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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения

1.1. Негосударственное общеобразовательное частное учреждение "Свято
Георгиевская гимназия» (далее именуемое «Гимназия») общеобразовательного 
типа, созданное в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, в целях реализации права граждан на образование в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и осуществляющее свою деятельность в 
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

1.2. Полное официальное наименование — Негосударственное 
общеобразовательное частное учреждение «Свято-Георгиевская гимназия».
1.3. Сокращенное наименование -  НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия».

1.4. Место нахождения Гимназии: 143400, Московская область, город 
Красногорск, улица Райцентр, дом 2.

1.5. Учредителем Гимназии является Местная религиозная организация 
православного прихода Знаменского храма г. Красногорска Московской Епархии 
Русской Православной Церкви (Протокол № 35 от 20 февраля 2014 г.), именуемая 
далее в тексте настоящего Устава «Учредитель». Отношения между Учредителем 
и Гимназией определяются договором, заключенным между ними в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.6. Организационно-правовая форма Гимназии: частное учреждение.

1.7. В своей деятельности Гимназия руководствуется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», а также иными нормативно-правовыми актами.

1.8. Гимназия является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
имеет в оперативном управлении обособленное имущество, имеет расчетный, 
валютный и другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях, имеет 
печать и штамп со своим полным наименованием на русском языке, 
наименованием и другие необходимые реквизиты.
1.9. Гимназия является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 
прибыли основной целью своей деятельности.
1.10. Гимназия вправе от своего имени заключать договоры, совершать сделки, 
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 
обязанности, выступать истцом либо ответчиком в суде и арбитражном суде.

1.11. Гимназия приобретает права юридического лица в части ведения финансово
хозяйственной деятельности (за исключением права на осуществление 
непосредственно образовательной деятельности), с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке- _______ ___________ _
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1.12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у Гимназии с момента 
выдачи ей соответствующей лицензии.
1.13. Гимназия имеет право на выдачу своим выпускникам документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования.
1.14. Гимназия проходит лицензирование и аккредитацию в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими 
нормативными актами Российской Федерации.
1.15. Гимназия несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за качество образования и его соответствие федеральным 
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых 
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
1.16. Медицинское обслуживание и питание обучающихся в Гимназии 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».
1.17. Создание и деятельность организационных структур политических партий, 
общественно-политических движений и организаций (объединений) в Гимназии 
не допускается.
1.18. Гимназия при наличии Решения Учредителя может создавать свои 
структурные подразделения в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
2.1. Основной целью является реализация образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также 
предоставление обучающимся образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (государственными 
образовательными стандартами).
2.2. Гимназия осуществляет обучение и воспитание в интересах общества, 
личности, государства, Русской Православной Церкви, обеспечивает охрану 
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 
обучающихся.
2.3. Гимназия в своей деятельности при получении соответствующей лицензии 
реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, обеспечивающие реализацию 
федеральных государственных образовательных стандартов (государственных 
образовательных стандартов), а также программы, направленные на реализацию 
целей учреждения, в том числе разрабатываемые Гимназией самостоятельно.
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Общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования являются преемственными, то есть каждая 
последующая программа базируется на предыдущей.
2.4. Гимназия при наличии соответствующей лицензии реализует образовательные 
программы, обеспечивающие выполнение стандарта начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 
духовно-нравственной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 
художественно-эстетической, культурологической, религиоведческой и других 
направленностей, указанных в приложении к лицензии.

2.5. Гимназия включает в часть основных образовательных программ учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), обеспечивающие религиозное 
образование (религиозный компонент).

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на государственном языке РФ. 
Общеобразовательные программы осваиваются в очной форме, а также могут 
осваиваться в формах: очно-заочной и заочной. Гимназия может функционировать 
в режиме школы полного дня. При необходимости для оптимизации процесса 
обучения при гимназии может функционировать пансион.

