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1. Общие положения
1.1. Частное общеобразовательное учреждение <пермская православнiш классическая

гимЕzlзия во имя преподобного Сергия Радонежского) (далее 
- <Учреждение>) является

некоммерЧескоЙ организаЦией, созданной В цеJUIХ предостаВления услуг в области образования,
ос)дцествляет свою деятельность в рамках своего юридического статуса на основании
настоящего Устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

т.2" По своей организационЕо-правовой форме Учреждение является частным
Еекоммерческим образовательныМ учреждением религиозной организации. Тип Учреждения -
общеобразовательнiш организация.

1.3. Полное наименование Учреждения частное обцеобразовательное учреждение
кПермская православная классическая гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского>.

1.4, Сокращенное наименование Учреждения чоУ кПермская православнчUI

кJIассическа;I гимназия>, ЧОУ (ППКГ).

1.5. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, расчетные, вЕuIютные и иные счета
в банках, печать с полным наименованием на русском языке, штампы, а также вправе иметь
собственную символику.

учрежление имеет в своей структуре специализированное структурное подразделение,
осуществляющее деятельность IIо реzrлизации ocHoBHbIx образовательных программ
дошкольного образования. flеятельность структурного подразделения регулируется
ПоложенИем о струКтурноМ ПодраздеЛении, которое является локальным актом Учреждения и
принимается в Порядке, установленном Уставом.

1.6. Учредителем Учреждения являетсд:

- Религиознuш организация <Пермская Епархия Русской Православной I_{еркви

(Московский Патриархат) >.

|.7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента государственной

регистрации.
1.8. Местонахождение Учреждения: г. Пермь, ул. Ленина, 78а.

, 1.9. В своеЙ деятельнОсти УчреЖдение руководствуется Конститучией РФ, Гражданским
кодексом РФ, ФедераJIьным законом (О некоммерческих организациях), Федеральным
законоМ кОб образовании в Российской Федерации) и иными нормативно-правовыми актами
и настоящим Уставом.

1.10. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.11. Учреждение не вправе отчу}кдать либо иным способом распоряжаться имуществом,

закрепленНым за ним собсТвенником илИ приобретенным Учреждением за счет средЬтв,
выделенных ему собственником на приобретение такого имуtцества.

1,12. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства.
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Фи,-lиа-ты И представительства осу[цествляюТ деятельность о1, имени создавtllеI.с)
.: \. }'чреrкдения. Учреlкдение несет ответственность за деятельность своих филиапов
,: :lРеJСТаВИТеЛЬСТВ.

}'чрехtление вправе вступать в ассоциации и союзь] Для расширения своих возмоrкностей
з Dеаlизации уставных целей.

1,1з, Учреrкление формирvет открытые и обrцедоступные инtрорпrашионные рес,vрсы.
Jtl_]еР/l?ЩИе инфорпlациЮ о своей деятельносl.и. и обеспе.tltвает достуII к таки]1{ pec},pcaNl
]trcpeJcTBoN{ размеLцения их в lлнформационно-телекоN,lмуникационных сетях. в ToN,{ числе
на официальном сайте Учрех<дения в сети кИнтернет).

2. ПрелмеТl Ц€ЛIl и организация деятельностLI Учреrrсденlrя
2.1. Учре;rtдение осvществляет свою деятельность в сфере образования в соответстtsии

с предметом И целями деятельности. определенными федера-цьныпли законами. иными
нормативными правовыN{Ii актами, настоящиN{ Уставопл.

2.2. основными целями деятельности Учреждения являются:
- осуп{ествление образовательной деятельности по образовательным программад,1

начацьного обrцего. осtIовного общего и среднего общего образования:
- реализация религиозного (православного) коi\{по}{ента обшIего образования.
учретсдение осуществляет образовательную деятельность гiо имеюtциN,{ государственнук)

аккредитацию образовательныN,{ програL{N,{ам. Учрех<дение осуществляет образовательную
деятельность по программам православного компонента. утверждаемым уполномоченным
оргаFIоN,I Русской Правос-павной I (epKBI] в ycTaH()B,rIeHHoNi закоI{оN{ порядке.

требования к квалификации. коN{петенцияN{ и составу преподавателей по предметам
православного компонента образования, N{етодическая связь с предметапли обязательной части
образовательной программы Учреждения устанавливаются на основе внутренних
устаЕовлений Русской Православной Щеркви ее уполномоченным органом.

2,3, Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным
программам' реализацИя которЫх не являетсЯ основной целью ее деятельЕости
образовательные программы дошкольного образования, дополнительные
общеобразовательные програ\4мы.

2,4, Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ.
2.5. Виды реализуемых образовательных программ:
2.5.1. основные обrцеобразовательные программы:
2.5.1.1. образовательные программЫ дошкольного образов ания;
2.5.1 .2. образовательные программы начального общего образования;
2.5.1.з. образовательные программы основного общего образования;
2.5.|.4. образовательные программы среднего общего образования.
2.5.2. {ополнительные общеобразовательные программы: дополнительные

общеразвивающие программы ре-цигиозной. художественной. социаlьно-педагогической
направленности.
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],6, Использование при реациЗаuии обгазоватеJтьных программ ]чIетодов и средств об,ччения
, ]tlСПИТ&Ния. образовательных технологий" наносяtцих вреД физическtlN,{у или психll!Iескоi\rу

- ],Dовью обучающихся, запрещается.

