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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  (далее – автономное учреждение) создано в соответствии с Приказом 

отдела образования администрации Абатского муниципального района от 02.08.2010 № 212  «О 

создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения  Банниковская средняя 

общеобразовательная школа ». 

1.2. Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  является образовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования, начального общего 

образования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида, основного 

общего образования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в 

следующих формах: в общеобразовательном учреждении - в форме очной, дистанционного; в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

1.3. Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Банниковская средняя общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование: МАОУ  Банниковская СОШ. 

1.4. Учредителем учреждения является Абатский муниципальный район. Полномочия 

учредителя автономного учреждения в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, 

осуществляет  отдел образования администрации Абатского муниципального района (далее – 

учредитель).  

Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления и 

находится в муниципальной собственности Абатского  муниципального района.  

1.5. Юридический адрес автономного учреждения: 627551, Тюменская область, Абатский район,  

с. Банниково, ул.  Центральная, 4. 

Фактический адрес автономного учреждения: 627551, Тюменская область, Абатский район,  с. 

Банниково, ул.  Центральная, 4. 

1.6. Автономное учреждение является юридическим лицом, вправе открывать лицевые счета в 

Финансово-казначейском управлении по Абатскому району. Открытие и ведение лицевых счетов 

учреждением в Финансово-казначейском управлении по Абатскому району осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. Проведение кассовых выплат за счет средств 

Автономного учреждения осуществляется Финансово-казначейским управлением по Абатскому 

району в порядке, установленном Федеральным казначейством, от имени и по поручению автономного 

учреждения в пределах остатка средств, поступивших автономному учреждению.  Автономное 

учреждение имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки. 

1.7. Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями, указаниями, распоряжениями и 

приказами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и науки Тюменской 

области, администрации Абатского муниципального  района, отдела образования администрации 

Абатского муниципального района, настоящим Уставом, локальными актами автономного 

учреждения. 

1.8. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством 

Российской Федерации, возникают у автономного учреждения со дня выдачи ему лицензии. 

1.9. Право автономного учреждения на выдачу своим выпускникам документа государственного 

образца о соответствующем уровне образования возникает с момента государственной аккредитации, 

подтвержденной соответствующим свидетельством.   

Свидетельство о государственной аккредитации, выдаваемое автономному учреждению,    

подтверждает его государственный статус, уровень реализуемых образовательных программ, 
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соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов, право на выдачу выпускникам документов государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

Государственная аккредитация автономного учреждения проходит в порядке,   установленном 

Законом РФ "Об образовании". 

1.10. В автономном учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений).  

1.11. Автономное учреждение, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов. 

Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования 

образования и действуют в соответствии со своими уставами.  

1.12. По инициативе детей в  автономном учреждении могут создаваться детские общественные 

объединения. 

1.13. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним учредителем или приобретенного автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем, на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества автономного учреждения не несет ответственности по обязательствам 

автономного учреждения. 

1.14. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном 

суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.15. Автономное учреждение может иметь в своей  структуре филиалы, отделения, 

подготовительные курсы, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные 

мастерские, другие структурные подразделения. 

Автономное учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исключением 

случаев создания и ликвидации филиалов. 

Структурное подразделение и филиал автономного учреждения создаются по согласованию с 

Учредителем.  Структурное подразделение и филиал не являются юридическими лицами. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации они наделяется имуществом  автономного 

учреждения, и действуют на основании положений, утверждённых директором автономного 

учреждения. 

Структурное подразделение и филиал осуществляют свою деятельность от имени автономного 

учреждения, которое несет ответственность за их  деятельность. 

Руководитель структурного  подразделения и филиала назначается на должность и 

освобождается от должности директором автономного учреждения. 

Автономное учреждение имеет структурное подразделение: 

 Полное наименование: структурное подразделение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Банниковская средняя общеобразовательная школа Банниковский 

детский сад «Аленушка» 

Сокращенное наименование: СП МАОУ Банниковская СОШ Банниковский детский сад 

«Аленушка» 

Юридический адрес структурного подразделения: 627551, Тюменская область, Абатский район,  

с. Банниково, ул. Центральная, 1. 

Фактический адрес структурного подразделения: 627551, Тюменская область, Абатский район,  

с. Банниково, ул. Центральная, 1. 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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2.1. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования. 