3.2. Гимназия может организовывать отдых и оздоровление учащихся в 
каникулярный период.

3.3. Г имназия при наличии соответствующей лицензии реализует 
общеобразовательные программы следующих уровней:

• второй уровень -  начального' общего образования -  I-IV класс 
(нормативный срок освоения 4 года);

• третий уровень -  основного общего образования — V-IX класс 
(нормативный срок освоения 5 лет).

• четвертый уровень — X-XI класс (нормативный срок освоения 2 года).
3.4. Порядок приема обучающихся осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и локально-нормативными актами Гимназии.

3.5. Порядок перевода обучающихся в последующие классы осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и локально-нормативными актами 
Гимназии.

3.6. Порядок и основание отчисления осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и локально-нормативными актами Г имназии.

3.7. Являясь негосударственным общеобразовательным учреждением, Гимназия 
взимает плату за оказываемые услуги образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 
образования, в том числе за обучение в пределах федеральных государственных
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образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов), 
стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также конфессионального (православного) 
религиозного образования. Получаемый от образовательной деятельности 
Гимназии доход направляется на возмещение затрат по обеспечению 
образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и 
совершенствование, на обеспечение жизнедеятельности Гимназии в соответствии 
с данным Уставом.
3.8. Взаимоотношения между Гимназией и родителями (законными 
представителями) обучающихся регулируются договором об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг, который заключается в 
письменной форме.
3.9. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Родителям 
(законным представителям) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
образовательных услуг.
3.10. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в договоре 
между Гимназией и родителями (законными представителями).
3.11. Гимназия в качестве дополнительных образовательных услуг вправе 
осуществлять религиозное образование в рамках дополнительного образования, а 
также организовывать дошкольную подготовку детей с целью их поступления в 
1-й класс Гимназии.
3.12. Взаимоотношения Гимназии и обучающихся, их родителей (законных 
представителей) оформляются и регулируются договором, определяющим уровень 
образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия.
Отношения Г имназии с обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) регулируется действующим законодательством и следующими 
документами:

• настоящим Уставом;

• договором о предоставлении образовательных услуг;

• локальными нормативными актами Г имназии.

3.13. Родители (законные представители) обучающихся в Гимназии имеют право:

• знакомиться с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации Гимназии (при наличии), с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательного процесра;
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• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей;

• защищать права и законные интересы обучающихся;

• принимать участие в управлении Гимназией в форме, определяемой 
Уставом Гимназии и локальными актами Гимназии.

3.14. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

соблюдать Правила внутреннего распорядка Гимназии, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между Гимназией и 
обучающимися и их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников Г имназии;

• своевременно производить оплату услуг, предоставляемых Гимназией, в
соответствии с договором.

3.15. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 
договором об образовании.

3.16. Права, обязанности и ответственность работников Гимназии 
устанавливаются законодательством РФ, Уставом Гимназии, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локально-нормативными актами 
Г имназии, должностными инструкциями и трудовым договором.

4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГИМНАЗИИ

4.1. Имущественные отношения между Гимназией и ее Учредителем оформляются 
договором.
4.2. За гимназией в целях обеспечения уставной деятельности Гимназии ее 
Учредитель закрепляет за ней имущество на праве оперативного управления на 
основе договора в рамках действующего законодательства.

4.3. Гимназия несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ней имущества.

4.4. Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим 
Уставом, имеет свою печать, самостоятельный-баданс^-вправе открывать счета в 
банковских и иных кредитных учреждениях. Управление
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4.5. Источниками финансового обеспечения Гимназии являются:

• государственные средства, предусмотренные для финансирования 
негосударственных образовательных учреждений;

• финансовые средства Учредителя;
• средства, полученные от родителей (законных представителей) за 

предоставление образовательных услуг;
• добровольные пожертвования и благотворительные взносы физических и 

юридических лиц;
• иные источники, не запрещенные законодательством.

