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СТАТЬЯ 1. ОБЩИВ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность муницип€IJIьного казенного

общеобразовательного у]реждения <<Гимназия J\lb l3> городского округа Нальчик

кабардино-Балкарской Республики (далее - Гимназия), созданного на основании

постановления Местной администрации г.о. Нальчик (об изменении типа

,\{униципuLгIьного бюджетного общеобразовательного учреждения <<Гимназия J\ф 13>>от

1З декабря2012г. J\b 2057 в целях реulлизации прав |раждан на образование, гарантии

общедоступности и бесплатности дошкольного, нач€шьного общего, основного

общего, среднего общего образования.

I.2. Гимназия является некоммерческой организацией и не ставит извлечение

прибыли основной целью своей деятельности.

1.3. Казенное учреждение является юридическим лицом и находится в

ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения <!епартамент

образования Местной администрации городского округа Наrrьчию>.

\Э

организационно-правовая форма: муницип€шьное к€}зенное учреждение.
Тип -общеобразовательное учреждение.

|.4. Полное официальное

общеобразовательное учреждение

Кабардино-Балкарской Республики.

Сокращенное наименование - МКОУ <<Гимназия }lb 13> г.о.

1.5. Место нахождения Гимназии:

Юридический адрес: 360019, Российская Федерация,

Республика, город Налъчик, ул.Кирова, З4|.

Республика, город Нальчик, ул.Киро ва, З 4I, ул.Эльбрусская, 4, у п. Фучика,5.

1.6. Учредителем и собственником Гимназии является Местная администрация

г.о.Нальчик.

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет муниципсLлъное

казенное учреждение <управление городского имущества Местной администрации

г.о. Нальчик)) (далее - Собственник).

Нальчик кБР.

Кабардино-Балкарская

Кабардино-Балкарская



L7, Функции И полномочия r{редителя выполняет муниципаJIьное казенное

,ч:е/t,.fение <<щепартамент образования Местной администрации городского округа

_ -lьчик>> (далее - Учредитель).

1.8. Гимназия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Jз]ерации,

.5:азовании

Кабардино-Балкарской Республики,ФедераJIьным законом (Об

в Российской Федерации>>, иными федеральными законами,

-. _,:\1ативными правовыми актами Президента рФ, Правительства рФ, иных

- jJ,.-l]aльных органов исполнительной власти и настоящим Уставом.

1.9. Гимназия является юридическим лицом с момента ее государственной

:._I1СТРации, имеет право открывать счета в рублях в кредитных организациях и

:"_tl) лицевые счета В территориzLгIьныХ органаХ Федералъного казначейства на

. ::1овании соглашений, заключенных Учредителем с финансовыми органами

- .бЪеКТОв Российской Федерации, муниципаJIьных образований. Гимназия имеет

; j],Iостоятелъный баланс, печать, другие реквизиты юридического лица.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДIИЕТ, ЦЕЛИ И ВШЫ ДВЯТЕЛЬНОСТИ
i.1. ПРедМеТоМ деятельности Гимназии является реЕLлизация конституционного

-.:За ГРаЖДан РоссиЙскоЙ Федерации на получение общедоступного и бесплатного

-:j::-lЬного общего, основного обшlего и срелнего общего образования в интересах

-.-"_],tsека. семьи, общества и государства; обесгrечение охраны и укрепления здоровъя

: -- l -aнlIe благоприятных условиЙ для р€вностороннего р€ввития личности, в том

- :,*- tsоз\lожности удовлетворения потребности учащижся в самообразовании и
--_ : _ :;lII Jополнительного образования.

_*- _:_1 :-

]

il_ _. ..l_:

,{;:1: ]

] Целяrrи деятельности Гимназии является реаJIизация:

-, . : ". о r_i цеобразовательных программ дошкольного образования;

,l:, ," trбщсобразовательных программ начаlrъного общего образов ания;

,. б ш е о браз овательных программ основного общего образ ования ;

: 5rеобразовательных про|рамм срелнего общего образования;

. -. . з_^ы\ ооrцеразвивающих программ.

;_- u1.'\ LЦССТВЛения образовательной деятелъности возникает у Гимназии

*о.^\ ченIш соответствующей лицензии.



2.4. основные виды деятельности ре€Lлизуемые Гимназией:
- образование начаJIъное общее;

- образование основное общее;

- образование среднее общее.

2.5. ГиМназиЯ выдаеТ документы об образовании и (или) о квалифик ации)
]ок)а,{енты об обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Организация ок€Lзания первичной медико-санитарной помощи в Гимназии
r_rС\'ЩеСТВляется медицинским персон€Lпом, закрепленным республиканским
-, чреждением здравоохранения. Гимназия предоставляет помещение с

--оответствующими условиями для работы медицинского персонала.

2.7. Организация питаниrI учащихся возлагается на Гимназию.

