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1. Общие положения 

 

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение православная 

гимназия «Светоч», далее - «Гимназия», является юридическим лицом – некоммерческой 

организацией, созданной в целях осуществления образовательной деятельности. 

1.1. Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом и локальными правовыми 

актами Гимназии. 

1.2. Гимназия учреждена единственным учредителем.  

Учредителем Гимназии является Местная религиозная организация православный 

приход Никольского храма с. Сидоровское Одинцовского района, Московской области 

Московской епархии Русской Православной Церкви, (Свидетельство о регистрации № 161 

от 13 сентября 1999 г, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за государственным 

регистрационным номером 2115000014842, ОГРН 1035000033012 от 19.09.2003 года), 

далее Учредитель. 

1.3. Полное наименование Гимназии на русском языке: Негосударственное 

общеобразовательное частное учреждение православная гимназия «Светоч». 
Сокращенное наименование Гимназии на русском языке: НОЧУ православная 

гимназия «Светоч». 
1.4. Место нахождения Гимназии: 143041, Московская область, Одинцовский 

район, село Сидоровское, улица Восточная, дом 4А. 
1.5. Гимназия считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

Гимназия имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и ведет самостоятельную 

финансово-хозяйственную деятельность. 

1.6. Гимназия имеет печати:  печать с полным наименованием на русском языке. 

1.7. Гимназия, имеет символику, соответствующую требованиям законодательства 

Российской Федерации:  

 эмблему, представляющую собой круг синего цвета, в круге изображены 

раскрытая книга, свеча и белый голубь. По кругу нанесена надпись «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ГИМНАЗИЯ «СВЕТОЧ». 

 знамя – синее бархатное полотнище, на котором золотом вышиты надпись 

«ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ «СВЕТОЧ» и логотип гимназии.  

1.8. Гимназия вправе создавать филиалы и открывать представительства. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Гимназии, на 

основании Устава. Осуществление образовательной деятельности в представительстве 

запрещается. 

1.9. Гимназия вправе вступать в ассоциации и союзы в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса и расширения своих возможностей в 

реализации уставных целей. 

1.10. В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических движений и организаций 

(объединений).  

1.11. Право на ведение образовательной деятельности, возникает у Гимназии с 

момента получения лицензии на образовательную деятельность по образовательным 

программам. Право на реализацию программ православного компонента возникает у 

Гимназии с момента получения конфессионального представления Русской Православной 

Церкви. 



1.12. Гимназия осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

аккредитацию образовательным программам, а программы православного компонента 

утверждаются уполномоченным органом Русской Православной Церкви в установленном 

законом порядке. 

1.13. Требования к квалификации, компетенции и составу педагогов по 

предметам православного компонента, методическая связь с предметами обязательной 

части образовательной программы Гимназии, устанавливаются на основе внутренних 

положений Русской Православной Церкви ее уполномоченным органом. 

1.14. Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

образовательным программам. 

1.15. Гимназии имеет право на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, подтвержденном 

свидетельством о государственной аккредитации. 

1.16. Гимназия вправе получать в полном объеме от государственных и 

муниципальных органов поддержку своей деятельности, то есть включение в схему 

централизованного государственного финансирования.  

1.17. Медицинское обслуживание в Гимназии осуществляется в соответствии с 

требованиями медицинских и санитарных норм. Медицинская помощь оказывается 

обучающимся, сотрудникам и преподавателям в период нахождения их в Гимназии. 

Гимназия предоставляет помещение с соответствующими условиями работы для 

медицинского персонала, который наряду руководством и педагогическими работниками 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся.  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала оказываются бесплатно. 

1.18. Гимназия осуществляет организацию питания обучающихся и работников 

по договору с организацией общественного питания. Для организации питания, хранения 

и приготовления пищи в Гимназии выделяются специально оборудованные и 

подготовленные помещения. 

Обучающиеся питаются в соответствии с графиком, утвержденным директором 

Гимназии. 

1.19. Гимназия вправе взимать плату с обучающихся за образовательные услуги, в 

том числе за обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов или федеральных государственных требований. Данная деятельность не 

является предпринимательской, так как доход, полученный таким образом, Гимназия 

полностью направляет на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса 

(в том числе на заработную плату), его развитие и совершенствование. 

