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Гимназия Тюменского государственного университета (далее 
Гимназия) создана на основании решения Ученого совета Тюменского 
государственного университета, протокол № 4 от 27 апреля 1998 г., в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 10.07.92, Федеральным законом Российской Федерации «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 19.07.96, 
иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации 
и Уставом Тюменского государственного университета.

1. Общие положения

1.1 Гимназия является структурным подразделением Тюменского 
государственного университета (далее Университет).

1.2 Гимназия имеет собственное наименование с указанием 
принадлежности к Университету, собственные бланки, печати и иные 
атрибуты.

1.3 Гимназия имеет свой субсчет без права открытия собственного 
расчетного счета.

1.4 Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета и настоящим Положением.

1.5 Полное официальное название Гимназии: гимназия Тюменского 
государственного университета. Место нахождения: Россия, 625023, 
г.Тюмень, ул. Пржевальского, 37.

2. Цели и задачи Гимназии

2.1 Деятельность Гимназии основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 
свободного развития личности, автономности и светского характера 
образования, на лучших педагогических традициях российского 
образования.

2.2 Основными целями Гимназии являются формирование общей 
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к 
правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей



природе, формирование здорового образа жизни.
2.3. Основными задачами Гимназии являются:

удовлетворение образовательного запроса учащихся и их родителей на 
гимназический уровень образования;
создание необходимых условий для максимального раскрытия 
способностей интеллектуально одаренных детей, для их творческого 
самовыражения.

3. Образовательный процесс

3.1 Гимназия осуществляет образовательный процесс, начиная с 10-го 
класса.

3.2 Гимназия обеспечивает среднее (полное) общее образование учащихся 
и их итоговую аттестацию.

3.3 Образовательный процесс нацелен на освоение обучающимися 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования, освоение программ углубленного изучения предметов, 
развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей учащихся, формирование навыков учебной деятельности 
на основе дифференцированного обучения. В дополнение к 
обязательным предметам вводятся предметы на выбор учащихся (в 
рамках профиля обучения), направленные на реализацию интересов, 
способностей и возможностей учащихся.

3.4 Содержание общего образования определяется программами, 
разрабатываемыми на основе государственных образовательных 
стандартов и реализуемыми Гимназией самостоятельно. Количество 
часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не может 
быть меньше количества часов, определенных на изучение этих 
дисциплин государственным базисным учебным планом.

3.5 Для осуществления образовательного процесса Гимназия 
разрабатывает и утверждает годовой учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание учебных занятий. Годовой 
учебный план создается Гимназией самостоятельно на основе 
государственного базисного учебного плана. Учебные нагрузки 
учащихся определяются на основе рекомендаций органов 
здравоохранения. Образовательная программа состоит из основного 
(базового) и дополнительного компонентов образования.

3.6 Язык, на котором осуществляется обучение учащихся, - русский.
3.7 Военная подготовка в гимназии может производиться только на

факультативной основе с согласия обучающихся и их родителей (лиц,
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их заменяющих) за счет средств или силами заинтересованных 
ведомств.

3.8 Гимназия самостоятельна в выборе форм, средств и методов обучения 
и воспитания учащихся в пределах, определенных Законом РФ «Об 
образовании».

3.9 Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября. Продолжительность 
учебного года не менее 34 недель. Продолжительность каникул 
устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных 
дней, летом не менее 8 недель.

3.10 При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 
физической культуре, информатике, физике, химии, биологии (при 
проведении лабораторных работ), а также по профильным 
дисциплинам допускается деление класса на две или три группы.

3.11 Гимназия самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка 
и периодичности промежуточной аттестации учащихся.

3.12 Учащиеся 10-х классов Гимназии сдают переводные экзамены, 
определенные педагогическим советом. В 11-х классах учащиеся 
проходят итоговую государственную аттестацию в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

3.13 По окончании 11-го класса учащиеся получают аттестат 
установленного образца.

3.14 При наличии неудовлетворительных отметок по итогам года, 
учащиеся отчисляются из Гимназии и направляются для дальнейшего 
обучения по месту жительства.