:.7. Право На ОС)-Ществление образова.гельной деятельности v Учреrкления возникает
- ),Ir]\{eНTa получения лицензии (разрешения). IlpaBo на реа_цизацию програ]\4]\,I религиозного
..Fавославного) компоненТа обшего образования возникаеТ \, У.Iреrкдения с N,IolvleHTa

,,]-l\,чениЯ конфессиОна,IIьFIогО ПредставЛеНия Рl,ссКой ПравоСлавной Церкви.
Контроль реализации православного компонента общего образования и соблюдения

" 
с,-tовий Выдачи конфессион€L,Iьного представления осуществляет уполномоченныЙ орган

Рr,сской Православной I{еркви в соответствии с ее внутренними установлениями.
2.8. В процессе реализации своей основной деятельности Учреясдение стремится воспитать

на основе православного N,{ировоззрения целостную личность. подготовленнчю к полуtlению
высшего образования по любой избранной специальности и к деятельности на любом
общественно полезном поприЩе: обеспе.tи.гь ),своеIIие обt,.tак.lщlJ.\1Llся IIравс,гвеlIных tlенitостсй
II системЫ знаний в соответСтвии С Представле}Iия\,1и Православной I{еркви о N,lире и человеке;
Ос\,ществитЬ религиозНо-нравственное образование обучающихся в лухе христианской
нравственности, традиций и учения Русской Православной [,[еркви.

воспитательная и внеклассная работа в У.lреrкдении ведется с поN,Iошью единой системы
воспитания, управления И развития. построеrIной на основе правослаtsIlого Nlировоззрения.
\ частия обучаюшихся В богослужениях. использующей различные формы и виды детского и
}{олодежного обшения, в том числе такие" как культурный центр, клубы по интересам. студии,
научные общества, секции, кружки, паломнические и экскурсионные поезлки.

2,9, Учреждение является социально ориентированной неко\{мерческой организацией
I] в качестве таковой осуItlествляет следук)lIlие виды деятеJьности:

2.9,1. деятельностЬ в области образования. просвещения. науки. культуры. искчсства.
пропаганды Здорового образа жизни. улучшения N,Iорапьно-психолоl,иLlеского состояния
граждан, физическОй культуры и спорта и содействие указанной деятельности. а также
содействие духовному развитию личности:

2,9.2, социальная llоддер)tка и заIцита граiкдil}I;

2"9.3. профилактика социа-цьно опасных форпr повеления несовершеннолетних:
2,9,4, благотворИтельнаЯ деятельность. а также деятельность в области содействия

б-lаготворительности и добровольчества (волонтёрства);

2,9,5. развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита саплобытносl.и.
к\,льтурыl языков и традиций народов Российской Федерачии;

2,9,6, деятельность в сфере па'риотического. в том числе военно-латриотического.
воспитания граждан Российской Фелерачии.

2.10. Учреждение в качестве социально ориентированной некоN,{мерLIеской органи:]ации
вправе получать в полно]\,I объеме от государственных и N,Iуниципапьных сlрганов поддержк},
своей деятельности в tPopMax. преJчс\Iотренных,tаконом.
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3, Ком петеtIция! праваt обяза н llocTll tr ответствен IlocTb Учреiк,дения
_r ], }-чре;кление об,;rадает автономией. под ttоторой пониN{ается самостояте-пьность

: ,- 

'\'If]еСтвлении образовательной. научной. административной, финансово-экономической-:,;Те,-IЬНОСТИJ 
разработке и принятии локальных норN,Iативных актов в соответствии

- Эе:ера-чьныМ законом <Об образовании в Российской Фелерации). иныN,{и норN,{атLIвныN,Iи
:jВt]ВЫ},Iи актами Российской Фелераuии. устаrlов-ilения'lи Русской ГIравославной l_{еркви.::"тt)ящи\{ Уставом.

j,2, В рапlкаХ, установленных законодательствоN{ и настоящиN' Уставопл, Учреlttдение
_,,l.1о:]но в определении содержания образования. выборе учебно-методического обеспе.iения_
]:азовательных технологий по реit,tиз\,еN,IыN,I образовательFlыN,I програN{N{ах,I.

].з. К компетенции У.tреlкдения в установленной ссрере деятельности относятся:
3.3,1. разРаботка и принятИе правиJ IIриеNIа обу.lаtоrцИхся. рех(иN,Iа занятий обучаюшIихся.

..paBI{J внутреннего трудового распорЯдка. локiLпьных норN{ативных актов: регламен.ГИР}'ЮцихсРорпты, периодичностЬ и порядок текушего контроля успевае'Iости и проплеlкl,точной
аттестации, формы обучения. иных -цока-цьных Ilор\Iативных актов:

з,3,2, Предоставление У'IРеДителю е}кегодIJого отчета о поступJlении и расходовании
финансовых и N{атериальных средств. а также oTLieTa о результатах саплообследования:

3.3.3. установление штатного расписания;
з,3,4, прlrеll на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров:З,З,5, разработка и утверждение образовательных програN,{N{ Учрехtдения;
3.3.6. разработка и утвержлеIIие IlO сог-ilасованиlо с }ttредигелеNl програNlмы рilзtsи.IияУчреlкдения;

З.З.7. прием обучаюrдихся в У.lреlttдение;
На обучение в Учреждение. N,IогуТ быть приняты детИ правослаВного вероисповедания.

прошедшИе вступIlтельнуЮ аттестациЮ. при нацичии согласия родителей (законнt,lх
Представи,гелей) на об1"1g"'.* Ilo IlpoI,pa^lN,laNI pe_llt-tI ttозноI,о (православноl.о) ко'{пс)нента
образования.