].8. К компетенции Гимназии относится:

].8.1 разработка и принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся,
*:эвrt-Т внутренНего трудОвогО распоряДка и инЫх локаJIьНых нормативных актов;

:,8.2 правила приема и режим занятий обучающихся;

:,8.3 матери€Lлъно-техцическое обеспечение образователъной деятельности,
- 1--:r:ование помещений в соответствии с государственными и местными
*_]],IЗТИВ&МИ и требоВаниями, В том числе в соответствии с государственными

:l:,зовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
: :З О ВаТеЛЪНЫМИ СТаНДаРТаМИ;

:.S,] предоставление учредителю и
' , - ,_' -.]енIlИ и расхоДоВании финансовых и

: : ".ъ _ зтах самообследования;

- : -i r тверждение штатного расписания, если иное не установлено нормативными

общественности ежегодного отчета

матери€Lльных средств, а также отчета

о

о

-:;:,-.:-],1i1 аКТаМИ РОССИЙСКОЙ Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

._эllе}I на работу, заключение и расторжение трудовых договоров,

обязанностей, создание условий и организация
*_ r. _.. -ьного профессион€lJIъного образования работников;

r - :ззработка и утверЖдение образовательных программ, составляющей

. _- ]tr]ых является Учебный план;

::зэаботка и утверждение по согласованию с

. ;: r:назttи:
учредителем Программы
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: S.9 прием обучающихся'

: S,10 \,тверждение сциска уrебников в соответствии с Федеральным перечнем

_,"{еа_]ованных к использованию учебников при реализации имеющих
,- " ::зственную аккредитацию образовательных программ:

- :. ::о.-]ьного оОразования,

- -;1j-lъного общего образования,

- : _ :зного общего образования,

- ":;:чего общего образования.

- },]1 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

" 
- -;;lзшllИ обучающихся, выбор форr, периодичности и порядка проведения;

- s.i2порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
}

_ : 1-ок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

. . -,, Гимназией и обучающимися и (или) родителями
: : - ; _ авлlтелями) несовершеннолетних обучающихся.

(законными

: s.lз поощрение обучающихся в соответствии с установленными Гимназией

::],t;i И условиями поощрениrI за успехи в улебной, физкультурно-
, _ _ ]trВIiТельной, общественной, научно-технической,

, : ].:;L\lентальной и инновационной деятельности;

творческой,

- S,1-1индивидуальный учет результатов освоения обучающимися

,::jJtsаТеЛЬНЫХ ПРО|РаММ и поощрений за успехи, а также хранение в архивах

_ - -,. ,: liнформации на бумажных и (или) электронных носителях;

- i,,5 ИсПользование и совершенствование методов обучения и воспитаниj{,

] :: _- ЗЗТеЛЬНых ТеХНологиЙ, электронного (дистанционного) обучения;

- }. ^6 ПРОВеДеНие самообследования, обеспечение функционирования внутренней

_ -.l,{b_ оценки качества образования;

: i _ 
- СОЗДаНИе необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

" : :-]].JзцI,Iи питания обучающихQя и работников Гимназии;

- } Е создание условий для занятия физической культурой и спортом;

* l .9 пРиобретение или изготовление бланков документов об образовании и

деятелъности общественных объединений обучающихся,

представителей) несовершеннолетних обучающихQя,
)

i.э-lttфикации;

- ! ]l_t содействие

il: *ra:a.]eI'I (законных



JJ\ щggазляемой в Гимназии и не запрещенной законодательством Российской

Фе:ерации и Кабардино-Балкарской Республики;

2.8.21 организация научно-методической, эксперимент€tльной и инновационной

*еятельности в формате ресурсных центров и стажировочных/пилотных площадок, в

_t--i\{ чисJIе организация и проведение обуrающих конференциЙ и семинаров для

- :офессион€Llrьного сообщества работников образования;

2.8.22 обеспечение качественной работы официального сайта и качества контента

: :I"iTa дистанционного обучения Гимназии;

:,8.2З установление требование к одежде обучающихся.

].9. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством

: ,;сitйской Федерации и Кабарлино-Балкарской Республики порядке за:

* ].9.1 невыполнение или ненадлежаlцее выполнение функций, отнесенных к ее

. ,,.1петенции;

:,9,2 реаlrизацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии

. '.-чебным планом;

].9.3 обеспечение открытости и доступности информации о Гимназии: Устава,
, "-знзIIи на осуществление образовательной деятелъности и свидетельства о

_: , -зрственной аккредитации (с приложениями), бюджетной сметы, лок€Lльных

:,,_ _-:. отчета о результатах самообследования, предписаниЙ органов,

,_ , -,зg-тв-lltющих контроль (надзор) в сфере образованиrI, отчетов об исполнении,

, - ..]. ;lнформации, которая рсlзмещается на официальном сайте Гимназии в

" ,:-:--:;твIlи с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской

] _ _ -_ 1..;:Kll:

_ :: качество образования своих выпускников, а также за жизнъ и здоровье

*i ,*,-_ ",;1\ся и работников Гимназии;

_ - r нер\/шение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся,

],, *,, - :,- -li jзконных представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся;

- : : __зэ\,шение требований к организации и осуществлению образовательной

Jn-P _, j-._s-:_.

- - - л,.ь_з :еЙствия, предусмотренные законодателъством РоссиЙскоЙ Федерации

r !.. 1r: -,1:1tr-Беlкарской Республики.



ь

_ .:,. кт\,рные подрzlзделения не являются юридическими лицами и

".l ..] основании Устава Гимназии и положениrI о структурном

_ : ::iii1. \ твержденного в порядке, установленном Уставом Гимназии.

_ .:1,1назия самостоятельна в формировании своей структуры и имеет

'].; t-ТР\'КТ}РНЫе ПОДРаЗДеЛеНИЯ: На5rЧНО-МеТОДИЧеСКаЯ И ИННОВаЦИОННаЯ

БJ,-пIlтательная работа; дополнительное образование школьников;

кабинет и:1_ з образование/два детских сада1' медицинскиЙ

-. ;:ческий кабинеты.