3.15 Набор учащихся в Гимназию осуществляется на основе Положения о 
порядке приема учащихся в Гимназию, утвержденного ректором 
Университета. Набор учащихся в 10-й класс осуществляется 
приемной комиссией на конкурсной основе. Состав комиссии 
определяется приказом ректора Университета по представлению 
директора Гимназии. На вакантные гимназические места может 
осуществляться дополнительный набор учащихся на конкурсной 
основе. Основанием для зачисления в Гимназию на вакантные места 
являются конкурсные документы учащихся (дипломы, грамоты) или 
результаты конкурсных испытаний (тестирование, собеседование и 
т.д.).

3.16 В Гимназии устанавливается следующий режим занятий:
Начало уроков —  8 10 . Занятия проводятся парами: пары по 1час 10 
минут. Перемены между парами: 1-я —  10 минут, 2-я,3-я —  30 минут.

3.17 Количество классов в Гимназии зависит от созданных условий для 
осуществления образовательного процесса. Наполняемость класса -



26 учащихся.
3.18 Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. 
Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.

3.19 Гимназия оказывает дополнительные платные образовательные 
услуги в соответствии с Положением о дополнительных платных 
образовательных услугах, утвержденным ректором Университета.

3.20 Аккредитация, лицензирование и аттестация Гимназии проводится в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.21 Гимназия несет в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за:

невыполнение функций, отнесенных к компетенции Гимназии; 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, 
качество образования своих выпускников;
жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 
Г имназии во время образовательного процесса;
нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 
Г имназии.

4. Участники образовательного процесса

4.1 Участниками образовательного процесса являются ученики, их 
родители (законные представители), учителя и все другие работники 
Гимназии.

4.2 Зачисление учащихся в Гимназию оформляется приказом ректора 
ТюмГУ. Для зачисления в Гимназию родителями (законными 
представителями) представляются следующие документы:

- Заявление на имя директора Г имназии.
- Аттестат об окончании 9-ти классов.
- Копия «Свидетельства о рождении».
- Медицинская справка 086-У.
- Личное дело.
4.3 Количество учащихся Г имназии определяется ректором Университета.
4.4 Обучающиеся в Г имназии имеют право на:
- получение бесплатного среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;
- обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс 

обучения;
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- бесплатное пользование библиотечным фондом;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг;
- участие в управлении Гимназией, право избирать и быть избранными в 

Совет Г имназии;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;
- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой;
- добровольное вступление в любые общественные организации;
- перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае 

закрытия Гимназии;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- условия обучения, гарантирующего охрану и укрепление здоровья.
4.5 Обучающиеся обязаны соблюдать настоящее Положение, 

добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу Гимназии, 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Гимназии, выполнять требования работников Гимназии по 
соблюдению учебного распорядка Гимназии.

4.6 Учащимся Гимназии запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих.
4.7 Обучающиеся могут быть отчислены из Гимназии:
- по заявлению родителей (законных представителей), с дальнейшим 

переходом в другое образовательное учреждение или для устройства на 
работу;

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения Положения о Г имназии и учебного распорядка Г имназии.

4.8 Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы ребенка;
- подать заявление о несогласии с выставленной оценкой не позднее чем
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через три дня после выставления оценки обучающемуся;
- в случае конфликта между родителем и учителем по поводу 

объективности выставленной оценки приказом директора создается 
независимая комиссия специалистов - предметников, которая проверяет 
знания ученика и выставляет соответствующую оценку.

- по приглашению администрации Гимназии присутствовать на 
педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, 
когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка;

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 
оценками успеваемости обучающегося; с оценками успеваемости 
учащегося родителя знакомит классный руководитель в письменной 
или устной форме;

- посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения 
директора Гимназии и согласия учителя, ведущего урок;

- знакомиться с настоящим Положением о Г имназии и другими 
локальными актами, регламентирующими учебно-воспитательный 
процесс;

- посещать Гимназию и беседовать с педагогами после окончания у них 
последнего урока;

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 
Гимназии;

- принимать решение на общем родительском собрании об обращении в 
государственную аттестационную службу о направлении рекламации на 
качество образования, данного Гимназией.