4.6. Доходы, образованные в результате финансово-хозяйственной деятельности, 
расходуются только на достижения уставных целей и не могут быть использованы 
на другие цели.
4.7. Материально-техническую базу Гимназии составляют закрепленные за ней 
основные средства Учредителем. Учредитель финансирует эксплуатационные 
расходы на содержание, капитальный и текущий ремонт основных средств, 
реконструкцию помещений, закрепленных за Гимназией. Гимназия может 
приобретать и арендовать необходимые для учебного процесса материально
технические средства. Администрация Г имназии обязана обеспечить содержание 
ее основных средств в надлежащем виде.
4.8. Материальные средства Гимназии, закрепленные за ней Учредителем и 
приобретенные, используются в соответствии с их целевым назначением.

4.9. Гимназия вправе осуществлять один вид деятельности или несколько видов 
деятельности, не запрещенных законодательством РФ и соответствующих 
уставным целям деятельности Гимназии. .
4.10. Запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, принадлежащего Гимназии на 
праве оперативного управления за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ
5.1. Высшим органом управления Гимназией является Учредитель Гимназии - 
Местная религиозная организация православного прихода Знаменского храма г. 
Красногорска, Московской Епархии Русской православной церкви, именуемая 
«Учредитель».
5.2. К исключительной компетенции Учредителя принадлежат следующие 
вопросы:

• изменение Устава Гимназии; 
определение приоритетных направлений деятельности Гимназии,
принципов формирования и использования его имущества
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• образование исполнительного органа и досрочное прекращение его 
полномочий (назначение и досрочное прекращение полномочий Директора 
Г имназии)

• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Г имназии;

• утверждение финансового плана Г имназии и внесение в него изменений;

• контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества, 
закрепленного Учредителем за Гимназией;

• создание филиалов и открытие представительств Г имназии;

• реорганизация и ликвидация Гимназии.

5.3. Учредитель как высший орган управления Гимназией вправе решать иные 
вопросы, отнесенные настоящим Уставом и законодательством РФ к компетенции 
учредителя.
5.4. Директор Г имназии - единоличный исполнительный орган, осуществляющий 
текущее руководство деятельностью Гимназии и подотчетен Учредителю.

5.5. Директор Гимназии назначается Учредителем сроком на 5 лет, действует без 
доверенности и имеет право преподавать в Гимназии учебные предметы, 
соответствующие его образованию.

5.6. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не 
составляют компетенцию Учредителя, определенную Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», иными федеральными законами и 
учредительными документами Гимназии.

5.7. В Гимназии формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Общее Собрание работников Гимназии и Педагогический Совет 
Г имназии.
5.8. Общее Собрание работников Гимназии состоит из всех работников Гимназии, 
в том числе из работников, осуществляющих трудовую деятельность на условиях 
совместительства и собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
Инициатором созыва Общего Собрания работников Гимназии может быть 
Учредитель, Директор Гимназии или инициативная группа работников в 
количестве не менее 1/3 работников Гимназии. Председателем Общего Собрания 
работников Г имназии является лицо, выбранное тайным голосованием работников 
Гимназии сроком на один год, который исполняет свои обязанности на 
общественных началах.
5.9. Компетенция Общего Собрания работников Гимназии:

• участие в коллективных переговорах по подготовке, заключению или 
изменению коллективного договора;

• обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Гимназии и 
мероприятий по ее укреплению; Управление 
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• рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 
охраны жизни и здоровья учащихся Г имназии;

• обсуждение вопросов материально-технического обеспечения Г имназии;

• выдвижение и утверждение коллективных требований работников Г имназии 
к работодателю;

• избрание полномочных представителей для участия в разрешении 
коллективных трудовых споров;

• создание и утверждение состава постоянных или временных комиссий по 
различным направлениям работы Гимназии, определение и утверждение их 
полномочий;

• принятие решения об объявлении забастовки, избрание и утверждение 
органа, возглавляющего забастовку;

• рассмотрение кандидатур работников Гимназии к награждению.