СТАТЬЯ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
_,:1,1назия реаJIизует следующие основные общеобр€вовательные программы:

: _::1a_ о образования;

: :" _]. t] обrцего образования;

, -. ta общего образования;

." : обшего образования.

- Образовательные программы дошкольного, нач€Llrьного общего, основного

: ;I сре.]него общего образования являются преемственными.

j .]ошкольное образование направлено на формирование общей культуры,

:.i:Э QIIЗИЧеСКИХ, ИIIТеЛЛеКТУZIЛЪНЫХ, НРаВСТВеННЫХ, ЭСТеТИЧеСКИХ И JIИЧНОСТНЫХ

:,з. формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и

...;ile здоровья детей дошкольного возраста.

. : . trpoнHee рzlзвитие детеЙ дошкольного возраста с учетом их возрастных и

_,.;1 1&1ьных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного

::: _ з },ровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения

;iiразователъных программ нач€Lпьного общего образования, на основе

_ :,i-\аlьного подхода к детям доIтrкольного возраста и специфичных для детей

-" _..ьного возраста видов деятельности.

_, r Гимназия при ре€tлизации образовательных программ дошкольного

:: j - Бзния осуществляет присмотр и 
уход 

за детьми.

: :. Начальное общее образование направлено на формирование личности

: -. ося, развитие его индивиду€Lльных способностей, положительной мотивации и

: _ ;:;|,_ в yчебноЙ деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
7



, ):. ":1"I:1 улебноЙ деятелъности, элементами

" 
" 
-_,::lltrtИ НаВЫКаМИ СаМОКОНТРОЛЯ, КУЛЬТУРОЙ

,, - _ il . iiгI.ены и здорового образа жизни).

теоретического мышления,

поведения и речи, основами

становление и формирование

- .,::]{ \-чащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и

],- з,Jго образа жизни, высокоЙ культуры межличностного и межэтнического

_;,..:я. овладение основами наук, государственным языком РФ, навыками

, ,-з:,нного и физического труда, р€ввитие склонностеЙ, интересов, способности к

_ .lbнo\Iy самоопределению).

j i. Среднее общее образование направлено на д€Llrьнейшее становление и

: : л:a:ование личности учащегося, р€}звитие интереса к познанию и творческих

:"5.iостеЙ обучаюrrдегося, формирование навыков самостоятельноЙ учебноЙ

...ьности на основе индивидуализации и профессион€tльной ориентации

:::,1:.]нIlя среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в

:::зе. самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и

: - :-.., :lрофессионаJIьноЙ деятелъности.

: ;, Организация образовательной деятельности по образовательным программам

, i::сrго общего, основного общего и среднего общего образования с учетом

:1: : зетеJьных потребностей и интересов учащихся, может быть основана на

: :.:енцIiации содержания, обеспечивающей углубленное изучение отдельных

:,' .,.\ предметов, предметных областей соответствующей образователъной

: -::]-[].tы (профильное обучение).

: . Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее

; *-"::fHiie являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не

i., : ,Ie основноЙ образовательноЙ программы начаJIьного общего и (или)

, : - , " -, обшего образования, не допускаются к обулению на следующих уровнях

л: -. :5эазования. Требование обязательности среднего общего образования

, , : -,ll3,]bHO К КОНКРеТНОМУ УЧаЩеМУСЯ COXPaHrIeT СИЛУ ДО ДОСТИЖеНИЯ ИМ ВОЗРаСТа

-::: ,:ill --Iет, если соответствующее образование не было получено им ранее.

л_1111чение в Гимназии проводится в очной, очно-заочной и заочной форме, а

_ l ,L

:

- i!.t]ll = з ;,]f \Ie семейного образования и самообрсвования.



-],1].Гимназия вправе применятъ электронное обучение, дистанционные
,1:,зовательные технологии при ре€Lлизации образовательных программ. Пр"
,: j-_.iЗации образовательных программ Гимназией может применяться форма

:":нiiзации образовательной деятелъности, основанная на модульном принципе

: l:оения учебного плана, использовании технологии интегрированных уроков.
_,.13. Формы организации образователъного процесса, чередование урочной и

: -; ,:очной деятельности в рамках ре€tлизации образователъных программ разных
и направленности Гимназия определяет самостоятельно.

Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на русском языке. Наряду с

:r_]]аВанием нарусском языке с 1 по 11 классы вводится изучение кабардинского

::lкарскОго языка как одного из государственных языков Кабардино-Балкарской

; : _,. б.-tI{ки.

_ -<. Гимназия ВпраВе осУЩесТВляТЬ образоватеЛЬнУЮ ДеяТельносТЬ По

.__-:IlТелЬным общеобр€вовательным про|раммам. В Гимназии ре€Lлизуются

- _ч,lтельные общеобразовательные программы эколого-биологической,

r естВенно-эстетической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной,
_ ] - патриотической направленности.

- l, Гимназия вправе открывать по желанию и запросам родителей (законных

:::вlrтелей) обучающихся группы продленного днrI (гпд). Наполняемость

-,- - - З 11 ГРУПП Продленного дня устанавливается в количестве не более 25

' "--_ _jIг\ся. При н€lJIичии необходимых условий и средств возможно
-:r::ование классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью.

СТАТЬЯ 4. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ
_ i,правление Гимназией осуществляется на основе сочетания принципов

*- -:-.j-]IlЯ и колЛеГи€LПЬносТи.

- : : -IlНОЛИЧНЫМ Исполнительным органом Гимназии является директор,

п., ) l, ] _ ;,,ш{ествляет текущее руководство ее деятельностью.