4.9 Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за:
- воспитание своих детей и получение ими основного общего 

образования;
- выполнение настоящего Положения;
- посещение проводимых Гимназией родительских собраний;
- бережное отношение обучающегося к имуществу Гимназии ТюмГУ.
4.10 На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям тарифно - квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами об образовании. Для обеспечения 
качественного углубленного изучения обучающимися учебных 
предметов на педагогическую работу привлекаются 
квалифицированные специалисты Университета.
Прием на работу в Гимназию осуществляется по конкурсу на

7



условиях трудового договора.
4.11 При приеме на работу администрация Гимназии знакомит 

принимаемого на работу педагога под расписку со следующими 
документами:

- настоящим Положением;
- правилами учебного распорядка;
- должностными инструкциями;
- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;
- другими документами, характерными для Гимназии.
4.12 Педагогические работники обязаны:
- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 

характеристик;
- выполнять настоящее Положение и Правила учебного распорядка;
- своевременно исполнять приказы и распоряжения ректора Университета, 

директора Г имназии.
- поддерживать дисциплину в Гимназии на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается;

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 
родителей или других лиц;

4.13 Педагогические работники имеют право на:
- участие в управлении Гимназией:

а) работать в педагогическом совете;
б) избирать и быть избранным в Совет гимназии;
в) обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового 

коллектива.
- защиту своей профессиональной чести и достоинства.
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценок знаний 
обучающихся.

- повышение своей квалификации.
- аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию.
- сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, получение пенсии по 

выслуге лет, длительный до 1 года отпуск через каждые 10 лет 
непрерывной работы преподавателем.

- социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, а 
также дополнительные льготы, устанавливаемые Университетом.



- проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 
профессионального поведения или настоящего Положения только по 
жалобе, поданной в письменном виде, копия которой передана объекту 
жалобы.

4.14 Трудовые отношения работника и Гимназии регулируются трудовым 
договором (контрактом), условия которого не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации о труде.

5. Управление Гимназией

5.1 Управление Гимназией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления.

5.2 Основной формой самоуправления в Гимназии является 
педагогический совет. Педагогический совет:

разрабатывает и принимает образовательную программу Гимназии в 
соответствии с государственными стандартами общего образования, 
обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 
содержания образования.
принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их 
количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном 
году.
решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс.
решает вопрос об исключении учащегося, достигшего возраста 14 лет,
из Гимназии за совершение противоправных действий, грубые и
неоднократные нарушения настоящего Положения.
обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение
отдельных учащихся в присутствии их родителей (законных
представителей).
принимает и утверждает план работы Г имназии на учебный год. 
утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному 
званию «Заслуженный учитель России» тайным голосованием 
большинством голосов.
утверждает методики расчета стимулирующих денежных 
вознаграждений работникам гимназии за счет бюджетных средств (при 
экономии фонда заработной платы) по результатам педагогической 
деятельности.

5.3 Членами педагогического совета являются все штатные 
педагогические работники Гимназии.

5.4 Председателем педагогического совета Гимназии является его



директор. Директор Гимназии своим приказом назначает на учебный 
год секретаря педагогического совета.

5.5 Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в 
три месяца. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решения о рекомендации педагогических 
работников к награждению грамотой Министерства образования и 
науки РФ, знаком «Почетный работник общего образования РФ», к 
присвоению звания «Заслуженный учитель России» и к другим 
государственным наградам принимаются тайным голосованием 
простым большинством голосов. Заседания педагогического совета 
протоколируются. Протоколы подписываются председателем 
педагогического совета и секретарем.

5.6 Родительский комитет Гимназии: 
выбирается на классных родительских собраниях; 
помогает в проведении ученических мероприятий;
вносит предложения попечительскому совету Гимназии о выделении 
внебюджетных средств на помощь детям —  сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям из социально не 
защищенных семей.

5.7 Председатель родительского комитета Гимназии является членом 
педагогического совета Г имназии.