2.2. Цели автономного учреждения: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 - адаптация обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-экономическим 

условиям; 

- воспитание у  обучающихся  гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  формирование здорового образа жизни  обучающихся. 

2.3. Задачи автономного учреждения: 

 - создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного образования на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;  

- обучение и воспитание обучающихся в интересах личности, общества, государства; 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся; 

- создание оптимальных условий для развития и совершенствования способностей ребенка, 

обеспечение доступности качественного образования; 

- реализация программ дополнительного образования с учетом интересов обучающихся и уровня 

их подготовки; 

- создание условий для реализации творческих способностей обучающихся с целью включения 

их в научно-исследовательскую деятельность; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся. 

Основной деятельностью структурного подразделения является предоставление услуг в сфере 

дошкольного образования, формирование действенных механизмов реализации проектов  и программ, 

направленных на  развитие разных форм дошкольного образования. 

Деятельность структурного подразделения основывается на принципах  демократии, гуманизма, 

общедоступности образования, приоритета общечеловеческих ценностей,  жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности. 

Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на основе уважения  человеческого 

достоинства детей, педагогических работников. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к детям не допускается. 

Главными задачами структурного подразделения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально- личностного, художественно- эстетического 

и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом или психическом развитии 

детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Структурное подразделение несёт в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования и его соответствие  федеральным государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным  психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам детей, требованиям охраны их жизни, здоровья. 

 

2.4. Предметом деятельности автономного учреждения является реализация образовательных 

программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования и дополнительных образовательных программ следующих направленностей: 

культурологической, интеллектуально-познавательной, художественно-эстетической, социально-

педагогической, социально-экономической, научно-технической, эколого-биологической, туристско-

краеведческой, военно-патриотической, физкультурно-спортивной, естественно-научной. 

Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

 2.5. Право автономного учреждения на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у автономного учреждения с 

момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

При изменении типа автономное учреждение осуществляет свою деятельность на основании 

лицензий, свидетельства о государственной аккредитации до окончания срока действия таких 

документов. 

2.6. Автономное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. Кроме заданий Учредителя и 

обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, автономное 

учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

2.7. Обучение и воспитание в автономном учреждении ведутся на русском языке. 

Формы получения образования в автономном учреждении: очная, заочная, семейное 

образование, самообразование, экстернат. 

2.8. Автономное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ по  ступеням образования: 

 -  Образовательная программа дошкольного образования; 

 -  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 -  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 -  среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Нормативный срок освоения может быть изменен в соответствии с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. 

Содержание общего образования в автономном учреждении определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми автономным учреждением 

самостоятельно на основе единых государственных образовательных стандартов. 

В автономном учреждении на первой ступени образования ведется обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) начального общего образования.  

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в автономном учреждении 

осуществляется в интегрированном и  специальном (коррекционном) классе.  

В  автономном учреждении по согласованию с Учредителем и с учетом интересов родителей 

(законных представителей) может быть открыт класс компенсирующего обучения. 

В автономном учреждении, по согласованию с Учредителем, может быть открыт специальный 

(коррекционный) класс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Перевод 
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(направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы осуществляется отделом 

образования только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Автономное учреждение руководствуется при организации работы специальных 

(коррекционных) классов Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Автономное учреждение по решению педагогического совета предоставляет возможность 

обучения обучающихся по индивидуальным планам и программам в рамках государственного 

общеобразовательного стандарта с учетом пожеланий обучающихся и/или их родителей (законных 

представителей). Основанием для предоставления  обучения по индивидуальным учебным 

программам является заключение врачебно-консультационной комиссии. 

Медицинское обслуживание обучающихся в автономном учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен за автономным учреждением органом здравоохранения, 

и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся. 

В автономном учреждении предусматриваются  помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи. 

2.9. Организация образовательного процесса в автономном учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. Режим работы автономного 

учреждения -     шестидневная неделя. 

Максимальная продолжительность академического часа составляет 45 минут и 35 минут - в 1 

классе. Расписание занятий должно предусматривать перерыв для питания обучающихся достаточной 

продолжительности. В учебном плане автономного учреждения количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, определенных базисным 

учебным планом. 

2.10. Количество классов в автономном учреждении зависит от количества обучающихся и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на второй и третьей 

ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего образования, по 

информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 20 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов первой ступени 

общего образования при изучении иностранного языка.      