* - l;екТор наЗНаЧаеТся на ДоЛжность УчредиТеЛеМПо реЗУлъТаТаМ конкУрса На

шдltrrtlrrl *": - l; закантной должности руководителя муницип€tльного образовательного

ЦП'цш, .::,:i г,о. На_шьчик. Права и обязанности директора, а также основания для

ШЦtt,iТ:l_:*r.Я ТрУДоВых отношений с ним регламентируются трудовым договором,

ш_, . --_ .:.\] с Учредителем.

] _ ::i€Il
-,l
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4.4. Щиректор Гимназии:

4.4.|без доверенности действует от имени Гимназии, в том числе представляет ее

iIнтересы в отношениях с государственными органами, органами местного

-,амоуправления, юридическими и физическими лицами;

4.4.2 руководит деятельностъю Гимназии на основе единоначаJтия;

4.4.З обеспечивает целенагIравленное и рацион€Lпьное использование имущества и

:зсходование денежных средств Гимназии; заключает договоры, выдает

:-rверенности;

4.4.4осуществляет матери€Lльно-техническое обеспечение и оснащение

.5эазовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с

- -,i,дарственными и местными требованиями и нормативами;

].4.5. определяет структуру управления деятельностью Гимназии, утверждает

- .;ТНОе РаСПИСаНИе, ПРаВИЛа ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа;

-1.4.бназначает на должность по согласованию с Учредителем своих заместителеЙ

..авного бухгалтера освобождает их от должности;

:.1.7 назначает и освобождает от должности руководителей структурных

::азделений и других работников Гимназии в соответствии с действуюЩиМ

-. -- но-]ательством;

]:.8 определяет обязанности всех работников; имеет право перераспределять

- . ностные обязанности между заместителями и работниками Гимназии иЛи ПРи

: ,,l,,,о:l,tмости поручать им выполнение новых обязанностей;

- J.9обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор,

: :,,( на работу по трудовому договору, расстановку педагогических и дрУГих

, ,.' ]_jIKoB Гимназии, повышение их кв€LIIификации и увольнение в сооТВеТСТВиИ С

- : ,:b-\I ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ;

* - _ r_l издает прик€вы о зачислении и отчислении обучающихся Гимназии в

..: _ JTBI1I{ с действующими нормативными правовыми актами Российской

i ,, .: l: iil1 lr Кабардино-БалкарскоЙ Республики.

l0



-rкизнь, здоровье обучающихея

процесса.

и работников во время учебно-воспитательного

{*

4.5. Формами коллегиаJIьного управления являются:

4.5.| общее собрание трудового коллектива Гимназии;

4.5 .2 педагогический совет;

4.5.З Управляющий совет.

4.6. Общее собрание трудового коллектива Гимназии (далее - Собрание) является

*остоянно деЙствующим высшим органом коллегиаJIьного управления. В заседании

Jобрания имеют гIраво принимать участие все работники Гимназии.

4,6.|. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год.

l.чltциатором созыва Собрания может быть учредитель, директор,
,:офессиональный союз или не менее одной трети работников.

1,6.2. Ведение Собрания осуществляет директор. Щиректор вправе привлекать к

*]]стию в Собрании любых юридических и (или) физических лиц.

+.6.З. Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствует более половины

, ". iотников Гимназии.

4,6,4. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым
- 
- .ьшинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов

: ::ошиМ яВляется голос директора. В случае если директор не согласен с

; i:{IleM Собрания, он выносит вопрос на рассмотрение учредителя.

li : 1,5. Решение Собрания по вопросам его исключительной компетенции

: -],.\1ается2lЗ голосов его членов, присутствующих на заседании.

- :.б. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий, явJIяются

. _ j, з.lьными для всех участников образовательных отношений.

- :, . Протоколы Собрания в соответствии с инструкцией по делопроизводству в

-:r;ili ведет секретарь Собрания, избираемыЙ из числа присутствующих на

, , :n.1;1 открытым голосованием простым большинством голосов.

- : Протоколы хранятся в составе отделъного дела в канцел ярииГимназии.

К коr,tпетенции Собрания относятся:



-+.6.10.2 утверя(дение отчета о результатах самообследования;

-1.6.10.3 принятие Устава, Коллективного договора;

1,6.10.4 контролъ за выполнением принятых решений.

1.6.11. общее руководство образовательным процессом осуществляет постоянно

:;irствlтощий педагогический совет. В его состав входят все педагогические

_.,_iотники, заместители директора, выполняющие обязанности по организации

, ]зазовательной деятелъности, директор.

к своей деятельности педагогический совет может привлекать любых

--:;{-]ических и физических лиц.

1,6.|2. Заседания педагогического совета проводятся не реже одногО раза В

; _BepTb (триместр).

1,6.13. Решение педагогического совета является правомочным, если на егО

.:--е.]ании присутствуют более половины его членов. Решения на заседаниях

--агогического совета принимаются простым большинством голосов его членов,

-:iiс\.тствующих на заседании. В случае равенства голосов решаЮщиМ являетсЯ

-_-,.ос директора Гимназии. В слу{ае если директор не согласен с решением

-. агогического совета, он выносит вопрос нарассмотрение учредителя.

1,6.|4. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочийи

::э.]енные в действие приказом директора, являются обязательными для всех

: :стников образовательных отношений.