5.8 Непосредственное руководство Гимназией осуществляет директор, 
который назначается ректором Университета по согласованию с 
Департаментом образования и науки администрации Тюменской 
области. Директор осуществляет свои полномочия в соответствии с 
доверенностью, выданной ректором Университета.

5.9 Директор Г имназии имеет право на:
представление Г имназии в соответствии с действующим 
законодательством РФ, в отношениях с органами государственной 
власти и местного самоуправления, учреждениями, организациями, 
предприятиями и иными органами в связи с деятельностью Г имназии; 
утверждение графиков работ и расписаний учебных занятий; 
издание приказов и инструкций по организации образовательного 
процесса Гимназии, обязательных для выполнения всеми работниками 
Гимназии и учащимися;
распределение совместно с профсоюзным комитетом учебной нагрузки; 
осуществление контроля совместно со своими заместителями по 
учебно-воспитательной работе за деятельностью педагогов, в том числе 
путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий и

10



воспитательных мероприятий;
назначение председателей методических комиссий по предметам, 
классных руководителей, секретаря педагогического совета;

- решение других вопросов текущей деятельности;
5.10 Директор Гимназии имеет право приостанавливать решения 

педагогического совета Г имназии в случае, если противоречат 
Положению о Гимназии ТюмГУ и другим нормативным актам.

5.11 Директор Гимназии является председателем педагогического совета 
Гимназии.

5.12 Директор Гимназии несет полную ответственность за жизнь, здоровье 
и благополучие вверенных ему учащихся во время учебного процесса, 
а также во время проведения внеучебных мероприятий; за работу 
Гимназии в соответствии со ст.32, 51 Закона РФ «Об образовании», а 
также требованиями «Тарифно-квалификационных характеристик» и 
должностных инструкций.

5.13 Гимназия имеет право принимать локальные акты:
- Правила для учащихся.
- Учебный распорядок Г имназии.
- Положение о промежуточной аттестации и переводе учащихся.
- Инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда.
- Другие локальные акты, не противоречащие настоящему Положению и 

нормативно-правовым актам РФ.

6. Финансирование Гимназии

6.1 Финансирование деятельности Г имназии осуществляется за счет:
- внебюджетных средств, выделенных Университетом, в соответствии со 

сметами, утвержденными ректором Университета;
- средств фонда социальной защиты работников Университета;
- средств, полученных за счет оказания дополнительных

образовательных услуг;
- средств Департамента образования и науки Тюменской области;
- добровольных взносов и пожертвований физических и юридических 

лиц;
- других законных источников.

7. Заключительные положения

7.1 Гимназия может быть реорганизована или ликвидирована на 
основании решения Ученого совета Университета.



7.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 
директором Гимназии и утверждаются ректором Университета.
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Ректор Тюменского
государованного университета

Дополнение к Положению о гимназии 
Тюменского государственного университета

5.14. Коллегиальным органом самоуправления гимназии ТюмГУ
является управляющий Совет гимназии, деятельность которого 
осуществляется в соответствии с Положением об управляющем 
совете гимназии Тюменского государственного университета, 
которое разработано на основе примерного Положения об 
управляющем совете общеобразовательной организации, 
утвержденном распоряжением правительства Тюменской области 
891-рп от 07.11.2005г.

5.15. Порядок формирования Совета

5.15.1. Совет состоит из равного количества представителей по 4 
человека:
A) родителей (законных представителей) обучающихся всех 
ступеней общего образования (обязательно включается 
представитель родительского комитета гимназии и представитель 
попечительского совета гимназии);
Б) обучающихся третьей ступени общего образования;
B) работников гимназии ТюмГУ (обязательно включается 
председатель профсоюзной организации гимназии ТюмГУ).

5.15.2. В состав Совета также входят директор гимназии ТюмГУ и 
представитель ректора, назначаемый приказом ректора ТюмГУ. 
По решению Совета в его состав могут быть включены с правом 
совещательного голоса граждане, чья профессиональная и (или) 
общественная деятельность связана с гимназией или территорией, 
где она расположена.