2.11. Учебный год в автономном учреждении, как правило,  начинается 01 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, в последующих – не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года - 

не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в 

течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Годовой календарный график утверждается приказом по автономному учреждению с учетом 

мнения педагогического совета и по согласованию с отделом образования администрации Абатского 

муниципального района. 

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся автономного учреждения осуществляется 

учителями по пятибалльной системе.        

В 1 - ом классе используется качественная безбалльная  оценка успешности освоения учебной 

программы. В последующих классах качество освоения учебной программы обучающихся 

оценивается в баллах: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» – 

неудовлетворительно. 

Учитель, проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в баллах в классный журнал и дневник 

обучающегося. 
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Порядок и формы промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от ступени обучения, 

профиля класса оговариваются в Положении о промежуточной аттестации обучающихся. 

К годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Годовая промежуточная аттестация может включать в себя: 

 Проверку техники чтения обучающихся 2-11 классов в начале учебного года и в 2-8, 10 

классах в конце учебного года; 

 Диктант по русскому языку (компетентностную контрольную работу, тестовую работу) 

в 2-8 классах; 

 Контрольную (тестовую, компетентностную) работу по математике (алгебре) во 2-8 

классах; 

 Контрольную (тестовую) работу по окружающему миру в 4 классе; 

 Экзамены по предметам учебного плана для обучающихся 8, 10 классов, перечень и 

форму которых утверждает педагогический совет ОУ не позднее января текущего 

учебного года. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе отметок за год, 

результатов годовой аттестации и фактического уровня учебных компетенций обучающихся.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по текущим отметкам. Промежуточные 

итоговые оценки выставляются: 

- на ступени начального общего образования – со второго класса, 2-й четверти; 

- на ступени основного общего образования – за четверти; 

- на ступени среднего (полного) общего образования – за полугодия.  

В конце учебного года выставляют итоговые годовые оценки, которые заносятся в сводную ведомость 

результатов обучения в классном журнале. 

2.13. Обучающиеся автономного учреждения, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года, автономное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 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) 

оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 

образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета 

автономного учреждения. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются 

к обучению на следующей ступени общего образования. 
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2.14. Перевод обучающихся из автономного учреждения в другое общеобразовательное 

учреждение производится по заявлению родителей (законных представителей) и оформляется 

приказом директора автономного учреждения. 

По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отдела образования администрации Абатского муниципального района обучающийся, 

достигший возраста 15 лет, может оставить автономное учреждение до получения им общего 

образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения 

основного общего образования, и отделом  образования администрации Абатского муниципального 

района  в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы общего образования 

по иной форме обучения. 

2.15. По решению педагогического совета автономного учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из автономного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из автономного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в автономном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников автономного учреждения, а также нормальное его функционирование. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Автономное учреждение обязано незамедлительно 

проинформировать об исключении обучающегося его родителей (законных представителей) и отдел 

образования администрации Абатского муниципального района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с отделом образования 

администрации Абатского муниципального района и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из автономного учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в 

другом общеобразовательном учреждении. 

2.16. Дисциплина в автономном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к обучающимся и педагогам не допускается. 

2.17. Автономное учреждение при наличии необходимых условий, вправе предоставлять 

возможность обучения по отдельным предметам, профильным, базовым и элективным курсам, по 

разделам предметов профильных, базовых, элективных курсов обучающихся из других школ, при 

условии согласования порядка такого обучения со школой, в которой обучающийся получает общее 

образование и с родителями (законными  представителями ) обучающихся. 

Порядок приема и обучения таких обучающихся регламентируется Положением «О порядке 

организации обучения по отдельным предметам, профильным, базовым и элективным курсам 

обучающихся из других школ», утверждаемым директором автономного учреждения. 

2.18. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего (полного) общего образования, проводится, в соответствии с действующим 

законодательством,  в форме единого государственного экзамена, а также в форме государственного 

выпускного экзамена. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых формах определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Выпускникам автономного учреждения, при наличии у него свидетельства о государственной 

аккредитации, после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью автономного учреждения. 
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2.19. Автономное учреждение, в соответствии с уставными целями и перечнем платных услуг, 

утвержденным постановлением администрации Абатского муниципального района, и стоимостью, 

утвержденной комиссией по ценовой (тарифной) политике, вправе оказывать населению, 

предприятиям и организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, не включенных в перечень основных общеобразовательных программ, репетиторство с 

обучающимися другого общеобразовательного учреждения, занятия в спортивном и тренажерном 

залах, использование компьютерного оборудования).  