; ].6.15. ПредседателеМ педагогИческогО совета являетсЯ директор (лицо,

: _о.lняющее его обязанности), который обязан приостаЕовитъ выполнение решений

_ _;ета или наложить вето на решения, противоречащие деиствующему

:l.,rнод€lтеJlьству, нормативным документам, настоящему уставу и иныМ ЛокЕLГIЬныМ

]\{ативным актам. Порядок деятельности педагогического совета определяется

..ожением о педагогическом совете.

j.б.16. к компетенции педагогического совета относятся:

:.6.16.1принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой

-;aТаЦИИ;

-.б.16.2опредеJIение списка учебников в соответствии с утвержденным

,, ; *:Э&JIЬНЫм перечнем учебников, рекомендованных к исполъзованию при

l * .lзоIdии имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
12



JЧа-IЬноГо общего, основного общего, среднего общего образования, а также

,збных пособий, допущенных к использованию при реztлизации укzIзанных

: :эзовательных програмN4;

1.б.16.3 формирование требований к библиотечному фо"ду по всем входящим в

:.11ИЗУеМые ооновные образовательные программы }цебным предметам, курсам,

-,. *,циплинам (модулям);

1,6.t6.4 организация текущего контроля успеваемости и промежуточнои

;.-_еСТаЦии учащихся, установление их форм, периодичности и rrорядка проведения;

+.6.16.5установление требований к одежде обучающихся совместно с советом

: - -I1телей и советом старшеклассников;

-1.6.16.6орГаниЗацияна)л{но-МеТоДИЧескойрабоТы,ВТоМчислеорГаниЗацИЯИ

] tr Вед9ние научных и методических конференций, семинаров;

1.6.|6.7 контроль за реаJIизацией своих решений,

].б.18. Вопросы, предусмотренные шунктами 4.6.|6.|. 4.6.\6,4, и 4,6,|6,7

. 1осятся к исключительной комtIетенции педагогического совета,

1.б.19.Управляющий совет Гимназии представляет интересы всех субъектов

. i:езователъного tlроцесса. Решения Управляющего совета обязательны для

::о.lнения директором Гимназии и всеми r{астниками образовательного процесса,

: :остав Управляющего совета входят избранные, кооптированные и назначенные

--..ны из 5-1З человек. Заседания проходят 2,З раза в год.

|, 1.6.20. К компетенции Управляющего совета относится: утверждение программы

:: jзIlтиrl, школьного комtIонента и профилей обучения, внесение изменений и

, _о.lнений в Устав, распределение стимулирующей части Фонда оплаты труда,

-iэрждение требований к одежде к одежде обучающихся и др.

:.6.21. В целях учета мнения учащихся) их законных представителей по вопросам

-::в-Iения ТТТколой и при принятии локzшьных нормативных актов, затрагивающих

ПраВаИЗаконныеИнТересы,ПоинициаТиВеУчащихся'ихЗаконных

::-сТаВителей создаIотся совет старшеклассников и совет родителей

зетственно.

:,6.22.К компетенции совета родителей относятся:

:.6.22.1 установление требований к одежде обучающихся совместно с

': : :_ оГИЧеским советом и советом учащихся;
lз



4.6.22.2 отбор учебных предметов, курсоВ, дисциПлин (модулей), направленных

на получение учаrцимися знаний об основах духовно-нравственной культуры

народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях

\1ировых религий, и алътернативных им учебных предметов, курсов, дисциплин

| \{одулей) дл" вкJIючен ия ихв основные обр€вовательные программы;

4.6.22.З контролъ за созданием необходимых условий для охраны и укрепления

. -оровья, организацией питания обучающихся;

4.6.22.4 контроJIъ за создацием усJIовиЙ для занятий обучающихся физической

(\,льтурой и спортом;

4.6.22.5 привпечение добровольных имущественных взносов, пожертвованиЙ и

]ругих не запрещенных законом поступлений;

4.6.22.6 предоставление мотивированного мнения при выборе меры

-I1сциплинарного взыскания для учащихся;

4.6.22.7 экспертНая оценКа локаJIьных нормативных актов, затрагивающих права

,: Законные интересы обучающихся и их законных представителей,

4.6.2з. Порядок деятельности совета родителей определяется Положением о

- -]вете родителей.

1.6.24.К компеr,енции совета старшеклассников относятся:

1.6.24.1 установление требований к одежде обучающихся совместно с

- --]агогическим советом и советом родителей;

l 1,6.24.2 контроль за соблюдением учащимися дисциплины и выполнением ими

- j ]llx обязанностеЙ;

J,6.24.З прсдсгавJIение интересов учащихся в комиссии по уреryлированию

. . ]Dов между участниками образовательных отношений;

4.6,24.4 предоставление мотивированного мнения при выборе меры

Jl]иплинарного взыскани я для учащихся;

1.6,24.5 экепертНая оценКа лок€шьНых нормативных актов, затрагивающих права

: \онные интересьi обучающихQя.

:.6.25. Порялок деятельности совета учащихся определяется Положением о

:3Те УЧаЩИХСЯ.

r. 7.Права, обязанности и ответственность педагогических работников.

14
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4.7.|. право на заtlятие педагогической деятельностъю имеют лица, имеющие

среднее профессионаJIьное или высшее образование и отвечающие

квалификационным требованиям, указанным в кваJIификационных справочниках, и

(или) профессионаlrъным стандартам,

4.7.2.ПедагогиЧескИеработникиПолъЗУЮТсяакаДеМическиМипраВаМиИ

свободами,реГЛаМеt{ТироВанныМиЗаконоДаТеJIъсТВаМиРоссийскойФедерацииИ

кабардино_Балкарской республики, настоящИМ УСТаВОМ' КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ'

Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локаJIъными актами

Гимназии

4.7.3.Педагогические работники несут ответственность за неиспоJIнение или

ненадлежащее

\,становленных

испоJlнение возложенных на них

законодательствами Российской

обязанностей в порядке и случаях,

Федерач ии и Кабардино-Балкарской

Республики.