1.20. Взаимоотношения Гимназии и обучающегося, его родителей (законных 

представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки 

обучения, размер платы за обучение, гарантии и ответственность Гимназии в случае 

приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения Гимназии 

государственной аккредитации, либо прекращения деятельности Гимназии, иные условия. 

1.21.  Гимназия вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность в 

виде сдачи имущества в аренду, если это служит достижению целей, ради которых она 

создана. 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и предмет деятельности Гимназии 

 

2.1. Гимназия осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.  

2.2. Основной целью деятельности Гимназии является получение учащимися 

классического образования, включающего в себя реализацию образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, включающих в себя учебные предметы православного 

компонента, а также дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

профильным предметам. 

2.2.1. Обеспечение непрерывности начального, основного общего и среднего 

общего образования; воспитание обучающихся в духе православной христианской 

нравственности и традиций Русской Православной Церкви, содействие восстановлению 

традиций русской православной культуры и благочестия; 

2.2.2. Установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и 

свобод участников образовательного процесса. 

2.2.3. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного федерального государственного образовательного стандарта. 

2.2.4. Создание основ для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

2.2.5. Воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к семье, Родине и окружающей природе; 

2.2.6. Защита прав и интересов участников образовательного процесса; 

2.2.7. Формирование здорового образа жизни. 

2.3. Гимназия в соответствии со своими целями и задачами может 

реализовывать дополнительные образовательные программы. 

2.4. В процессе своей деятельности Гимназия ставит задачи: 

2.4.1. Создание условий для многогранного и всестороннего развития личности 

учащихся, путем удовлетворения потребностей в самообразовании и формировании 

навыков саморазвития на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ. 

2.4.2. Создание условий для развития индивидуальных способностей каждого 

ученика на основе достижения соответствующего образовательного уровня. 

2.4.3. Реализация принципа индивидуализации и дифференциации обучения, 

возможности выбора профессии, уровня образования и занятости по интересам. 

2.4.4. Гуманитаризация образовательного процесса с целью выявления и развития 

у учащихся индивидуальных способностей и стремления к приобретению новых знаний, 

воспитание восприимчивости к социально-экономическим нововведениям, формирование 

творческого отношения к труду.  

2.4.5. Способствование формированию высокоразвитой разносторонней личности, 

обладающей цельным православным христианским мировоззрением; 

2.4.6. Создание условий для укрепления физического и психологического 

здоровья обучающихся, охрана жизни и здоровья. 

2.4.7. Разработка и совершенствование учебных программ и методик, 

направленных на формирование и развитие познавательного интереса и творческих 

способностей каждого обучающегося.  

2.5. В Гимназии осуществляется православная направленность воспитательного 

процесса, являющаяся основой тысячелетней культуры русского народа; в 

образовательном процессе присутствует принцип приоритетности духовно - 

нравственного воспитания, насыщение всех учебных предметов и системы обучения этой 

главной идеей. 



2.6. В процессе реализации основной деятельности Гимназия стремится 

воспитать на основе православного мировоззрения личность, подготовленную к 

получению высшего образования по любой избранной специальности; обеспечить 

усвоение обучающимися нравственных ценностей и системы знаний в соответствии с 

представлениями Русской Православной Церкви о мире и человеке. 

2.7. Воспитательная и внеклассная работа Гимназии ведется с помощью единой 

системы воспитания, управления и развития, построенной на основе православного 

мировоззрения. 

2.8. В целях развития и совершенствования образования в Гимназии могут быть 

создаваться общественные объединения, использующие различные формы и виды 

молодежного общения, в том числе такие, как клубы по интересам, кружки, 

паломнические и экскурсионные поездки. 

2.9. Гимназия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а именно: 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

2.10. Гимназия имеет право планировать свою деятельность и определять 

перспективы развития по согласованию с Учредителем.  

Гимназия может приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество 

за счет имеющихся денежных средств. 

2.11. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за: 

 невыполнение функций, определенных Уставом; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 качество образования своих выпускников,  

 соответствие применяемых форм, методов и средств образовательного процесса 

возрастным, психофизическим особенностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

 жизнь и здоровье обучающихся, работников Гимназии; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников Гимназии 

2.12. Предметом деятельности Гимназии является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

содействие возрождению православных традиций русской культуры и христианского 

благочестия народа. 

Деятельность Гимназии направлена на: 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками Гимназии; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей детей; 

- воспитание у детей гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 



- формирование высокоразвитой разносторонней личности, обладающей наследием 

Православной Церкви и богатой сокровищницей культуры русского народа. 