Доход от указанной деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения используется данным образовательным учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета.  

 

 2.20. Автономное учреждение вправе осуществлять самостоятельную иную приносящую доход 

деятельность (реализация продукции с пришкольного хозяйства, аренда транспортных средств, 

помещений), предусмотренную настоящим Уставом и распоряжаться доходом от этой деятельности. 

 

 

3. ПРИЕМ ГРАЖДАН В АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

3.1. При приеме в автономное учреждение запрещается требовать документы, не 

предусмотренные  настоящим Уставом, Порядком приема граждан в муниципальные 

общеобразовательные учреждения  Абатского муниципального района, устанавливать вступительные 

испытания (процедуры отбора) и условия при зачислении в автономное учреждение. 

3.2. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в автономное учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. Органы 

местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают их обучение в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (на основании Закона Российской Федерации от 19.02.1993 N 

4530-1 «О вынужденных переселенцах»; Федерального закона от 19.02.1993 N 4528-1 «О беженцах»). 

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления 

без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.  

 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение образования 

наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального закона от 25.07.2002 N 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

в автономное учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком и международными договорами Российской Федерации. 

3.3. Автономное учреждение формирует контингент обучающихся в соответствии  с 

действующим законодательством. 

3.4. Прием с 1 по 11 классы производится в порядке, установленном  настоящим Уставом и 

Правилами приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения  Абатского 

муниципального района.  

С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, приказом отдела образования администрации Абатского 

муниципального района о закрепленной территории (далее - приказ), издаваемым не позднее 1 марта 

consultantplus://offline/ref=4D2F464CFCB888DB87AD7F53E870A1E7F32084ABC31ECE5B370CDE15C57662AD8913E5CE9B9692bFh7E
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текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и 

правил, другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения. 

3.5.С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц учреждение 

не позднее 10 дней с момента издания приказа  размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа - информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

3.6. Прием граждан в автономное учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства 

о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3.7.  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.8.  При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

consultantplus://offline/ref=4D2F464CFCB888DB87AD7F53E870A1E7F32084ABC31ECE5B370CDE15C57662AD8913E5CE9B9692bFh7E
consultantplus://offline/ref=4D2F464CFCB888DB87AD7F53E870A1E7FB2B80A4C71093513F55D217C2793DBA8E5AE9CF9B9691F6b6h8E
consultantplus://offline/ref=4D2F464CFCB888DB87AD7F53E870A1E7FB2B80A4C71093513F55D217C2793DBA8E5AE9CF9B9691F5b6h8E
consultantplus://offline/ref=4D2F464CFCB888DB87AD7F53E870A1E7F32084ABC31ECE5B370CDE15C57662AD8913E5CE9B9692bFh7E
consultantplus://offline/ref=4D2F464CFCB888DB87AD7F53E870A1E7F32C84A4C01ECE5B370CDE15C57662AD8913E5CE9B9690bFh4E
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Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не позднее 10 

марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, ранее 1 августа. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения. 

3.10. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

3.11. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

3.12. Обучение детей в автономном учреждении  начинается с достижения ими возраста шести 

лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, и не позже достижения 

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

автономного учреждения вправе разрешить прием детей в автономное учреждение для обучения в 

более раннем возрасте. 

В соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02», утвержденными Минздравом России от 28.11.2002 N 44 и 

зарегистрированными Минюстом России 05.12.2002, N 3997, обучение детей, не достигших 6 лет 6 

месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех гигиенических требований по 

организации пребывания детей шестилетнего возраста. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс автономного учреждения 

независимо от уровня их подготовки. Собеседование учителя с ребенком, возможно, проводить в 

сентябре с целью планирования учебной работы с каждым учащимся. 

3.13.  Прием в 1 - 11 классы автономного учреждения производится  на основании заявления 

родителей (законных представителей).  

Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

consultantplus://offline/ref=4D2F464CFCB888DB87AD7F53E870A1E7F32084ABC31ECE5B370CDE15C57662AD8913E5CE9B9692bFh7E
consultantplus://offline/ref=4D2F464CFCB888DB87AD7F53E870A1E7F32084ABC31ECE5B370CDE15C57662AD8913E5CE9B9692bFh7E


 

 

13 

- медицинская справка. 

После окончания приема заявлений зачисление в автономное учреждение оформляется приказом 

руководителя автономного учреждения не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения 

родителей (законных представителей).  