4.7.4.педагогические работники обязаны проходить аттестацию в соответствии с

федералъным Порядком проведения аттестации педагогических работников

государственных и муниципаJIьных образовательныХ уlреждений' АттестациЯ

осуществляется один раз в пятъ IIет на основе оценки их гrрофессионалъной

деятельности.

4.'1.5. К занятиtо трудовой

Гимназии не допускаIотся лица:

-иМеЮЩиеИЛИИМеВшиесУДиМосТъ'араВЕоПоДВерГаВшиесяУГолоВноМУ

преследованию (зu исключением пиц, угоповное дело в отношении которых

прекращено ,,о реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в ст, 76 и

части 2 ст.ЗЗ1 Трулового кодекса РФ;

- признанные недоесttособными в установленном федералъным законом порядке,

- имеющие заболеваI{ия, предусмотренные перечнем, утверждаемым федералъным

lтrqтптттLI,.л rьчнкции по выработке
органом исполнитсJlьнои

государственной поJIлI,гики

власти, осуществляющим функции по

и нормативно-правовому регулированию в области

здравоохранения,

4.7.6.НарядУсДоJDкносТяМиПеДаГогиЧескихработникоВВшТаТноМрасПИсаНИИ

гимназии предусмо,tрены должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, проLlзtsодственных, уrебно-вспомогателъных, 
медицинских и иных

деятеJIъностью в Гимназии и дошкоJIъном отделе

t



работников, осуu{ествJIяющих вспомогательные функции. Права, обязанности и

ответственность уriiiзанных должностеи, устанавливаются законодательствами

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Уставом,

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими

лок€tпьными актаN{и ['иш,tназии.

4.7.7.Гимназия rlр0]_]олит мероприятия по р€}звитию социагIьноЙ инфраструктуры,

улучшению условий труда, обеспечивает обязательное соци€tпьное и медицинское

страхование работниItов в соответствии с законодательством.

4.7.8. Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные условия

труда и нести маl,сi]иаJIъную ответственность в установленном законодательством

порядке за вред, причиItенный их здоровью, и потерю трудоспособности.

с,i,Ат,ъя 5. локАльныЕ Акты гимнАзии
5.1. Гимназия самостоятельна в принятии локаIIьных нормативных актов в

соответствии с закоliOдательствами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской

Республики и настоrlщим Уставом.

5.2. Гимназия принимает локаJIьные нормативные акты, содержащие нормы,

регулирующие образовательные отношениrI в пределах своей компетенции в

соответствии с заксlllо/lа,гельством Российской Федерации и Кабардино-БалкарСкОй

Республики и настояilдим Уставом.

5.3. Гимн€Lзия п}jl.ttiимает лок€Llrьные нормативные акты по основным ВоПросаМ

_ эганизации и ос),iliествления образовательной деятельности, в ТОМ ЧиСле

,.гламентируюшие iлравила I1риема воспитанников, режим занятиЙ ОбУЧаЮЩИХQЯ,

, ],D\{ы, периодичttос,r.ь }1 порядок текущего контроля успеваемости и промежУтОчнОй

.естации обучаtс;;цихся, порядок и основания перевода, отчисЛеНия И

:.,тановления обу,;;ilощихся, порядок прекраттIения отношений между Гимназией и

, 
-,1телями (закоrrт{ыitlи Ilредставителями).

:.1. Для обесilс,-tеttия уставной деятельности Учреждение вправе принимаТЬ

_.iощие виды Jli)l(aJIbныx актов: распоряжение, приказ, решение, инструкЦия,

, l--ание, графиl(] iii)авила, план, распорядок, договор, положение иные ЛоКzulьНые

,i,,,,,,,

Щеятельнос,гь Гимназии регламентируют следующие локаJIьные акты:

:_ _]иректора, lli]itlJила внутреннего трудового распорядка, штатное расписаНие,m],::,



смета доходоВ И Р.t.\ОJОВ; Jоговор о взаимооТношениях между Гимназией и

ýý\ч\s,ýý ýккsччччочхtь \\ъ\\,ьýБъ\\\\), }ъ)ъ)ъъ })ъ}, ?Ьллективrй до.о"ор,
Jолжкостные инсlР_\ r:iillИ. номенклатура дел, график отпусков работников ГIамllазтапа,

\ниГи учета, полоilialll.\я, регламентируЮщие р€вличные направления деятельности

Гимназии и иные Jlolia]lt'ныe актъ\, не противореча\цие законодатепъству Россцйской

9 е цер ацrrи, Каб ар д t t i, о - Б алкар с ко й Р е с пу б ли Kla kI II ас т о яще му У ст ав у.

5.б. Приведеннылi лlсреченъ лок€UIьных актов может изменяться и дополнятъся в

соответствии с необ;,;оliимостью их введения.

5.7. При при1l};,lrIи локапьных нормативных актов, затрагивающих права

обl^rающихся и раб(],i,iIиков Гимназии, учитывается мнение коллегиzlJIьных органов

самоуправления 1;;iботников, обучающихся и их родителей (законных

представителей) i{есuiJсршеннолетних в порядке и случаях, которые предусмотрены

законодательством i'оссийскоli Фе.lераuии, Кабарлино-Балкарской Республики и

настоящим YcTaBort.