 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Обучение в Гимназии ведется на государственном языке Российской 

Федерации. 

3.2. Организация образовательного процесса в Гимназии осуществляется в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования: 

1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года); 

3.3. Задачами начального общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

интересов и способности к социальному самоопределению; развитие его индивидуальных 

способностей, мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

3.4. Задачами основного общего образования являются создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса, навыками умственного и физического труда) 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

3.5. Задачами среднего общего образования являются дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование является основой для получения профессионального 

образования. 

3.6. На всех этапах обучения осуществляется становление Христианского 

православного мировоззрения. Гимназия обеспечивает изучение основ наук в 

соответствии с базовым компонентом, а также изучение «Основ православной веры» 

(общее название, включающее в себя группу дисциплин, знакомящих учащихся на всех 

ступенях обучения со Священным писанием Ветхого и Нового Заветов, основами 

христианского вероучения, историей церкви, богослужением). 

Преподаватели основ православной веры осуществляют священнослужители, а 

также миряне, аттестованные Отделом религиозного образования и катехизации 

Московской Патриархии. 

3.7. Содержание общего образования в Гимназии определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Гимназией 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

3.8. Для достижения целей, указанных в Уставе, Гимназия осуществляет 

реализацию дополнительных программ в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности:  

- история православной культуры 



- художественно-эстетическая 

- культурологическая 

- социально-педагогическая 

3.9. Обучающиеся, по согласованию с их родителями (законными 

представителями) по их заявлению проходят послушания предусмотренные внутренними 

установлениями Учредителя как православной религиозной организации. 

3.10. Гимназия вправе осуществлять трудовое обучение и воспитание 

обучающихся в местах, определяемых администрацией Гимназией. 

3.11. Гимназия создает условия для спортивного, эстетического, духовного, 

нравственного и иного развития путем создания кружков, творческих коллективов. 

3.12. В период каникул Учредитель и Гимназия по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся могут создавать условия для отдыха 

обучающихся. 

3.13. В дополнение к обязательным программам обучения в Гимназии 

организуется изучение ряда предметов, направленных на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности, а именно: 

изучение английского языка со 2 класса; 

изучение церковно-славянского языка; 

изучение дополнительного иностранного языка (немецкий язык); 

и другие, не противоречащие закону. 

3.14. Гимназия вправе открывать группы продленного для по запросам родителей 

(законных представителей) обучающихся на договорной основе. 

3.15. С согласия родителей (законных представителей) могут быть организованы 

группы самоподготовки. 

3.16. Обучающиеся, родители (законные представители) обязаны уважать права 

Учредителя и Гимназии на свободу совести и свободу вероисповедания, внутренние 

установления Учредителя и оказывать им содействие в осуществлении этих прав. 

3.17. Основные правила приема в Гимназию устанавливаются применительно к 

статусу Гимназии как частного общеобразовательного православного учреждения и 

закрепляются в настоящем Уставе. Гимназия вправе детализировать правила приема и 

отчисления из нее обучающихся в локальных актах. 

3.18. Для поступления в Гимназию поступающему, родителям (законным 

представителям) необходимо представить письменное благословение священника, 

удостоверяющее вероисповедание и воцерковленность семьи поступающего. 

3.18.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом. 

3.18.2. В 1 класс Гимназии принимаются дети, достигшие возраста 6 лет и 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

Учредитель вправе разрешить прием детей в Гимназию для обучения в более раннем 

возрасте. 

3.19. Наполняемость классов не должна превышать 16 человек. 

3.20. Для зачисления в Гимназию родители (законные представители) 

заключают договор с Гимназией и предоставляют следующие документы: 

 заявление на имя директора Гимназии; 

 копию Свидетельства о рождении (заверяется секретарем Гимназии); при наличии у 

несовершеннолетнего паспорта вместо свидетельства о рождении предоставляется 

паспорт 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

 документы, удостоверяющие личность заявителей (родителей или законных 

представителей),  



 контактную информацию. 

При переводе из других школ: личное дела обучающегося; ведомости текущих отметок (в 

случае выбытия в течение учебного года);  

 аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 10 класс); 

3.20.1. Выпускники 9-х классов Гимназии, поступавшие в другие учебные 

заведения, имеют право на поступление в 10 класс на общих основаниях. 

