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I. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №4 (далее - Учреждение) создано для выполнения работ, оказания
услуг в целях реализации полномочий органов местного самоуправления
города Лыткарино Московской области по организации предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной без
ограничения срока деятельности, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», не преследует извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности, не распределяет прибыль между
участниками (учредителями).
1.2. Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное
общеобразовательное учреждение гимназия №4.
1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МОУ гимназия №4.
1.4. Место нахождения Учреждения: 140083, Российская Федерация,
Московская область, город Лыткарино, квартал 3, дом 11.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование «Город Лыткарино Московской области» (далее
Учредитель). Функции и полномочия Учредителя Учреждения
осуществляют Администрация города Лыткарино, Управление образования
города Лыткарино, Комитет по управлению имуществом города Лыткарино
1.6. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются
договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.7. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное
бюджетное учреждение.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об
образовании», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами
города Лыткарино, настоящим Уставом.
1.8. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями
(законными
представителями)
регулируются
действующим
законодательством.
1.9. Учреждение является юридическим лицом со дня государственной
регистрации, имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
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лицевые счета, открываемые в соответствующем финансовом органе в
порядке, установленном действующим законодательством.
1.11. Учреждение имеет печать с изображением герба Российской
Федерации с полным наименованием Учреждения.
Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.12. Право на ведение образовательной деятельности и на получение
льгот,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.
1.13.
Учреждение проходит государственную аккредитацию в
установленном порядке.
1.14.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
1.16. Учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество
образования своих выпускников;
3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения во время образовательного процесса;
4)
нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и
работников образовательного учреждения;
5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
II. Цели, задачи образовательного процесса, типы и виды
реализуемых образовательных программ
2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления, развития и
формирования личности высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- формирование здорового образа жизни;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
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- создание единого образовательного социализирующего пространства,
формирующего социальную инфраструктуру детства;
создание
социально-педагогической
среды,
способствующей
формированию и развитию индивидуальных способностей обучающихся;
создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей
реализацию ФГОС начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, включая формирование у обучающихся
универсальных учебных действий, навыков учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
реализация общеобразовательных программ начального общего, в
соответствии с требованиями ФГОС, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
- обеспечение непрерывности системы образования.
2.2.
Предметом деятельности Учреждения является реализация
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования; обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании
и получении дополнительного образования, а также в отдыхе детей в
каникулярное время.
2.3.
Учреждение реализует общеобразовательные программы
основного
общего
и
среднего
(полного)
общего
образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся
по предметам гуманитарного профиля, и общеобразовательную программу
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
III. Виды деятельности Учреждения
3.1.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным
заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в
сфере образования к основным видам которой относятся:
- реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования;
- реализация дополнительных образовательных программ различной
направленности.
3.3.
Муниципальное задание для Учреждения утверждается
Учредителем в соответствии с видами деятельности, указанными в
настоящем Уставе.
Учреждение не вправе отказываться от выполнения муниципального
задания.
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Уменьшение объема субсидии, направленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
3.4.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
Порядок
определения
указанной
платы
устанавливается
Администрацией города Лыткарино, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
3.5. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, не
относящуюся к его основным видам деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и
соответствует указанным целям.
3.6. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и
задачами может за плату (на договорной основе) реализовывать
дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные
образовательные услуги за пределами основных образовательных программ:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и специальных дисциплин за рамками
основных общеобразовательных программ, предусмотренных учебным
планом;
- репетиторство;
- подготовка на курсах различной направленности (курсы по изучению
иностранных языков, подготовке к поступлению в различные учебные
заведения и др.);
организация работы различных кружков, студий, секций, групп,
факультативов
художественной,
научной,
технической
и
иной
направленности;
- организация работы групп по адаптации детей дошкольного возраста к
условиям школьной жизни;
- организация работы групп развивающей направленности.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством
такой деятельности, изымаются Администрацией города Лыткарино в
местный бюджет.
3.7.
Размер платы за оказание платных дополнительных
образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности
Учреждения устанавливается по соглашению сторон договора, на основании
которого такие услуги оказываются.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение
Учреждения и используются на:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
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- развитие материальной базы Учреждения;
- формирование фонда оплаты труда работников Учреждения;
- оплату коммунальных услуг.
Учреждение ведет учет доходов и расходов по всей приносящей
доходы деятельности.
3.8. Виды деятельности, которые предусмотрены законодательством о
лицензировании,
подлежат
осуществлению
только
при
наличии
соответствующей лицензии.
3.9. Содержащиеся в настоящем Уставе перечни видов деятельности
Учреждения являются исчерпывающимися.
V. Порядок приема и исключения из Учреждения
5.6. Учреждение обязано ознакомить поступающего на обучение и
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
и деятельность Учреждения, а также с правами и обязанностями
обучающегося и родителей (законных представителей).
VI. Компетенция Учреждения
6.1. К компетенции учреждения относится:
6.1.1.
Материально-техническое
обеспечение
и
оснащение
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые за
счет средств субсидии на выполнение муниципального задания, а также за
счет
средств
от
предпринимательской
деятельности
и
платных
образовательных услуг.
6.1.2. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной
настоящим
Уставом,
дополнительных
источников
финансовых
и
материальных средств.
6.1.6. Подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность
за уровень их квалификации.
6.1.7. Использование и совершенствование методик образовательного
процесса и образовательных технологий, разработка и утверждение
образовательных программ и учебных планов.
6.1.8. Разработка и утверждение по согласованию с Управлением
образования города Лыткарино годовых календарных учебных графиков.
6.1.9.
Установление
структуры
управления
деятельностью
образовательного
учреждения,
штатного
расписания,
распределение
должностных обязанностей.
6.1.13. Самостоятельное формирование контингента обучающихся в
пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено
законодательством.
6.1.14. Самостоятельное осуществление образовательного процесса в
соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством с
государственной аккредитации.
6.1.20. Обеспечение открытости и доступности информации,
предусмотренной законодательством.
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6.1.23.
Иные
законодательством.