3,3,8' определение списка учебников в соотвеТствии с утвер}кДенныМ федеральнымперечнем учебников, рекоN,lендованных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитациrо образовате,,1ьных програ\,Iл1 начаrlьного общего. ocHoBH.I-oобщего, среднегО обtцегО образоваliия. а также r,,чебных лособий, доп},щенных кIlспо-цьзоваIrию при реапизаци и указан н ых образовател ьн ых програN{м ;

з.з.9. осуществление текущегО контроля ),спеваеr,Iостrr и проIlежl,точной аттесrации
обу,чающихся, установленL{е их форпл, периодичIIостI{ и порядка проведения;

з.з.10. индивид)Iацьный vчет результатов освоения обучаюlци]\{ися образовательных
програп{N,I. а так),ке xpaНcrIllc l] ap\tlBilx tttlt|lopltatlиlt об эItI\ рез\_пьlitl.а.\ на бrrtа;.ttгILIх l.i (и_rtи)
].l ектронных носите"-Iях :

з,з,11, испо,:IЬзованriе И соверtпенствование \Iетодов обучения и воспи.гаItия-
_,,бразовательных технологий. электронного обучения;
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-],j,12, проведение самообследования. обеспечение функционирования внутренней систе}{ы
е экi{ качества образования;

j,j,lз, при н€LпиLIии интерната (пансиона) обеспечение необходиплых условий содержания
. 1,. чающихся и воспитанников;

j,3,14, осуществление присмотра и ухода за воспитанниками дошкольного подразделения
." -:е,Т,ДеНИЯ;

,].j.15. создаFIие необходиплых Yсловий для охраны и укрепления здоровья, организации
,:Тания воспитанников. Об)rчающихся и работников Учреяtления;

з,j,16' организация социально-психологического тестирования обучающихся В целях
]:JНеГо выявления незаконного потребления наркотическиХ средстВ и психотропных Веществ в
- -'ряf,ке, установленноМ федеральныМ органоN{ исполнительной власти, осуществляющим
- , нкции по выработке государственной полl{тики и норN{ативно-llравоtsON{} рег},лированиIо в
:,-repe образования;

3,3,17, создание условий для занятия воспитанникаN{и и обучаюшдимися физической
.:,, .tbTl.poll и спортом;

3,3,18, приобретение или изготовление бланков докуN,Iентов об образовании и (или) о
..з:r_lttфикации;

3,з,19, установление требований к одежде воспитанников и обучаюцихся, если иное не-,,;ановлеНо ФелераЛьныN{ законоп{ <Об образОваниИ в РоссийсКой Федерации);
з,j,20, содействие деятелЬFIости общественных объединений обучаюшихся, родителей

J:lконных представителей) несовершеннолетних обулающихся. осуществляемой в
_,1разовательной организации и не запреlценной законодательством Российской Федерации;

3,3,2l, организация научно-N'етодической работы. в том числе организация и проведение
_:,]\,чных и N,Iетодических конференций. семинаров:

з,3,22, обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети
I 1нтернет>:

з.з.2З. иные вопросы в соответствии с законодате.цьс.tво]V{ Российской Федерации.
3,4, Учрех<дение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность и иную

,je противоречашую целям создания образовательной организации деятельность, в том числе
,rс\-ществлять организацию отдыха И оздоровления воспитанников И обучаюrцихся в
:iеникулярное время (с круглосуточЕIыN{ или дневныN{ пребываниепл) и иные права,
]эеJчсмоТреннь]е ФедеральНым законОпц <об образованИи в Российской Федерации).

Сроки проведения зимних и весенних каникул согласуются с праздниками Рождества
ilpltcToBa и Светлого Христова Воскресения. It не учебным дням могут относиться также..з},надесяТые праздНики РуссКой ПравоСлавной IfерквИ и некотоРые другие праздничные дни
_ Iравославного календаря.

3,5, Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии
a законодательствоI\,I об образовании, в ToN,I числе:

3,5,1, обеспеtII{ватЬ реализациIо в полнопl объеме образовательных програмN,I, соответствие
::ЗЧесТВа подготовкIl обучающихся установленны\t требованияN{, соответствие применяемых

_ aбll
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форм, средств, методоВ обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

з.5,2, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и

}дода за обучающимися? их содержания в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими жизнь и здоровье обуrающихся, работников Учреждения;
3.5.3. соблюдать права и свободы обуrающихся, родителей (законных продставителей)

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

3.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполн9ние функций, oTHeceHHbD( к ее

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с

учебньтм планом, качество образования своих выпускников, за соблюдение установленных
законом прав и свобод обучающихся и их родителей (законньж представителей), а также за
жизнЬ и здоровье воспитанНиков, обучающихся, работников Учреждения при выполнении ими
трудовых обязанностей.

з.7. Приём обучающихся осуществляется по результатам вступительных испытаний в
соответствии с локальными нормативными актами Учреждения. С родителями (законными
представИтелями) заключаЮтся догоВоры об окiваниИ платньЖ образовательных услуг (об
обl^rении).

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. ИСТОЧНиКаМи формирования имущества и финансовых средств УчреждеЕия являются:
4.1.1. регулярные и единовременные поступления от учредителя;
4.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;

4.|.з. плата ролителей (законных представителей) за обучение, присмотр, уход и иньж

услуг по договораМ о предостаВлении платных образовательньIх услуг (договоров об
обучении);

4.|.4. выручка от реЕrлизации товаров, работ, услуг;
4.1.5. дивидендЫ (доходы, проценты), получаеМые пО акциям, облигациям, другим ценным

бумагам и вклада]\{;

4.1.6. субсидиИ федеральногО бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации,
местного бюджета в ра]\4ках финансового обеспечения получения дошкольного, начЕIJIьного

общего; основного общего, сред}Iего общего образования по имеющим государственную
аккредитацию основ н ым общеобразовательным программам ;

4.|.7, финансовая, имущественнаJI и инаЯ поддержка за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов путем
предоставления субсидий;

4.1.8. имущественнаJ{ подДер>lка органами государственной власти и органами местного
самоупраВлениЯ путеМ передачИ вО владение и (или) в пользование Учреждения

, !-ir l .- ',l [.
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,],с},дарственного илИ муниципацьного им,чшества. Указанное имущество .]o--т,nHo
,1aпользоваться только по целевому назначениiо.