3.21. Гимназия, при наличии свободных мест, обеспечивает прием на всех 

уровнях обучения лиц, имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня, успешно прошедших при приеме собеседования (тестирование) и 

удовлетворяющих иным требованиям, предусмотренным Гимназией. 

3.22. Организация образовательного процесса в Гимназии регламентируется 

учебным планом, разрабатываемого Гимназией самостоятельно, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием учебных занятий. 

3.23. Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, в последующих – 

не менее 34 и не более 37 недель (с учетом государственной (итоговой) аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 10 календарных недель. Для детей, обучающихся в первом классе, 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора Гимназии 

с учетом мнения Педагогического совета Гимназии. Учебный год делится для учащихся 1-

9 классов – на четверти или на триместры, для учащихся 10-11 классов – на полугодия, с 

отведением времени на экзаменационный период.  

Для учащихся 1 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, во 2 – 11 

классах возможна как пятидневная так и шестидневная учебная неделя. Длительность 

урока для учащихся 1 класса – 35 минут с постепенным увеличением во втором полугодии 

до 45 минут, для 2-11-х классов – 45 минут. Учебная нагрузка учащихся должна 

соответствовать физиологическим особенностям учащихся и требованиям Санитарных 

правил и норм. 

Время начала и окончания каникул устанавливаются решением Педагогического 

совета и утверждаются приказом директора Гимназии. 

3.24. Гимназия может оказывать помощь родителям в создании условий для 

получения их детьми среднего общего образования в форме семейного образования (на 

любой уровне) или экстерната (на 2 и 3 уровнях).  

3.25. Текущий контроль успеваемости учащихся в Гимназии осуществляется 

учителями по пятибалльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы, устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценки в классный 

журнал и дневник обучающегося. 

Промежуточная аттестация учащихся 2 – 9 классов может проходить как по 

триместрам, так и по четвертям, в 10 – 11 классах по полугодиям или триместрам.  

При этом аттестуются качественно без фиксации учебных достижений: 

- обучающиеся 1-го класса в течение всего года; 

- обучающиеся 2-го класса в 1 четверти или 1 триместре. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по 

отдельным предметам может проводиться в конце учебного года, начиная с 5 класса. 

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее 

30 октября Педагогическим советом Гимназии, который определяет формы, порядок и 

сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета по данному вопросу 

доводится до сведения участников образовательного процесса приказом Директора 

Гимназии. 

3.25.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 



3.25.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.25.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, могут быть переведены решением Педагогического 

совета Гимназии в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение установленного срока. Ответственность за 

ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

3.25.4. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей), решению 

Педагогического совета Гимназии, оставляются на повторное обучение, или продолжают 

получать образование в иных формах. 

3.25.5. Перевод из класса в класс и выпуск обучающихся производится на 

основании решения Педагогического совета Гимназии.  

3.25.6. Основной формой обучения в Гимназии является очная система 

обучения. 

3.25.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3.25.8. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами.  

3.25.9. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3.25.10. Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется Гимназией через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самой Гимназией. Формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет Гимназия. 

3.25.11. Военная подготовка в Гимназии проводится только на факультативной 

основе с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.26. По решению Педагогического совета Гимназии, ученики, совершившие 

противоправные действия, грубые и неоднократные нарушения Устава Гимназии и 

предусмотренных Правил поведения переводятся в другую школу, или, при достижении 

пятнадцати лет, исключаются. 

Решение об исключении принимается в присутствии обучающегося и его 

родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании Педагогического совета 

Гимназии без уважительной причины обучающегося, его родителей (законных 

представителей) не лишает Педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об 



исключении. 

Грубым признается нарушение дисциплины, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Гимназии; 

 причинения ущерба имуществу Гимназии, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Гимназии; 

 дезорганизации работы Гимназии как образовательного учреждения. 

Решение Педагогического совета Гимназии об исключении обучающегося 

утверждается Учредителем Гимназии и оформляется приказом Директора Гимназии. 

3.27. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация проводиться государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

3.27.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников Гимназии 

осуществляется в соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

3.27.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

3.27.3. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводиться в форме единого государственного экзамена.  