5.8. Локальные j,Jр\lатI,Iвные акты Школы утверждаются и (или) вводятся в

действие приказаN1I1 .1 ; ipeкTopa.

l-ТдТЬЯ б. иМУшЕСТВо ГиМндЗИИ

6.1. Имущество Гимназии явлlIется муницип€Lльной собственностью и

закрепляется Yirp;llrJieниeм городского имущества Местной администрации г.о.

Нальчик за Гимназrtгii на праве оперативного управления в установленном порядке.

' 

б.2. ГимнLзия в от}iоl{iении принадлежащей ей на праве оперативного управления

имущества осущес,гвJlяет права владения, пользования и распоряжения в

соответствии с il.,]lriми своей деятельности в пределах, установленных

законодательствоNI Российской Федерации и Кабарлино-Балкарской Республики.

6.3. Гимн€lзия не ]]пlаiлс отчуждатъ либо иным способом распоряжатъся имуществом

без согласия УчрелLl l,eJirl и собственника имущества.

6.4. В отношении заIli)сtlленного имущества Гимназия обязана:

6.4.|. эффективIi(] lrспользовать имущесТВо;

6.4.2. обеспечиIJll,r,ь сохранность и использование имущества строго по целевому

н€вначению;

17



6.4.з. не доIi_\/jtiатЬ ухудшениrI техничеСкогО состояния имущества (это

требование не распl,()i],граняется на ухудшения, Qвязанные с нормативным износом

этого имушества I] Il] j jl \ессе эксппуатации);

6.4.4. ос\ jтIес,гВ.lяТI) каПитальный и текущий ремонт имущества с возможным его

улучшенlIЁ],] : ..,*,_,J.C,.i,,, ВЫДеленного финансирования;

ИМУЩеСlЗ j

6.j i1,"i :=_.:;_:Гt,:,iназии состоит из основных и оборотныХ среДсТВ, а ТакЖе

ины\. ::._: -, _;,l. - - . _]\JованиЯ и матерИ€UIов, стоимостЬ И переченЬ которыХ

от:.:-т-:a _ : 1 *: , * .,l _ .)яте_Iьном балансе. Земельные участки ПреДосТаВЛяЮТсЯ

Г;,л"лэ::.1.1 .-.: . ];: - _ - .-'яНноГо (бессрочноГо) ПоЛЬЗоВаниrI.

6.6. l1;:;..-, : __ ,, . ]'1iIроВания иМУщесТВа ГиМнаЗии яВЛяЮТся:

6.6.1. ýю -;:.,I: _ - -,-J_зj:

6.6.2. им\шес_;_. .,: ]=-,.-.:Ное на праве оперативного управления;

6.6.З. средства C,,r_;-__ ]r_': i: -,]б:ово.lьные пожертвования граждан;

6.6.4. иные источIt..,i,i. :-- r j_ :еijенные .]ействующим законодательством.

6.7. Собственнtitt, 11З З.lкrе;--ечногО за Гимназией имущества на праве

оперативного упра]]Jtсния, вправе iiзъять излишнее, неиспользуемое либо

используемое не tto iiазначению Iпп шество и распорядиться им по своему

усмотрению.

э . 6.8. Право опер.] r,iliillого управления имуrI{ество}1 прекращаетая по основаниям и

в порядке, ПРеЩ)/Сi,il.)тренном законодательством Российской Федерации и

Кабарлино-Балкарсi;оt:i Республики, а также в сл)п{аях правомеРногО изъятиЯ

имущества по решеt{l1iо собственника.

стАтъя 7.G,.,i. iАнсы, отчЕтность и контроль гинАзии

7.1. Финансовос .,,rеспечение деятельности Гимназии осуществJIяется за счет

средств республикil] lсriого и местного бюджетов.

7.2. Гимнази,яi ,{вЛяетсЯ полу-IателеМ бюджетных средств, обладающим

следующими бюдяiL, |,_i ! ],Lми поJIномочиями:

7.2.t принимаСТ tl 1ИJIи) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных

обязательств и (или1 Сrол;кетных ассигнований бюджетные обязательства;
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7.2.2 обестIс:.I;::jl,i,.:,J] результативность, целевой характер

предусмотренньlх е п r у, l r оджетных ассигнов аний;

7.2.З вносит с]Jо,it]етствующему главному распорядителю (распорядителю)

бюДжетны\ сре.]ств ltl].lIJIожения по изменению бюджетной росписи;
7.2,1 BefeT бlо.,;i;Jt,IIый учет либо передает на основании соглашения это

ПО-lНО\lОЧ;lе lttlc,ry ГОСУДаРСТВенному (муниципальному) учреждению

l (цен:: j .i:зtrвзнноfi 1,, :. i а.llтерии);
-, .'._{ оор}Iирусt' ir iIредставляет бюджетную отчетностъ получателя бюджетных

ср3:- - : .-оответс,ггjj iOliicMy главному распорядителю (распорядителю) бюджетных

,-:a *;lts.

, .:.6 IIсполIIяс i, iiilые полномочиrI, установленные Бюджетным кодексом
d-- 

Российской Федорtliilli j ri tlРИНЯтыми в соответствии с ним нормативными правовыми

актами, регулируIоi j,,] i.,.,; бюджетные правоотношения.