4.1.9. другие, не запрещенные законом поступления.
;1.2. Имушество Учрелителя (собственника). переданное Учреlкдениtо. закреп--tяется за

,,-чрежлениеМ на праве оперативногО управления В cooTBeTcTBltII с Гра;к:анскtтlt
::.r_]eKcoM РоссиЙскоЙ Фелераuии.

4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряiкаться особо ценныN{
-вIlжимыМ имуществом, закрепленным за ней собственникоrt и.-Iи приобретенным
.,-чреждениеМ за счет сРедств, выделенных ей собственнt.lкоlt на приобретение такого
,:],{\'ЩесТВа. а Также неДtsИ){tИN,lЬiN,t иN{} ЩесТВоМ.

Под особо ценныN,I движиN,Iым имуцествоN,I понимаеТСЯ JBLI/Kll}Ioe и},{ущество. без которого
,\,ществление Учреждением своей уставной деятельности бl,Jет с},щественно затруднено.

оста,тьным находящимся на праве оперативного управпения имуществом Учрехtдение
::lPaBe распоряжаться самостояТельно в соотвеТствии с це.,Iями своей деятельности.
tr;-ЗНаЧеНИеN{ ЭТОГО ИМУЩеСТВа.

,1.4. Учрелtдение вправе осуществлять приносящую Доходы деятельность лишь постольку.
,']СКОjIЬКУ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИ}КеНИЮ ЦеЛеЙ, РаДИ КОТОРЫХ оно создано, и соответствующ\.Iо этим
,-е.lя}{. К деятельности, приносяЩей доходы, относится оплата по договору об оказании
.:,-iразовательных услуг. !оходы, полученные от такой леятельности, и приобретенное за счет
jTI1\ ДохоДов имущеСтво постуПают В саN,lостояТельное распоряжение Учреждения.

1.5. Учреждение oTBeLIaeT по своим обязате:tьствам

- eit ствующи]!{ законодательством.

5. Учредитель

5.1. осноВная функЦия Учредителя - обеспечение соблюдения Учреждением целей, в
Ентересах которьж оно было создано.

5.2. К компетеIIции Учредителя относятся:

5.2.1. изменение Устава Учреждения;

5-2.2. определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов
формирования и использования его имущества;

5.2.з. назНачение директора УчреждеНияидосрОчное прекРащение его полномочий;
5.2.4. утверждение годового отчета и годовоЙ бухгалтерской (финансовой) отчётности;
5.2.5. утвеРждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;
5.2.6. принятие решений о созданИи другиХ юридических лиц, об участии в других

юридических лицах? о создании филиалов и об открытии представительств;

5.2.7. принятиерешениЙ о реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидаторов) и об утверждении ликвидационного баланса;

5.2.8. определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждешием Учредителем (собственником) или приобретенного Учреждением за счет
gредств, вьцеленных ей Учредителем (собствецником) на приобретение такото им)aщеотва;

в порядке, установленном



5,2,9, утвер}кдение аудиторсКой органиЗ ации илииндивидуального аудитора Учреждения.

6. Уп;lавление УчреждениеNI

."r"';i""J;;;:H:;::,::;."" осуцествляется на осr{ове сочетания принциIlов

Единоличным исполнительным органом Учреждения является {иректор Учреждения.КоллегиаЛьнымИ органамИ управленИя Учре>ttдения являются Общее собрание работниковучреждения (далее - обпrее собрание), Педагогический совет, попечительский совет.
{иректор Учреждения! 

члены коллегиальных 
органов при осуществлении 

своих прави исполнении своих обязанностей долхtны дейстr
и разумно. 

Д{UJlЛ\Пt)l ЛСИС'ГВОВаТЬ В ИНТеРеСаХ УЧРеХtДеНия добросовестно

Коллегиальные органы вправе самостоятельно выступатъ от имени Учреждения,осуществлять взаимоотношения с органами власти. организац иями и обп{ественнымиобъединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящиN,{ Уставом,без права заключения договоров (сог:tаrшений). в"цекущих материальные обязательстваУчреждения.

в случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представителиуказанных коллегиальных органов управления Учреждением несут ответственность всоответствии с законодательством Российской Федерации. 
rrgvJ 1 UrВе.стВенI

"*. 
j;l"ff :;;T-*,J:JJ ffi;Ж:ЛЬ 

Н ОСТЬЮ У чретсде н и я осушествл я ет fl и ре кr.о р
6.З. {иректор Учреждения назначается Учредителем в соответствииС ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ФеДеРаЦ ИИ, с ним заключается срочный трудовой договор,роком не более пяти лет, По окончании срока полномочий !иректора Учредитель вправе:lродлить его полноN{очия на новый срок и пролонгировать труловой договор.6.4. !иректор Учреждения в соответствии с лействуюциN{ законодательством РоссийскойФедерации и настояlцим Уставом несет ответственность за руководство образовательной,,]1;:1;"""TTirH"' РабОТОй и организационно-хозяйственной 

деятельностью

_, ..:#"J;;:-^"eT 
ПРОГРаМNIУ РаЗВИТия Учрея<дения и организует работу коллектива

6.4.2. утвер}tдает план финансово-хозя.liственной деятельности Учрежления.--о бухгалтерскую налоговую, статистическую и иные виды отчетности и регламентируюtцие-,ятельЕость Учреждения локальные нормативные акты Учреrкдения и обеспечивает- - JBoeBp.MeHHoe Предоставление в уполноN{оченные и компетентные органы;6.z1,3. выступаеТ от иlvlени Учреждения, предсТавляеТ Учреждение без доверенности во,:-х Судебных, государственных и муниципальных органах, во взаимоотноtпениях с любьши- ,] ]IIЧескими и юридическиN,{и лицаN,{и. а такя(е их объединениями;