3.27.4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории Российской Федерации; 

3.27.5. Результаты единого государственного экзамена признаются 

образовательными учреждениями, в которых реализуются образовательные программы 

среднего общего образования, как результаты государственной итоговой аттестации, а 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования и 

образовательными учреждениями высшего образования как результаты вступительных 

испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам. 

3.27.6. Выпускникам Гимназии, успешно прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию выдается документ государственного образца об уровне 

образования: 

основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании) 

среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании) 

3.27.7. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего общего образования, награждаются в 

установленном порядке медалью, похвальной грамотой. 

3.28. Гимназия может оказывать на договорной основе с обучающимся платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными 

общеобразовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. 

В частности, Гимназия вправе  

создавать кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, кройке и 

шитью, вязанию, домоводству, танцам, освоению компьютерных систем, спортивные 



секции и т.п.; 

создавать студии, группы, факультативы, работающие по программам 

дополнительного образования детей: по обучению живописи, графике, скульптуре, 

народным промыслам, по изучению истории мировой культуры и проч.; 

создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (группы 

предшкольной подготовки); организовывать летние и зимние оздоровительные и 

спортивные лагеря. 

 

 

4.  Участники образовательного процесса 

 

4.1. Основными участниками образовательного процесса в Гимназии являются: 

Педагогические работники. 

Обучающиеся. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Педагогические работники Гимназии имеют право: 

 на участие в управлении Гимназией в порядке, определяемом настоящим Уставом; 

 защиту профессиональной чести и достоинства. 

 свободно выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия и 

материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

Гимназией, методы оценки знаний обучающихся; 

 повышать квалификацию. 

С этой целью администрация создает условия, необходимые для успешного обучения 

работников в высших профессиональных образовательных учреждениях, а также в 

учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

 аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию и получать ее в 

случае успешного прохождения аттестации; 

 на сокращенную рабочую неделю при педагогической нагрузке равной 

педагогической ставке; 

 на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

 на льготное пенсионное обеспечение; 

 на социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные 

законодательством; 

 на длительный, сроком до одного года, отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления 

отпуска определяется в договоре между Учредителем и Гимназией. 

4.3. Работники обязаны соблюдать: 

 Устав Гимназии; 

 Правила внутреннего трудового распорядка Гимназии; 

 трудовой договор; 

 должностную инструкцию. 

4.4. Служебное расследование нарушений педагогическим работником 

Гимназии норм профессионального поведения может быть проведено только на 

основании поступившей на него жалобы, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

4.5. Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника Гимназии. 

4.6. Комплектование штата работников Гимназии осуществляется на основе 

трудовых договоров, заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры.  



4.7. Заработная плата и должностной оклад работнику Гимназии выплачиваются 

за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. Выполнение работником Гимназии других работ и обязанностей оплачивается 

по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Максимально допустимая учебная нагрузка педагогического работника 

Гимназии не должна превышать нормы часов, соответствующей ставкам, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

4.9. Учащиеся Гимназии имеют право: 

 на получение общего образования (начального, основного, среднего (полного)) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 на обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Гимназии; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

Запрещается: 

 применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся Гимназии; 

 привлечение обучающихся Гимназии без согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному учебно-воспитательной 

программой; 

 принуждение обучающихся Гимназии к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

4.10. Обучающиеся Гимназии обязаны: 

 соблюдать Устав Гимназии; 

 добросовестно учиться; 

 участвовать в общешкольных и классных мероприятиях, предусмотренных планом 

воспитательной работы Гимназии; 

 бережно относиться к имуществу Гимназии; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

 соблюдать Правила поведения; 

 выполнять законные требования работников Гимназии. 

Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Порядок применения мер поощрения и взыскания 

регламентируется Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся Гимназии. 

4.11. Родители (законные представители) обучающихся Гимназии имеют право: 

 выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования (до 

получения несовершеннолетними детьми основного общего образования); 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

 защищать законные права и интересы обучающегося; 

 участвовать в управлении Гимназией в формах, определенных Уставом. 

4.12.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

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

 создавать необходимые условия для христианского воспитания детей и получения 

ими образования. 

Другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

Гимназии закрепляются в заключенном между ними и Гимназией договоре, который не 

может противоречить закону, Типовому положению об общеобразовательном учреждении 



и настоящему Уставу. 

 

 

 

5. Управление Гимназией 

 

5.1. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия, коллегиальности и 

самоуправления. 