5.15.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся всех ступеней общего образования избираются из 
числа представителей, выдвинутых на классных родительских 
собраниях по одному представителю от класса, на совместном 
собрании представителей классов, родительского комитета 
гимназии, попечительского совета гимназии и администрации 
гимназии. Избираются родители, принимающие непосредственное 
активное участие в жизнедеятельности гимназии, в организации 
учебно-воспитательного процесса, внеурочной деятельности, в 
укреплении материально-технической базы гимназии ТюмГУ.



5.15.4. Члены Совета, в количестве 4-х человек из числа обучающихся 
третьей ступени общего образования избираются на Ученическом 
Совете гимназии из числа членов Ученического совета гимназии. 
Порядок избрания членов Ученического совета гимназии 
определяется Положением об ученическом совете гимназии 
ТюмГУ.

5.15.5. Члены Совета из числа работников гимназии избираются на общем 
собрании работников гимназии, в количестве 4-х человек.

5.15.5. Совет считается сформированным и вправе приступить к 
осуществлению своих полномочий с момента избрания 
(назначения) не менее двух третей от общей численности членов 
совета, определенной Положением о гимназии ТюмГУ.

5.16.Компетенция Совета

5.16.1. Основными задачами Совета являются:
А) определение основных направлений развития гимназии ТюмГУ;
Б) повышение эффективности финансово-экономической 
деятельности, стимулирования труда работников гимназии ТюмГУ;
Г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, 
воспитания и труда в гимназии, сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся.

5.16.2. Совет осуществляет следующие функции:
5.16.2.1. Вносит на рассмотрение ректора ТюмГУ предложения по 

изменению и (или) дополнению Положения о гимназии ТюмГУ в 
части определения:
A) порядка и оснований отчисления обучающихся;
Б) системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка 
ее проведения;
Г) порядка предоставления платных образовательных услуг (на 
дого- ворной основе);
Д) порядка регламентации и оформления отношений гимназии 
ТюмГУ и обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей);
Е) структуры, порядка формирования органов управления
гимназии, их компетенции и порядка организации деятельности;

Ж) прав и обязанностей участников образовательного процесса.
5.16.2.2. Согласовывает по представлению директора гимназии ТюмГУ:

А) изменение компонента образовательного учреждения 
государственного образовательного стандарта общего образования, 
образовательных программ, учебного плана;
Б) введение новых методик образовательного процесса и 
образовательных технологий;
B) изменение и (или) дополнение перечня платных 
образовательных и иных услуг, оказываемых гимназией ТюмГУ;



Г) изменение и (или) дополнение правил внутреннего 
распорядка гимназии ТюмГУ;

5.16.2.3. Вносит директору гимназии ТюмГУ предложения в части:
A)материально-техническое обеспечение и оснащения 
образовательного процесса, оборудования помещений гимназии 
ТюмГУ;
Б) направлений расходования средств, привлекаемых гимназией 
из внебюджетных источников;
B) создания в гимназии необходимых условий для организации 
питания, медицинского обслуживания обучающихся.

5.16.2.4. Принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды 
для обучающихся в период занятий.

5.16.2.5. Распределяет по представлению директора гимназии 
стимулирующие выплаты педагогическому персоналу гимназии, 
установленные локальными актами гимназии ТюмГУ и (или) 
коллективным договором.

5.16.2.6. Рассматривает вопросы текущей успеваемости ,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, состояния 
здоровья и воспитания обучающихся.

5.16.2.7. Координирует деятельность в гимназии общественных ( в том 
числе детских и молодежных ) организаций (объединений), не 
запрещенную законом;

5.16.2.8. Регулярно информирует участников образовательного процесса о 
своей деятельности и принимаемых решениях.

5.16.2.9. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции 
Совета Положением о гимназии ТюмГУ.

5.16.3. Решения Совета, принимаемые по вопросам, входящим в его 
компетенцию, носят рекомендательный характер, если Положением 
о гимназии и (или) локальными актами гимназии ТюмГУ не 
предусмотрено иное.