7.з. Гимназия .)с,]цестВJяеТ оtIерации с поступаЮщими в соответствии с

законодательстtsо:,i .l). ,:;р. нор\IатиВно-правОвыми актами Местной администрации

ГОРОДСКОГО окг, , .",.ьчilк среfствами через лицевые счета, открытые в

соответствиl.t с Б;.._ - ..;.],l Kt-l_fCKCo\r РФ.

7.4. ЗаКЛЮЧеIlIjt' ,, ;,.lilT? Гtt_rtназllеli rtt-ниципальных контрактов, иных договоров

подлежащих к l,Iсljl)jijr0llИю за счет бюJ;кетных средств, производятся от имени

муниципаIIьного ос:lаэuвания в соответствии с действующим законодательством в

ь. пределах .ЩОВеЩСItI;; lX i'имназии лимитов бюджетных обязательств, если иное не

установлено Бю:lijl:,,'l'l,,>lм кодексом РФ и с учетом принятых и неисполненных

обязательств.

использования

7.5. При }Ic.]i:,

к€венному учре)I..

обязательствам ol

орган местногс

ПоЛноМоЧИя ГЛill]:

находится соотtsс],;,

7.6. Гимназrl:;

представлять бltlJt,..,

Ll, i оLIности лимитов бюджетных обязательств, доведенных

iiiiO для исполнения его денежных обязательств, по таким

.. сFiи муницип€uIьного образования отвечает соответственно

с.,rlо}пр€lвления г.о. Нальчик, осуществляющийбюджетные

;-t, распорядителя бюджетных средств, в ведении которого

i), iощее казенное у{реждение.

,.;,,. язана вести бюджетный и бухгалтерский учет, а также

),I,i;1,1i1 отчетность в порядке, установленном Министерством

1 Федерации для бюджетных учреждений.
l9

финансов Россиiiс:"



7,7, ГимнaЗI]i{ t",;I,] i]I.i хранить предусмотренные законодателъством Российской
Федерации, Ка[ ,. i э-liэлкарской Республики и настоящим Уставом внутренние

стАтья .\. i ,-нiниЕ типА, рЕоргАнизАция и ликвидАция
гимнАзии

8,1, Р. 
'-- 

,,,- -, -]L,;{iIЗаЦИИ (СЛИЯНИИ, присоединении, рЕlзделении, выделении,
преобг,' _:':,,: :, ,. j_\IeHIlИ типа, О ликвидации Гимназии принимается
Учг -',,;, _ ;,,;',_ ,l-, постановления в соответствии с законодательством
Ptr,]_::ll;::1,1 Ф, _.,_.1il, Кабарлино-Балкарской Республики и в порядке,
'" 

':Jjo&leHнou "", 
ii,JЙ аДМИНИСТРаЦИИ Г.О.Налъчик. Решение о реорганизации или

,lliквидации Гиr,tti: ,ilI{ допускается на основании положителъного заключениlIе
комиссии по оцсtlii ,.i)сJtедствий такого решения.
8,2, Пр" ликl],l., i^;ill Гимназии после издания постановления Местной
администР?ЩИИ l..l ,.t. iъЧИк Учредитель обязан:

8,2,1 в теченli , ,"i itнеЙ IIосле даты принятиJl данного решения сообщить в
письменноЙ фо;,-, ,- \ tlолномоченный государственный орган, осуществляющий
государственн},I() ;.,lСlР&ЦIiю ЮРидических -'IИЦ, для внесения в Единый
государственныli , -,-lp IоридIIческI{Х.-ll1ц записи о том, что Гимназия находится в
процессе ликвиl1,1] , а также опубликоватъ сведения о принятии данного решения в
ПОРЯДКе, }CTOHO_[l:Ji,_)I ] i I[lN{ ЗаКОНОМ;

v 8.2.2 НаЗнаЧIi.Гl, . ril jii]}{ДационнУЮ коМиссию;

8,2,З устанс;]; , {Iорядок И сроки ликвидации Гимназии соответствии с
Гражданским {ii:.l, , ]lii }}оссийской Федер ации;

8,2,4 ликв1,1;i"]ii Ji;itaя комиссия с момента назначения осуществляет полномочия
по упраВлениЮ i;."",l ,] ;l j ';rмтlаЗии 

в течение всего периода ее ликви дации;
8,2,5 имупl,"- ' ) i'i-iмназиИ передается ликвидационной комиссией в к€lзну

Местной адми}r;:,. . : irt] г.о.Налъчик.

8,3, При ликви/(:;ii;il, i ilfilIIазии кредитор не вправе требовать досрочного исполнения
соответсТвующсi'О , t ,;l]il't'елъства, а также прекращения обязательства в возмещении

связанныхс ниr] , jjiol},

8,4, При ликвrl. . ' i'itмназии, при прекращении ее деятельности в результате
реорганиЗ8I_{ИИ i: ,_ i,; -, рi_iзделения действие лицензии прекращается со дня внесения
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в Единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о

ликвидации Гимназии, о прекращении ее деятельности в результате реорганизации.

8.5. При ликвидацIIи Гимназии документы передаются на хранение в архив в

порядке, ycTaHoI]JIeIttIoM законодательством Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Pecrli,J- t, l :;t t.

с,i.,,тъя 9. порядок измЕнЕниrI устАвА

9.1. Изrrенеiiltii в устав Гимназии вносятся в порядке, установленном

Учр-шгеrеrt.

9-]" Излrененii,i i, ].стаВ вступаюТ в силУ после их государственной регистрации в

поряJке. }-cTaHoB-,i с I i i i ом з аконодательством РФ.

,
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