5.1.1. Высшим органом управления Гимназии является Учредитель, к 

исключительной компетенции относится: 

утверждение Устава Гимназии, изменений  к нему; 

определение порядка управления 

назначение и освобождение от должности Директора Гимназии; 

утверждение годовой сметы доходов и расходов Гимназии; 

формирование Попечительского совета Гимназии; 

контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества, 

закрепленного Учредителем за Гимназией;  

назначение ревизионной комиссии, осуществляющей контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью Гимназии; 

реорганизация и ликвидация Гимназии как общеобразовательного учреждения, 

назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) 

Учредитель вправе решать и другие вопросы, относящиеся к деятельности 

Гимназии в целях осуществления контроля деятельности: 

5.2. Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор, 

который осуществляет непосредственное управление Гимназией. 

5.2.1. Назначение на должность и освобождение от должности директора 

Гимназии производится Учредителем в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.2. Директор назначается на должность Учредителем на срок 5 лет.  

5.3. Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной и организационно-хозяйственной деятельностью Гимназии.  

5.4. Финансово-хозяйственную деятельность осуществляет директор Гимназии, 

а также главный бухгалтер, который назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора Гимназии. 

5.5. Директор: 

5.5.1. Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль 

за его ходом и результатами, несет ответственность за качество и эффективность работы 

Гимназии. 

5.5.2. Представляет интересы Гимназии в государственных, муниципальных и 

иных предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности от имени 

Гимназия. 

5.5.3. Является распорядителем денежных средств Гимназии в пределах своей 

компетенции. 

5.5.4. Заключает от имени Гимназии договоры, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации и уставным целям деятельности Гимназии. 

5.5.5. В пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения работниками Гимназии, обучающимися и их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5.5.6. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Гимназии и правила 

поведения для обучающихся, другие локальные акты, организует и координирует их 

исполнение. 



5.5.7. Организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный 

процесс образовательных и учебных программ, учебных планов и других учебно-

методических документов. 

5.5.8. Утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание 

занятий. 

5.5.9. Представляет отчет по итогам учебного и финансового года для 

последующего доклада Учредителю, общешкольному родительскому собранию, 

Управляющему совету Гимназии. 

5.5.10. Составляет и утверждает штатное расписание, должностные обязанности 

работников. 

5.5.11. Принимает на работу и увольняет педагогический, административный и 

обслуживающий персонал Гимназии. 

5.5.12. Директор выполняет иные функции, возложенные на него Учредителем, 

права и обязанности Директора, его компетенции определены в соответствии с 

законодательством в должностной инструкции и не противоречат ему.  

5.5.13. Директор в рамках трудового законодательства обладает всеми правами 

работника предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.5.14. Директор несет ответственность перед Государством, обществом, 

родителями и Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями предусмотренными Квалификационными требованиями, трудовым 

договором и Уставом Гимназии. 

5.5.15. В свое отсутствие Директор назначает исполняющим обязанности 

Директора одного из заместителей по учебно-воспитательной работе. 

5.6. В решении вопросов, затрагивающих нравственное и религиозное 

воспитание учащихся, правила канонического Устава Русской Православной Церкви 

право решающего голоса имеет духовник Гимназии, утвержденный правящим епископом. 

5.6.1. Духовник осуществляет совместную молитву, участие обучающихся в 

богослужебной деятельности, других религиозных обрядах.  

5.6.2. Контролирует соответствие содержания дисциплин православного 

компонента учению Православной Церкви, освоение учащимися программы религиозного 

православного образования и направленность воспитательной работы в Гимназии на 

формирование личности православного христианина, участвует в организации 

внегимназического времени, в благотворительной, волонтерской деятельности 

обучающихся.  

5.6.3. Вправе посещать Гимназию в любое время, входить во все подробности 

управления.  

5.6.4. Дает рекомендации Директору и администрации Гимназии о мерах 

устранения недостатков или к улучшению той или иной части управления или 

преподавания в Гимназии. Имеет право решающего голоса при решении вопросов 

органами управления Гимназии. 

5.7. В Гимназии формируются коллегиальные органы управления и 

самоуправления к которым могут относиться: Педагогический совет, Попечительский 

совет, родительские собрания (классные и общешкольные), родительские комитеты 

(классные и общешкольные). 