9



6.4,з. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органамигосударственной власти, местного самоуправления, оргаЕизац иями, общественностью,
роДителями (законными представителями), гражданами;

6,4"4, вьIдает довереНЕостИ на право представительства от имени Учреждения, в том числес правом передоверия;

6.4 -5. распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения;
6.4.6. заключает договоры (в том числе трудовые логоворы);
6,4,7, высТупатЬ заказчикоМ по капитаЛьномУ и текущему ремонту зданий и сооружений.6,4,8, в пределах своей компетенции издает прикilзы, дает указанияо обязательные длявсех работников и обучающихся;
6,4,9, осуществJuIет подбор, приеМ на работУ и расстановку кадроВ, несет ответственностьза уровень их квалификации;

6,4,10, утверждаеТ штатное расписание И организационную структуру управления,распределяет обязанности между работниками;
6,4,1l, утверждает приказаМи график работы Учреждения, локЕLIIьные нормативные акты,реализуемые в Учреждении образовательЕые программы;
6,4,12, устанавливает заработную плату работников Учреждения, порядок и р€lзмервыплаТ стимулирУющего, комIIенсаЦионногО характера и иного характера, в пределахимеющихся средств в соответствии с действующим законодательством;
6,4,1з, обеспечивает своевременное предоставление отчетности о деятельностиучреждения согласно действующему законодательству;
6,4,14, организует tIроведение самообследования и утверждает отчёт о самообследовании;6.4.15. обеспечиваеТ информаЦионнуЮ открытосТь Учреждения, создание и ведениеофициального сайта Учреждения в сети кИнтернет>;
6.4.16. обеспечиваеТ необходимые \/сjIовия jl-хя рабо.гыпитания, медицинских работников, осуществляющих

обучающихся;

6,4,17, решаеТ Другие вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесенныек компетенции иных коллегиаJIьных органов Учреждения и Учредителя.
6.5. Щиректор Учреждения несет персоЕальн},ю ответственность за:
6,5,1, жизнь и здоровье обучающихQя иработников во время образовательного процесса,соблюдение норм охраны труда и техники безопасности:
6.5.2. организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
6.5,3. обеспечение учета и сохранности архивных документов. в том числе документов попичному составу;

6,5.4. распоряхtение дене)l(llым14
-,0вершение крупной сд€,lки без сог.,l?сия
l'чреждениtо;

организаций общественного
медицинское обслуживание

средствами, Предоставленными Учредителем,
учредителя в размере убытков, причиненных

6,5,5" предостаВление достоверНой игiфорЬ{аЦиIi по запр()с\, Учредителя и других органов;

1-0 ,1;-:



6.5"6. руководство образовательной, воспитательной, методической
организацию финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

работой и

6.5,7. возНикновение и разрешение межличностных конфликтов в Учреждении.
6.5.8. исполнение закоЕодательства Российской Федерации, Пермского края;
6,5,9, исполнение условий трудового договора (контракта), заключенного между ним

и Учредителем.

б.6. Общее собрание.

Общее собрание являетсЯ коллегиаЛьныМ органом без ограничения срока его действия,
6,7, Общее собрание состоит из граждан, участtsующих своим трудом в деятельности

учреждения на основе трудового договора. Работник считается принятым
в состав общего собрания с момента подписания трудового договора с Учреждением. В слулае
увольнения из Учреждения работник выбывает из состава общего собрания.

6,8, общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Решение
о созыве общего собрания принимается Щиректором Учреждения не позднее, чем за 10 дней
до проведения Общего собрания и оформляется приказом, С приказом о созыве общего
собрания должны быть ознакомлены все работники Учреждения.

6,9, В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции
на условиях трудового договора по совместительству, а также сотрудники, работающие
по гражданско-правовому договору.

6.10. !ля ведения общего собрания из его состава
председатель и секретарь, которые принимают участие в
с другими работниками условиях.

6.1 1. к компетенции Общего собрания относится:
6,11,1, обсуждение Устава Учреждения, изменения и дополнения к нему, а также его

новой редакции, которую утверждает Учредитель;
6,11,2' принятие решения о заключении Коллективного договора, изменения и

дополнения

к нему;

6,11,3. рассмотрение И принятие локальньIХ актов, регулируЮщих трудовые отношения, в
том числе Правила внутреннего распорялка работников и обучающихся. Положения об оплате
труда и порядке установления выплат компенсирующего и стимулирующего характера
работникам Учреждения;

6.1 |.4, рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности;
6,11,5. обсужденИе стратеГических направлений развития Учреждения и внесение

предложений Педагогическому совету для включения в Программу развития Учреждения и
годовой план работы;

6. l 1.6. заслушивание публичных отчетов Щиректора Учреждения;
6.I|,7. решение других вопросов, являющихся значимыми

большинство состава общего собрания, не относящихся к компетенции
органов Учрежления.

открытым голосованием избирается

работе Общего собрания на равных

и затрагиваюtцими

иных коллегиальных

1t



5.12. обrцее собрание не может представлять интересы yчреждения в судебных органах.
органах гос\,дарственной власти.

6.13. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвует не
менее половины списочного состава.

6.14. Общее собрание принимает решение открытым голосованием "IIростым
большинством голосов.

6.15. Участвующие в Общем собрании имеют при голосовании по одному голосу.
6.|6- В слr{ае несогласИя с принятым решением член Общего собрания может в

письменнОй форме изложитЬ своё мнеНие, которое подлежит вкJIючению в протокол заседания
общего собрания. Протокол подписывается председателем и секретарем.

б,17, Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенций и ъ соответстtsии
с законодательством, оформляются протоколом и своевременно размещаются
на информационном стенде Учреждения в течение 3 (трёх) дней с даты проведения Общего
собрания.

6,18, ПротоколЫ ОбщегО собрания вносятся в номенклатуру дел и хранятся в приемной
Учреждения в течение трёх лет.