3.14. В  автономное учреждение  могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие 

среднего (полного) общего образования: 

- в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

- ранее получавшие общее образование в форме семейного образования и (или) самообразования. 

3.15. Количество  классов в автономном учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

3.16. Наполняемость классов и групп продленного дня автономного учреждения устанавливается 

в количестве 25 обучающихся. 

3.17. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и групп 

продленного дня с меньшей наполняемостью, которая определяется Уставом автономного 

учреждения. 

3.18. Автономное  учреждение вправе открывать профильные классы, а также классы с 

углубленным изучением предметов, по согласованию с учредителем. 

3.19. При приеме граждан во 2 - 11 классы автономного учреждения родителям (законным 

представителям) граждан, пришедшим из других школ, необходимо представить следующие 

документы: 

- личное дело учащегося; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинскую справку; 

- сводную ведомость итоговых отметок, заверенную печатью школы; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (в случае поступления 

в течение учебного года); 

- аттестат об основном общем образовании (в случае поступления в 10,11 класс). 

3.20. При приеме в автономное учреждение издается приказ по учреждению о зачислении детей в 

автономное учреждение с указанием формы обучения. На каждого обучающегося заводится личное 

дело, в котором хранятся документы, указанные в п.п.3.6., 3.12. в течение всего периода обучения в 

автономном учреждении. 

3.21. При приеме гражданина в  автономное учреждение последнее обязано ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с уставом автономного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим 

образовательным учреждением и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.22. Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на определенной территории 

детям может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в автономном 

учреждении. 

3.23. Контроль за реализацией прав граждан на получение образования осуществляет отдел 

образования администрации Абатского муниципального района. 

 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в автономном учреждении являются обучающиеся, 

дети, педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

4.2. Обучающиеся автономного учреждения имеют право:  

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

соответствии с государственными образовательными стандартами; 
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2) на обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

индивидуальному учебному плану, на ускоренный курс обучения; 

3) на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

автономного учреждения; 

4) на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

5) на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и  информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

6) на участие в управлении автономного учреждения в формах,  определенных настоящим 

Уставом. 

7) свободное посещение  мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Обучающиеся в автономном учреждении имеют право участвовать во всероссийской и иных 

олимпиадах школьников. 

4.3. Автономному учреждению запрещается: 

1)      применять методы физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

автономного учреждения; 

2)      привлечение обучающихся  к труду, не предусмотренному образовательной программой,  

без  согласия обучающихся и их родителей (законных  представителей); 

3) принуждение обучающихся к вступлению в 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 не допускаются. 

4.4. Обучающиеся обязаны соблюдать настоящий Устав, добросовестно учиться, бережно 

относиться к имуществу автономного учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся 

и работников,  выполнять требования работников автономного учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

4.5. Дисциплина в автономном учреждении поддерживается на основе  уважения человеческого 

достоинства  обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и психического 

воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

1) выбирать форму получения образования; 

2) защищать законные права и интересы детей; 

3) участвовать в управлении автономным  учреждением в форме представительства в 

управляющем совете, наблюдательном совете автономного учреждения, родительском комитете;  

4) на получение от педагогических работников и директора автономного учреждения    

интересующей их информации об учебно-воспитательном процессе; 

5) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 

обучающихся; 

6) оказывать помощь автономному учреждению для создания благоприятных условий для 

обучения и пребывания ребенка в автономном учреждении.  

4.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять настоящий Устав в 

части, касающейся их прав и обязанностей. Они несут ответственность за воспитание своих детей и 

создание необходимых условий для получения ими образования. 

4.8. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, не 

предусмотренные пунктами 4.5 и 4.6. настоящего Устава, могут быть закреплены в заключенном 

между ними и автономным учреждением договоре в соответствии с настоящим Уставом. 

 4.9. В целях воспитания у обучающихся трудолюбия автономное учреждение организует 

социально значимую  деятельность  обучающихся  с согласия родителей (законных представителей). 

4.10. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики 

по должности и полученной специальности и подтвержденную документами государственного 

образца об уровне образования и (или) квалификации. 

 К педагогической деятельности в автономном учреждении не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные 
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Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовным кодексом РСФСР. Перечень 

соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается Правительством Российской 

Федерации.  