5.8. Педагогический совет Гимназии является постоянно действующим органом 

управления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  

5.8.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Гимназия, включая совместителей. Председателем Педагогического совета директор 

Гимназии. Директор назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком 

на один год. Решения Педагогического совета вступают в силу после утверждения их 

директором Гимназии. Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием. 



5.8.2. Педагогический совет формируется и осуществляет свою деятельность на 

основании Положения о Педагогическом совете Гимназии, утверждаемого директором 

Гимназии. 

5.8.3. Педагогический совет разрабатывает основные направления и программы 

развития Гимназия, повышения качества образовательного процесса, представляет их 

директору для последующего утверждения. 

5.8.4. Утверждает план работы на учебный год. 

5.8.5. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования. 

5.8.6. Принимает решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся в невыпускных классах и о количестве предметов. 

5.8.7. Переводит в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы. 

5.8.8. Условно переводит обучающихся, имеющих академическую задолженность 

по одному предмету, в следующий класс. 

5.8.9. Оставляет на повторный год обучения, переводит на обучение по 

индивидуальному плану обучения или переводит на семейное образование (по 

усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по двум или более предметам по результатам учебного 

года. 

5.8.10. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Заседания 

Педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в 

Гимназии постоянно. 

5.9. В Гимназии может быть создан Попечительский совет с целью оказания 

всестороннего содействия в деле повышения благоприятных условий для умственного, 

нравственного и физического развития обучающихся Гимназии. Порядок работы, 

формирования Попечительского совета определяется Положением о Попечительском совете.  

5.9.1. В состав Попечительского совета могут входить: Духовник, участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Гимназии. 

5.9.2. В компетенцию Попечительского совета входят: 

 определение ежемесячных и разовых взносов родителей; 

 разработка порядка предоставления льгот; 

 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Гимназии; 

 содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий Гимназии; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы Гимназия, 

благоустройству ее помещений и территории; 

 рассмотрение других вопросов, связанных с развитием Гимназии. 

5.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

по вопросам управления Гимназией и при принятии локальных актов, затрагивающих 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) в Гимназии могут создаваться совет обучающихся и родительский совет. 

Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом: 

5.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Гимназии 

осуществляется Ревизионной комиссией. 

Ревизионная комиссия назначается Учредителем в количестве 3 человек сроком на 

3 года. Один раз в год комиссия отчитывается перед Учредителем в результатах своей 

деятельности. 

5.12. В состав Общего собрания работников входят, работники, заключившие трудовой 



договор с Гимназией.  

         Общее собрание работников Гимназии имеет право: 

 рассматривать и принимать "Правила внутреннего трудового распорядка"; 

 обсуждать и принимать коллективный договор; 

 выдвигать коллективные требования работников Гимназии и избирать полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

 обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Гимназии и 

принимать решение о вынесении, в случае виновности, общественного порицания; 

Общее собрание работников Гимназии правомочно, если на нём присутствуют 2/3  

работников Гимназии. Общее собрание работников Гимназии принимает решения, если за них 

проголосовало большинство работников Гимназии.  Общее собрание работников Гимназии 

проводиться не реже двух раз в год. Срок полномочий работников истекает со дня прекращения 

трудового договора с учреждением. 
 

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Гимназии 
 

6.1. Гимназия имеет в оперативном управлении имущество в соответствии, 

закрепленное за ней Учредителем в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении 

денежными средствами, может от своего имени осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

6.2. Гимназия владеет и пользуется закрепленным за ней Учредителем на праве 

оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с уставными целями деятельности, заданиями Учредителя, назначением 

имущества и договором между Гимназией и Учредителем (уполномоченным им 

юридическим лицом). 

6.3. Гимназия не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Гимназией, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Гимназии ее Учредителем. 

6.4. Гимназия не несет ответственности по обязательствам Учредителя и 

созданных им юридических лиц. 

При недостаточности денежных средств Гимназии, субсидиарную ответственность 

по ее обязательствам несет Учредитель. 

6.5. Гимназия несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

6.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 

 регулярные и единовременные поступления от Учредителя (не реже, чем один раз в 

год); 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц; 

 средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление 

обучающимся дополнительных платных образовательных услуг; 

 субсидии федерального бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета в рамках финансового обеспечения получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам. 

 выручка от реализации товаров, работ и услуг; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.7. Гимназия самостоятельна в осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.  