6. l 9. Педагогический совет.

6,20. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением
и создается в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования
организации образовательного и воспитательного процесса в Учреждении.

6.2l. ПедагогическИй совеТ является коллегиаJIьным органом без ограничения срока его
действия.

6.22,ЧлеНами ПедаГогическоГо совета являются педагогические работники Учреждения.
сотрудник Педагогического совета считается принятым в состав Педагогического совета

с момента подписания трудового договора с Учреждением. в случае увольнения из
учреждения член Педагогического совета выбывает из его состава.

6,23, Председателем Педагогического совета является !иректор Учреждения. Секретарь
избирается из состава Педагогического совета открытым голосованием. llредседатель и
секретарь Педагогического совета принимают участие в работе Педагогического совета на
равньIх с другими работникалrи условиях

6.24. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета приглашаются
представители общественных и иньж организаций, родители обучающихся или их законные
представители и Другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателем
педагогического оовета. Лица, приглаIпенные на заседание Педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.

6.25. !еятельность Педагогического совета осуществляется на принципах демократии,
гласности, уважения и учета интересов педагогических работников Учреждения.

6.26. Педагогический совеТ собирается не реже четырех раз в год по инициативе
.Щ,иректора Учрежден ия.

1,2



вреrtя, \f есто Lt повестка дня заседания Педагогического совета сообщаютсяответственны\f за организацию проведения заседания в соответствии с годовым план()м и,циинициаторо\I внеочереJного заседания не позднее. чем за неделю До его проведения.6,27 Внеочере:ньiе заседания Педагогического совета проводятся по требованию не

;:;:;,:;,::'""n 
ЦеТII) ПеДаГОГических работников либо {иректором учрежцения IIо мере

"rr.rl;'.1Te.rtaTTtKa 

засе:анlтй [lедагогического совета вносится в годовой план работы
6.29. К ко\Iпетенцltlt ПеJагогиtlеского совета о l носится:
6.29 . 1. планIiро BaHire образовательного Процесса;

, o""j;?";"rH;TPeHI{e 
Il ПРИНЯТИе образовательных программ. а также изпtенений

6,29,З, допуск обr,чакlrцltхся к государственной итоговой аттестации,6,29,4" вопросы разработки, апробапии. экспертизы и применения педагогическимиработниками новых педагогических и воспитательных технологий, методик и средствпрофессионtLпьного отбора и ориентаЦии, новых форм и NIетодических материаl1ов. пособий.сРедств обучения и контро,lя, новых форм и ]\{етодов теоретиLlеского и производственногообучения, производственной практики обучаюцихся:
6,29,5, принятие решений о награждении обучаIощихся за },спехи в обучении грамотамисогласно локаль ным нормативным актам Учреrкдения 

;6.29.6. обеспе.rение фУнкционирования внутренней системы оценки KaLIecTBaобразования;

6"29,7, засл},шивание инфсlрi\{itции и о,гtiетов LLleIlOB l]еДагсlги'еского совета:6,29.8. рассмотрение итогоВ образовательноЙ деятельности Учреждения (в части учебной,производственной' N,{етодической, воспитательной деятельности и ооциально-психологическогосопровождения), результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, отче,га орезультатах самообследования 
;

6.29.9, определение порядка проведения, периодичности и форм пропtеяtуточнойаттестации;

6,29,10, принятие решениЯ о перевоДе воспитаНникоВ в следуюrций класс, об условномпереводе имеющих академическую задолженность;
6'29'11' принятие реШения По УсМоТрению родителей (законных представителей) обоставлении на повторное об\"lение -lибо о переводе на обr,чение по индивИД),;Lцьно\lt, r,чебно'tчп,lану воспитанников, }{е Jlикtsидировав..Iих о 

""rr"^".,^,.,,,'::'"'биД)'i1-]IЬНоllt'r'чебнtJа_]олженность; 
---"НI'УVDЦDЩПА В УСТаНОВltеННЫе соки академическчrо

6.29.12. принятие решения о вьIдаче документов об образовании.
6.29 . 1 З . обсуrкдение результатов внутреннего аудита;

..rо.:":;;;л,Н;:#Н;, 
И ОбСУ>ltДеНИе п-[ана Учреlкден ия на теку,пrий ччебньтй гол по

1з

-_ ar,,ii
.' ёl |lll'iJi,liJ
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интересы учреждения в судебных

:::-:_

6,]9,1,i_ расс\IотDение и принятие j'окальных нормативных актов Учрехtдения.рег}.лир},юших органIlзацI{ю обрzвовательной деятельности,
б,з0, Заседание ПеJагогического совета считается правомочным, если на немприс\,тствова-lо не \1енее 21j (_rB),x третьих) ч,пенов Педа1-6дц.lеского совета Учреяtдения.6,з 1' РешrенрtЯ ПеJагогиЧескогО совета считаются принятыми. если за решенияПроГоj]осовапо более ПоJоВиIiы ЧJIеноВ ПеДагоги,lеского совета учреrкдения от их списочногосостава. При paBнoN,{ ко-цичестВе голосов решающиМ является голос rIредседателяпедагогического совета.