вопросы

в

соответствии

с

действующим

VIII. Порядок управления Учреждением
8.1.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
8.2.
Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и
освобождаемый
от
должности
по
основаниям,
предусмотренным
действующим законодательством, Начальником Управления образования
города Лыткарино.
Директор Учреждения (далее - Руководитель) осуществляет свою
деятельность на основании настоящего Устава в соответствии с
действующим
законодательством,
постановлениями
Главы
города
Лыткарино Московской области и трудовым договором.
Руководитель
осуществляет
общее
руководство
деятельностью
Учреждения,
несет
персональную
ответственность
за
выполнение
возложенных на Учреждение функций, подотчетен в своей деятельности
Начальнику Управления образования города Лыткарино.
По вопросам, отнесенным к его компетенции, директор Учреждения
действует на принципах единоначалия.
8.5.
Основными формами самоуправления в Учреждении являются
Управляющий Совет Гимназии, общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет, попечительский совет, классные и общешкольный
родительские комитеты.
8.6. Управляющий Совет Гимназии (далее - Совет, Совет Гимназии)
является высшим органом самоуправления, представляющий интересы всех
групп участников образовательного процесса:
учащихся, родителей
(законных представителей), работников Учреждения.
8.7.
В Совет входят представители родителей (законных
представителей) обучающихся всех ступеней общего образования,
обучающихся
третьей
ступени
общего
образования,
работников
Общеобразовательного
учреждения
(в
том
числе
директор
Общеобразовательного
учреждения),
представитель
учредителя,
кооптированные члены.
X. Права и обязанности участников образовательного процесса
10.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические
работники.
10.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества,
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
10.3. Обучающиеся имеют право на:
- получение бесплатного общего образования (начального, основного,
среднего (полного)) в соответствии с образовательными стандартами;
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— обучение в соответствии с
стандартами по индивидуальному
обучения;
— бесплатное пользование
библиотеки Учреждения;
—

государственными образовательными
учебному плану, ускоренный курс

библиотечно-информационными

ресурсами

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;

—
участие в управлении Учреждением в форме, предусмотренной настоящим
Уставом;
—
уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
—

участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников.

