогического работника Гимназии, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
7.9. Педагогические работники Гимназии обязаны:
• обеспечивать надлежащий уровень преподавания в соответствии с учебными программами с
соблюдением требований государственных стандартов общего среднего образования;
•

контролировать уровень учебных достижений учащихся;

•

нести ответственность за соответствие оценивания учебных достижений учащихся
утвержденным критериям оценивания, сообщать результаты учебных достижений учащихся
родителям, лицам, которых их заменяют, руководителя учебного заведения;

•

соблюдать Устав Гимназии, Локальные акты Гимназии, Правила внутреннего трудового
распорядка, трудовой договор, свою должностную инструкцию;

•

придерживаться педагогической этики, морали, уважать личное достоинство учащихся и их
родителей;
постоянно повышать свой профессиональный уровень, педагогическое мастерство, уровень
общей культуры;

•
•

вести соответствующую документацию;

•

соблюдать сроки прохождения медицинского осмотра.

7.10. К педагогической деятельности в Гимназии допускаются лица, имеющие образовательный
уровень, который определяется действующим законодательством Украины .
7.11. К педагогической деятельности в Гимназии не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость за
определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов
преступлений устанавливаются законом.
8. Локальные акты Гимназии
8.1. Совет Гимназии принимает следующие локальные акты:
•

Положение о Совете Гимназии.

•

Положение о Попечительском совете Гимназии.

•

Положение о гимназической форме учеников.
Другие локальные акты, которые не противоречат законодательству Украины и настоящему
Уставу.

•

8.2. Педагогическим советом Гимназии принимаются следующие локальные акты:
•

Положение о Педагогическом совете Гимназии.

•
•

Положение о научно-методическом совете Гимназии.
Положение о научно-практической предметной лаборатории.

•

Положение о формах получения образования в Гимназии.

•

Положение о классном руководителе (кураторе).

•

Положение о методическом объединении классных руководителей и кураторов.

•
•

Положение об аттестационной (экзаменационной) комиссии.
Положение о конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации
выпускников.

•

Положение о промежуточной аттестации и переводе учеников в следующий класс.

•

Положение об использовании альтернативных форм на устных экзаменах в ходе итоговой и
промежуточной аттестации (защита проектов, рефератов).
Положение о порядке аттестации педагогических работников Гимназии на вторую
квалификационную категорию.

•
•

Положение о порядке проведения гимназической предметной олимпиады.

•

Положение о внутри гимназическом контроле;

•

Положением об элективных курсах;
Положение о психологической службе Гимназии.

•
•

Другие локальные акты, которые не противоречат законодательству Украины и настоящему
Уставу

8.3. Научно-методическим советом Гимназии принимаются следующие локальные акты:
•

Положение о научно-исследовательской деятельности.

•

Положение об индивидуальной научно-исследовательской деятельности учителей.

•

Положение об экспертном совете.

•

Положение о научно-исследовательском обществе учащихся.

•

Другие локальные акты, которые не противоречат законодательству Украины и настоящему
Уставу

8.4. Общее собрание трудового коллектива Гимназии принимает следующие локальные акты:
•

Правила внутреннего трудового распорядка.

•

Коллективный договор.

•

Другие локальные акты, которые не противоречат законодательству Украины и настоящему
Уставу

8.5. Директор Гимназии принимает следующие локальные акты:
•

Положение о профильных, специализированных классах.

•

Штатное расписание.

•
•

График отпусков.
Положение об оплате труда и премировании работников.

•

Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

•

Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных рабочих местах и учебных
кабинетах.

•

Должностные инструкции работникам, в том числе административно- хозяйственному
персоналу, учителям-предметникам, классным руководителям, социальному педагогу,
психологу и другим.

•

Приказы и распоряжения по вопросам, входящим в его компетенцию.

•

Приказ о страховании всех участников учебно-воспитательного процесса.

9. Реорганизация и ликвидация Гимназии
9.1. Прекращение деятельности Гимназии как юридического лица осуществляется в форме
реорганизации или ликвидации.
Условия и порядок (процедура) реорганизации и ликвидации определяются законодательством
Украины.
9.2. Гимназия может быть реорганизована в иную организацию в соответствии с законодательством
Украины.
9.3. При реорганизации Гимназии (в форме слияния, разделения, выделения, присоединения или
преобразования) ее Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают
силу.
9.4. Ликвидация Гимназии может осуществляться:
• по решению Учредителя;
•

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей ее уставным
целям.

9.5. Ликвидация Гимназии считается завершенной, а Гимназия — прекратившей существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
9.6. При ликвидации Гимназии ее документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу учащихся и работников и другие) в установленном порядке сдаются на
государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемнику.