.*. 6.з2. Репrения Педагогического совета оформляются протоколом. ПротоколыПедагогических советов вносятся в номенклатуру дел. хранятся в методической слу,жбеУчреждения в течение З (трёх) лет.
6,ЗЗ, РешениЯ ПедагогиЧескогО совета, принятые в пределах его компетенций и всоответствии с законодате.тьством. своевременно доводятся до сведения всего коллективапосредствОм размешения на lтнформаЦионноN,{ стенде УчреждеНия в теLIеНие трёХ Дней с датыпроведения заседания Педагогr{ческого совета.
6.З4. Педагогический совет не IIо)кеТ Представ-ця.гь

органах, органах государственной вJасти.
6.35. Попечительский совет Учрех<дения.
6.з6. В состав Попечительского совета N{огут входить участники образовательногопроцесса и иные Лица. заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитииучреждения:

6.З 6. 1. представители УчредитеjIя;
6.З6,2, дlховный попечитель Учреrкдения;
6,з6,з, представители федерацьных органов государственной В:.IзСТИ" органовгосударстВенной властИ субъектоВ РоссийскОй ФедераЦии. органОв местного саN'оуправления;6.з6.4. представители профессионапьных сообшеств. работодателей;6.З6.5. представители средств массовой информации;
6,З6,6, представители общественных организаций (объединений);
6,з6,7, предстаВители дрvгих организаций независимо оТ их организаци()нно-гIравоI]ых

форм (в топл чисJIе зарt беrttных tl \tL.)Itjl_\ tltlpojIIIы.\ сlрt.анrtзаt{t.tй):
6.з6.8. родители (законные представители ) обучаюцихся:
6.36.9. выпускники учреждения. достигIпие совершеннолетия,
6.Зб.10. ДрУгие физические лица и юридические лица.
6. 3 7. Утвер}кдение членов попечительского совета осчtцествляется У.lредите,цемt.заседания Попечительского совета проходят по \1ере необходиr,tости

tsГоД.-.."-'.'у'rrv\'\,л\,диivl(,сlи.rlонережеДВ}'храЗ

организацию работы Попечllтельского совета осуществ,lяет его предсслатель.
В решении вопросов, затрагивающих нравственное LI религиозное воспитание: бr,чающихся, правила канонического устава Русской Правос:rавной L{еркви, право решаюrцего_-.lоса имеет луховный по печ}{те.l ь.
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ос"vш-tеств",lение LI.1etlit\1l1 lit)I]etIii,гe,llbcK()I-() c()l]cTil ct]()l.ix (ll нкuиli прои:]водится
на безвозплездной основе,

6.38. ПопечитеJьскIli"I совет иl{еет праtsо представлять интересы Учрежления по вопросам
своей компетенции. В органах государственной власти. органах местного самоуправления.
средстваХ массовоЙ ltнфорrtации. другиХ организацияХ (В ToNt числе международньтх).
в отношениях с физическlr\II] .]ицаN,{и.

6,39. КомпетенцI,lII попеLtlIте-цьского совета:

б.39.1. содейстВ}lе прItв-lечениЮ дополнительных средстВ для обесttеLIения деятельности
и развития Учреждения:

6.з9.2. содействИе органиЗации И ул},L{шениIо l,словий труда педаl.огических И др},гих
работников Учреяtденlля :

6.39.3. содействИе оргilнt]заllии конк},рсов. соревнований и др},гих N{ассовых пtероприятий
Учреждения;

6.з9.4. содействие совершенс,гвованию il.{атериально-технической базы Учреlкдения.
благоустройству его по\,Iещенlrй и территории;

6,з9.5. рассмотрение вопросов организации образовательного процесса. и иных вопросов
деятельности Учреlttдения и вьiработки соответствуIощих реtлений.

6.40. В целях учета }{нения родlттелей (законных представителей) несовершеннолетних
обvчающихсЯ и педагоГических работников по вопросаN,I управления и при принятии
УчреждениеN,{ локальных нор]\1ативных актов. затрагиваiощих их права и законные интересы.
по инициативе родите.пей (законt.lых Представите_пей) несовершеннолетних обt,чающихся и

педагогических работников в Учреil<дении:

l) создается Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (лалее - Совет ролите_пеl"l);

Созданньй по инициативе родителей Совет родите-чей является форшrой их обществеIlного
самоупраВления и действl,ет tta осLlоt]ании ГIо-lttl),кеIIиЯ о Совете ро.]и,гелей. Решение о создани[.I
Совета родителей при н и]\,Iает общеги п,t н ази чес кое родител ьс кое собран ие.

2) на основаниИ Положения О первичноЙ профсоюзноЙ организации ДеЙствует
профессиональный соtоз работнlrков Учреждения. решение о создании которого приниN{ает
профсоюзrrое собрание

6.41. Участнико]\{ образовательного Процесса в Учреrкдении является д\,ховI{ьтй попе.тlтте,ltь
Учреrкдения.

щуховный попечитель назначается (освобохtлается от долх(ности) указом правящего
архиерея из числа священнослуlttителей Русской Православной L{еркви.

6.42. {уховный попечитель:

6.42.|. организуеТ совN,lестн}Iю ]\,Iо-цитВу, участие обучающихся и воспитанников в общих
богослуrкениях" других религиозных обрядах и tlереN,Iониях;

6.42.2. yLIacTByeT в разрешении вознИкающиХ в Ilелаt,огИческоNI. роди.гельском и де.гском
ко--Iлективах вопросов религиозно-нравственного xapai{Tepa;

15



- __ _: контролируеТ соответствие содержания дисциплин православного коN{понен.га:::: :: Православной Церкви. освоение обyчакlшиплися программы религиозного_::: 
'":ВноГО образованиЯ и направленность воспитательной работы в Учреждении на

: : ,lil:оВание личности православноt.(-) христианина:
:.-i].-1. участвуеТ в организации внешкольного вреN,{ени, ]

.,-.. -онтерской деятельности обучаюrцихся;
б.12.5. вправе посещать Учреждение в любое tsреN.lя. входить

\,правJения и удостоверяться в его благоустройстве:
6.12..6. присутств\ ет на экзаменах;
6,42,7. дает реко\{енJации Щиректору и адN{инистрации Учреждения

недостатков или к \-_l\чшению той или иной части управления
Учреждении.