4.11. Работники автономного учреждения  имеют право на: 

1) участие в управлении автономным учреждением в порядке, определяемом настоящим 

Уставом; 

2) защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.12. Педагогические работники автономного учреждения   имеют право: 

1) на использование методики обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

учебников, в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендуемых 

или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в 

таких образовательных учреждениях; 

2) на повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, необходимые для 

успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

3) на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

4)  на  оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной 

поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5) на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются Учредителем; 

6) на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в Тюменской области 

педагогическим работникам. 

4.13. Работники автономного учреждения   обязаны:  

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором и (или) должностной инструкцией; 

2) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

акты автономного учреждения, в пределах своей компетенции, условия трудового договора; 

3)  обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 

4) охранять жизнь и здоровье детей, соблюдать их права и интересы; 

5) осуществлять совместную работу с родителями (законными представителями) детей;  

6) вести учет успеваемости и посещаемости обучающихся; 

7) немедленно сообщать администрации автономного учреждения   обо всех случаях 

травматизма обучающихся;   

8) вести документацию, предусмотренную действующим законодательством, настоящим 

Уставом, локальными актами автономного учреждения, должностной инструкцией в пределах своих 

полномочий;  

4.14. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками по инициативе администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение настоящего Устава; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося. 

4.15. Автономное учреждение   устанавливает должностные оклады работникам на основе 

отраслевой системы оплаты труда.         

4.16. Автономное учреждение   самостоятельно определяет виды и размеры надбавок, доплат и 

других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, направляемых на оплату 

труда, экономии по фонду оплаты труда, а также структуру управления деятельности автономного 

учреждения, штатное расписание, распределение должностных обязанностей. 
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4.17.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в автономном учреждении.    

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) не 

может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за исключением 

случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим 

работникам, для которых автономное учреждение   является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника с его согласия приказом автономного учреждения  могут 

возлагаться функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися в классе. 

 4.18. Работники автономного общеобразовательного учреждения должны соответствовать 

требованиям квалификационных характеристик и обязаны выполнять настоящий Устав. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. К компетенции Учредителя относятся: 

- утверждение Устава автономного учреждения, утверждение вносимых в него в него изменений; 

- реорганизация и ликвидация автономного учреждения, а также изменение его типа; 

- рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов автономного учреждения; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

- назначение директора автономного учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

- рассмотрение и одобрение предложений директора автономного учреждения о совершении 

сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, если для совершения таких сделок 

требуется согласие Учредителя; 

- решение иных предусмотренных законодательством вопросов. 

5.2. Основными органами управления автономного учреждения являются наблюдательный совет, 

общее собрание работников, педагогический совет, управляющий совет. 

5.3. Наблюдательный совет автономного учреждения состоит из 7 членов, которые назначаются 

по решению Учредителя автономного учреждения сроком на 3 года. Одно и то же лицо может быть 

членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Члены наблюдательного совета исполняют 

свои обязанности безвозмездно. При этом их личные документально подтвержденные расходы, 

непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту заседаний, приобретение 

необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.), компенсируются 

автономным учреждением. 

Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по его личной 

просьбе; в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья; по 

причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев; в 

случае привлечения его к уголовной ответственности. Полномочия члена наблюдательного совета, 

являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и 
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состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае 

прекращения трудовых отношений. 

5.4. Работу наблюдательного совета организует председатель. Он созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. Председатель наблюдательного совета 

избирается членами наблюдательного совета простым большинством голосов. Наблюдательный совет 

в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

5.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по 

возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного 

учреждения. 

5.6. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Решения наблюдательного совета являются правомочными, если на заседании присутствует 

более половины членов наблюдательного совета.              

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. При 

подготовке к проведению заседания его председатель определяет: 

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или 

заочное голосование); 

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного 

голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 

должны направляться заполненные бюллетени; 

- повестку дня заседания; 

- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при 

подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления; 

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования.  

5.7. Сообщение о проведении заседания членам наблюдательного совета должно быть сделано не 

позднее чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому 

члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись. 

 5.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена 

наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное 

в письменной форме. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета. 

5.9. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 

- предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в 

Устав автономного учреждения; 

- предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации 

филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации 

автономного учреждения или о его ликвидации; 

- предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления; 

- предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

- по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

- предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя; 

- предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок; 
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- предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

- предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых автономное учреждение может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

5.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на 

рассмотрение других органов автономного учреждения. 