5.10. Общее Собрание работников Гимназии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 членов трудового коллектива. Решение Общего 
собрания работников Гимназии принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовалс} не менее половины присутствующих.

5.11. В состав Педагогического Совета Гимназии входят все педагогические 
работники Гимназии, в том числе работники, осуществляющие педагогическую 
деятельность на условиях совместительства.

5.12. К компетенции Педагогического Совета Гимназии относится решение 
следующих вопросов:

• обсуждение различных вариантов содержания образования, форм, методов 
учебного процесса и способов их реализации;

• представление и обсуждение учебных планов и программ;

• определение направления научно-исследовательской и методической работы 
Г имназии;

• организация работы по повышению профессиональных навыков 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;

• принятие решений о награждении учащихся за успехи в обучении 
похвальными листами и почетными грамотами.

5.13. Педагогический Совет Гимназии — коллегиальный орган управления 
Гимназией, созываемый Директором Гимназии по мере необходимости, но не 
реже 2 раз в год.

5.14. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся Гимназии и при принятии Гимназией 
локальных нормативных актов, затрагивающих их поава и законные интересы, по 
инициативе родителей (законных представителей)г;- несовершеннолетних
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обучающихся и педагогических работников Гимназии создается Родительский 
комитет гимназии.
5.15. Контроль соблюдения в Гимназии христианских традиций, православного 
уклада, духовно-нравственного (религиозного) образования осуществляет 
духовный попечитель Гимназии (далее -  Духовник). Духовник избирается из 
числа священнослужителей Красногорского благочиния, назначается и 
увольняется решением Учредителя и вступает в должность на основании 
распоряжения Учредителя и является сотрудником Гимназии.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ГИМНАЗИИ:
Изменения в Уставе Гимназии вносятся по решению Учредителя, в том числе с 

учетом предложений, внесенных коллегиальными органами управления 
Гимназией, и регистрируются в установленном законом порядке.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ГИМНАЗИИ:
7.1. Реорганизация Гимназии осуществляется по решению Учредителя. 
Ликвидация Гимназии осуществляется по решению Учредителя или по решению 
суда.

7.2. При принятии решения о ликвидации Гимназии Учредитель назначает 
ликвидационную комиссию, которая извещает о ликвидации Гимназии всех 
кредиторов Г имназии, а также осуществляет процедуру ликвидации.
7.3. После ликвидации Гимназии ее имущество после удовлетворения требований 
кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом 
Гимназии.

7.4. После ликвидации все документы Гимназии передаются в установленном 
порядке на хранение в архив Учредителя.

7.5. В случае прекращения деятельности Гимназии, а также в случае 
аннулирования лицензии, Учредитель Гимназии обеспечивает перевод 
обучающихся, с согласия родителей (законных представителей) в другие 
образовательные учреждения соответствующего типа.

8. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ
8.1. Локальные нормативные акты Гимназии:

• распоряжения Учредителя;

• приказы Директора;

• правила внутреннего трудового распорядка Г имназии;
" —- ■ ________

• постановления, правила, положения, протоколы заседании, письма- по 
вопросам основной деятельности;
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• должностные инструкции (функциональные обязанности) работников 
Г имназии;

• инструкции по технике безопасности, охране труда и расследованию 
несчастных случаев;

• иные локальные нормативные акты.

8.2. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Гимназии, не 
могут противоречить действующему законодательству РФ и Уставу Гимназии.

8.3. В Гимназии создаются все условия для обеспечения открытости и 
доступности информации о деятельности Гимназии с обеспечением 
конфиденциальности и безопасности содержащихся в ней персональных данных и 
с соблюдением требований законодательства РФ.

8.4. Предоставление информации Гимназией, ее размещение на официальном 
сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в 
установленном законом порядке.

Управление
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