6,42,8,яв,rяется ч-lенО\1 педагогического и лопечительского советов Учреждения;
6,42,9,Il\IeeT право решающего голоса при решениIr органами управления Учреждением

вопросов, затрагI{вающLlх нравственное и религиозное воспитание обучающихся;
6,42,10, Ii}IeeT I1ные права, предусмотренные Уставом, актаN{и Русской 11равославной

Щеркви и ее уполно\lоченных органов.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7,1, Учреждение может бьrть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексоМ РоссийскОй ФедераЦии и ФедеральныМ законоМ ко некоммерческих организациях).

7,2, Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, вьцеления и преобразования.

7,3, Учреждение может быть преобразовано в фонд или автономную некоммерческую
организацию.

7.4. Принятие Решения о ликвидации, реорганизации,
принимается его собственником (учредителем) и допускается
заключония о последствиях такого решения уполномоченного
I_{еркви, вьцtlющеГо конфессиональные представления.

7,5, Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое В соответствии с федераJIьными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
собственнику соответствующего имуществ4 если иное не предусмотрено законом.

7.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учрежден прекратившим
существованио после внесения об этом записи в единьй государственный реестр юридических
лиц.

в благотворительной,

во все подробности

о мерах к устранению
или преподавания в

преобразовании Учреждения
на основании положительного

органа Русской Православной
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8. ПрlIнятие локальных нормативных актов. Порядок внесения изменений и
дополнений в Устав Учрежсденlля

8.1, }'чрежление принимает локапьные нормативные акты. содержащие нормы.

рег}'.-Iир}'юшие образовательные отношения и иную деятельность. осуществляемую

Учрежлением в пределах своеЙ компетенции. в соответствии с законодательством Российской
Фецераuии в порядке. установленном настоящиN{ Уставом.

8"2. Локальные нормативные акты рассматриваются и принимаются Обшим собранием,

Педагогическим coBeToN{ в соответствии со своей коN,{петенцией, определенной настоящиN,1

Уставом"

8.3. Решения обшего собрания. Педагогического совета о принятии локальных
нормативных актов Учреrкдения оформляются соответствующими протоколами заседаний.

Принятые Общипл собранием, Педагогическим советом локальные нормативные акты

учреждения, утверждаются приказо]\,{ Щиректора и вступают в силy с даты издания приказа об

УТВеРХtДеНИИ ЛОКа]ТЬНОГО НОР\lативноI'о аКта или с другоЙ даты, указанноЙ в соответствующем
приказе иJ.Iи в тексте локацьного норN,{ативного акта.

8.4, При принятии лока-rIьных нормативных актов, затрагиваюших права обучающихся и

работников Учреrrtдения, учитывается мнение Совета родителей. а также в порядке и в случаях.

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников
(при наличии таких представительных органов).

8.5. Педагогический совет и ffиректор до принятия локального норл,Iативного акта,

ЗатРагивающего права обучающихсяо направляют проект данного акта в Совет ролителеЙ. если

в Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся создан такой Совет.

8.6. Совет родителей не позднее 7 ка-тендарных дней со дня полуLIения llpoeкTa локального

нормативного акта. затрагивающего интересы обучающихся. направляет !иректору
N.{отивированное \IHeHIie по указанно\t}, проекту в письN,Iенной форме.

8.7. В случае ecrtr Совет родителей выразил согласие с проектом локального нормативного
акта либо мотIiвированное N{нение не поступило /]иректору в указанный в пункте 4.6.

настоящего Устава срок. !иректор приниN{ает реlхение об утверждении локацьного

нормативного акта.

8.8. В случае если в мотивированном N{нении Совета родителей содержатся несогласие с
проекто]\{ лока.,Iьного нор}{атIrвного акта и (или) предло)tенltя по его совершенствованию,

Педагогическирi совет. Щllректор вправе полностыо или частично согласиться с данным
мнением и BHесTII сt'tответств} юшие изN,{енения в проект локLi]ьного НорN{атиВНоГо акта, либо

не согласиться с \IHeHIIе\I II прlIнять, утвердить локацьный норrtативный акт в первоначацьной

редакции.
Совет родите.-tеii Ii\IeeT право на обжалование решенlrй Педагогического совета,

!иректора в с\ _]е,1 :J ],: .l гяJýе.
8.9. Ko_r--TeKT;,: j:.\.1 :.l..l 31'ipo\1. соглашения]\{и NIожет быть предVс\{отрено принятие

ЛОКаЛЬНЫХ Ht]l]\:-i1,1:i:,\ !,KTrlB. СО-]еР),I(аЩИХ I{ОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа. ПО СОГЛаСОВаНИЮ С

.'..\j,Jt7



пре_lgгавIIте-IьньL\{ оргzlно}I работников Учреждения (при на],Iичии такого представительно

орпtЕаl.

8.10. Норлн ]окzчьЕьD( IIормативньIх актов Учреждения, }худшающие положение

обlчаюIшгся LтЕ работнrтков УчрежлениJI по сравнению с установленным законодательством

об образовашл- тр}_]сlвъrl( законо_]ательством, либо принятые с нарушением установленного

поряJка_ не ЕрIL\IенJIIотся и по-а-Iежат отмене Учреждением.

8.11. По:rOженIlя _IoKiL]bHbD( нормативньIх актов Учреждения не могут противоречить

действующем}, зiu(OЕо.fате-,Iьству и настоящему Устав у Учреждения.

8.12. ИзменеЕЕJI и допоJIЕения в Устав Учреждения вносятся по решению Учредителя.

Изменения и допо-тнения в Устав Учрежления подлежат государственной регистрации.

8.13. ГосуларственнаJ{ регистрация изменений и дополнений в Устав Учреждения

осуществляется в поря_fке- у,становленном действующим законодательством РФ.

8.14. ИзмеIlения и доIIоJшения в Устав Учреждения встуrrают в силу с момента их

государственной регЕстрации.
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