10.5. Обучающиеся обязаны:
— выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего
распорядка и других внутренних нормативных документов Учреждения;
— добросовестно учиться, не пропускать без уважительной причины
уроки, вовремя приходить на занятия;
— бережно относиться к имуществу Учреждения;
— уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не допускать разжигание национальной розни;
— соблюдать культуру поведения и правила личной гигиены;
— приходить на занятия в школьной форме (школьная форма - деловой
костюм);
— не допускать курения, употребления алкогольсодержащих напитков,
наркотических средств;
— знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках и внеурочных
мероприятиях, правила дорожного движения, поведения на воде,
противопожарной безопасности и другие;
— в поведении руководствоваться общепринятыми нормами нравственности,
постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и
физическому совершенствованию, не употреблять слова ненормативной
лексики;
— выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной
Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
—

10.6. Родители (законные представители) имеют право:
защищать законные права и интересы ребенка;

—

выбирать образовательное учреждение, форму получения образования;

—
принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой
настоящим Уставом;
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- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по
организации дополнительных (платных) образовательных и медицинских
услуг;
досрочно расторгать договор
(законными представителями);

между

Учреждением

и

родителями

знакомиться с Уставом Гимназии и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, а также с
ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости
обучающегося;
- заслушивать отчеты администрации и педагогов о работе с детьми;
- посещать Учреждение и беседовать с педагогическими работниками после
окончания у них последнего урока;
- посещать уроки учителей в классе, где обучается ребёнок, с разрешения
директора Гимназии и согласия учителя, ведущего урок.
10.7. Родители (законные представители) обязаны:
- нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых
условий для получения ими образования;
- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей;
- быть вежливыми с другими обучающимися, родителями (законными
представителями), сотрудниками и посетителями Учреждения;
- оказывать посильную помощь в реализации его уставных задач;
- уважать честь и достоинство, права работников Гимназии;
- по приглашению преподавателей Гимназии посещать гимназию в дни
родительских собраний, а также по индивидуальным вызовам;
- осуществлять систематический контроль за выполнением домашних
заданий и посещаемостью ребёнка.
10.8. Педагогический работник Учреждения имеет право:
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной
программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний
обучающихся, воспитанников;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
10.9. Педагогический работник Учреждения обязан:
-удовлетворять требованиям соответствующих тарифно-квалификационных
характеристик, обладать профессиональными умениями, постоянно их
совершенствовать;
- выполнять настоящий Устав и Правила внутреннего трудового распорядка,
учебное расписание и приказы директора Гимназии;
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- выполнять условия трудового договора и должностные обязанности; поддерживать
дисциплину
в
Гимназии
на
основе
уважения
человеческого достоинства обучающихся;
- нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время
учебных занятий и внеклассных мероприятий;
- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; проводить на высоком научном и методическом уровнях обучение
обучающихся по соответствующему предмету;
- добиваться прочных и глубоких знаний обучающихся, формировать у них
умения и навыки, готовить к практическому применению полученных
знаний;
организовывать
и
контролировать
обучающихся, анализировать успеваемость
соблюдение ими учебной дисциплины,
обучающихся;

самостоятельную
работу
обучающихся, обеспечивать
изучать личные качества

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;
- не допускать применение методов физического и психологического насилия
по отношению к обучающимся;
- выполнять
санитарии;

требования

техники

безопасности

и

производственной

ХП. Отчетность и контроль
Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую
порядке, установленном законодательством Российской

12.1.
отчетность в
Федерации.
12.5.
Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке,
установленном Администрацией города Лыткарино.
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