Гимназия самостоятельно в пределах собственных финансовых средств 

устанавливает системы оплаты труда работников Гимназии, в том числе надбавки и 



доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования, а также структуру 

управления деятельностью Гимназии, штатное расписание, распределение должностных 

обязанностей. 

6.8. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

используется Гимназией на выполнение уставных целей, включая заработную плату и 

поощрения сотрудников Гимназии на основании сметы, утвержденной Учредителем.  

6.9. Гимназия вправе заключать гражданско-правовые и иные договоры только с 

предварительного согласия Учредителя.  

6.10. Гимназии принадлежит право распоряжения денежными средствами и 

имуществом, переданными ей физическими и юридическими лицами в форме дара, 

пожертвования или по завещанию, а также доходами от собственной деятельности 

Гимназии и приобретенным на эти доходы имуществом. Гимназия самостоятельно 

владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом и учитывает его на отдельном 

балансе. 

6.11. В пределах имеющихся в ее распоряжении финансовых средств Гимназия 

осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями. 

6.12. Для достижения целей своей деятельности Гимназия по согласованию с 

Учредителем имеет право: 

 осуществлять хозяйственную деятельность, иметь в собственности здания, 

сооружения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительского назначения, а также денежные средства, акции и ценные бумаги; 

 арендовать здания и сооружения, оборудование и неиспользуемые основные фонды 

и средства предприятий и организаций, продавать, обменивать, предоставлять в 

бесплатное пользование либо взаймы оборудование, транспорт, инвентарь и другие 

материальные ценности, а также списывать их с баланса, если они изношены или 

морально устарели; 

 приобретать необходимые научные разработки, имущество, материалы и 

продукцию у предприятий, организаций, отдельных граждан; 

 получать от банков, организаций, предприятий, а также частных лиц все виды 

кредитов, временной финансовой помощи, взносов, добровольных пожертвований, а 

также предоставлять их; 

 самостоятельно, а также на долевых началах финансировать строительство 

объектов учебно-воспитательного и культурно-бытового назначения, приобретать 

(арендовать) земельные участки для строительства и производства сельскохозяйственной 

продукции; 

 в соответствии с законами Российской Федерации, другими нормативными актами 

заключать от своего имени сделки и иные юридические акты с государственными, 

общественными, кооперативными, акционерными и иными предприятиями и 

организациями, а также с частными лицами как в стране, так и за рубежом;– определять 

порядок использования финансовых средств; 

 осуществлять издание учебно-методической, воспитательной литературы; 

 оказывать дополнительные платные услуги населению в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании». 

 

 

7. Порядок реорганизации и ликвидации Гимназии 

 

7.1. Гимназия может быть реорганизована либо ликвидирована в порядке 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 



и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

7.2. Реорганизация Гимназии может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, и преобразования. 

Гимназия может быть преобразована в фонд или автономную некоммерческую 

организацию. 

7.3. Ликвидация Гимназии осуществляется на основании решения Учредителя 

либо по решению суда, в случаях предусмотренных действующим законодательством. 

Учредитель назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с 

Гражданским кодексом российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации. 

7.4. При реорганизации или ликвидации Гимназии, Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по 

согласованию с их родителями (законными представителями). 

7.5. При ликвидации Гимназии денежные средства и иные объекты 

собственности (за вычетом платежей по покрытию своих обязательств) направляются на 

цели развития образования в соответствии с настоящим Уставом.  

7.6. При ликвидации Гимназии документы (административные, финансово-

хозяйственные, по личному составу обучающихся, педагогов и работников) в 

установленном порядке сдаются на государственное хранение в архив, а при 

реорганизации сдаются правопреемнику в соответствии с передаточным актом. 

7.7. Гимназия считается прекратившей свою деятельность после внесения записи 

об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

8.  Порядок внесения изменений в Устав и локальные нормативные акты. 

 

8.1. Устав, изменения  к нему принимаются по решению Учредителя с 

последующим утверждением. Устав, изменения  к нему регистрируются в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации в порядке. Устав вступает в силу 

со дня его государственной регистрации. 

8.2. Для обеспечения уставной деятельности Гимназия издает следующие типы 

локальных актов: постановления, приказы, решения, положения, инструкции, правила, 

которые принимаются компетентным (уполномоченным) органом управления. 

8.3.  Локальные акты Гимназии не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 