5.11. Возглавляет автономное учреждение директор, к компетенции которого относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью автономного учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя и наблюдательного 

совета. 

5.12. Директор: 

- организует работу автономного учреждения, действует без доверенности от имени автономного 

учреждения, представляет его интересы в государственных (муниципальных) органах, организациях; 

- по согласованию с учредителем определяет приоритетные направления деятельности 

автономного учреждения, принципы формирования и использования его имущества; 

- обеспечивает составление бюджетной сметы автономного учреждения и предоставление ее на 

утверждение учредителю в порядке, определенном учредителем автономного учреждения; 

- обеспечивает исполнение автономным учреждением бюджетной сметы; 

- обеспечивает составление и утверждение в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации, бухгалтерской отчетности автономного учреждения; 

- утверждает годовой бухгалтерский баланс автономного учреждения; 

- утверждает отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества и предоставляет его на согласование учредителю 

автономного учреждения; 

- определяет структуру аппарата управления, численный и квалификационный составы, 

принимает на работу  и увольняет с работы работников автономного учреждения, заключает с ними 

трудовые договоры, применяет к работникам автономного учреждения дисциплинарные взыскания и 

поощрения; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, его 

годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность автономного учреждения 

внутренние документы; 

- открывает лицевые счета автономного учреждения в органах казначейства в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

- разрабатывает и по согласованию с учредителем утверждает штатное расписание автономного 

учреждения; 

- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, приказы, дает 

распоряжения и указания, обязательные для всех работников автономного учреждения, выдает 

доверенности, распоряжается имуществом автономно учреждения; 

- осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством, настоящим 

уставом и заключенным трудовым договором. 

Директор автономного учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного 

с Учредителем трудового договора. 

5.13. Компетенция заместителей директора автономного учреждения устанавливается 

директором автономного учреждения. 

Заместители директора автономного учреждения действуют от имени  автономного учреждения, 

представляют его в государственных (муниципальных) органах и организациях, совершает(ют) сделки 

и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 

выдаваемых директором автономного учреждения. 

5.14. Предусмотренные настоящим уставом, трудовым договором, должностной инструкцией 

функции и обязанности директор выполняет личными действиями и силами администрации 

автономного учреждения. 
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5.15. Отношения работника с автономным учреждением, возникшие на основе трудового 

договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.  

5.16. Общее собрание работников автономного учреждения собирается не реже одного раза в 

год. К компетенции общего собрания работников автономного учреждения относится: 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка автономного учреждения, по 

представлению директора автономного учреждения; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- ведение коллективных переговоров с администрацией автономного учреждения по вопросам 

заключения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

- утверждение коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам автономного 

учреждения, избрание ее членов; 

- принятие Устава, изменений и дополнений к нему. 

Решения общего собрания работников автономного учреждения считаются правомочными, если 

на нем присутствовали более половины работников автономного учреждения. Решения принимаются 

простым большинством голосов, оформляются протоколами и являются обязательными для 

исполнения для всех участников образовательного процесса. 

5.17. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в автономном 

учреждении действует педагогический совет, объединяющий педагогических работников автономного 

учреждения. 

Педагогический совет  автономного учреждения: 

 - производит выбор форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- принимает решения о проведении промежуточной аттестации; 

- принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося) о его оставлении на повторное обучение, переводе в классы компенсирующего 

обучения или продолжении обучения в иных формах. 

5.18. Педагогический совет автономного учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. Решения педагогического совета автономного 

учреждения являются правомочными, если на его заседании присутствовало большинство 

педагогических работников автономного учреждения, работающих в данный момент, и если за них 

голосовало более половины присутствующих педагогов. Решения педагогического совета реализуются 

приказами директора автономного учреждения. 

Должность председателя педагогического совета автономного учреждения является выборной. 

5.19. Комплектование штата работников автономного учреждения осуществляется на основе 

трудовых договоров, заключенных на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры. 

5.20. Управляющий совет автономного учреждения (далее - Совет) является коллегиальным 

органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с настоящим Уставом решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения. 

5.21. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, органов местного самоуправления, 

настоящим Уставом, а также положением об управляющем совете, локальными актами директора. 

5.22. Деятельность совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

5.23. Численность и порядок формирования Совета. 

         5.24.  Совет состоит из равного количества представителей: 

   а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего       образования (3 

человека); 

   б) обучающихся третьей ступени общего образования (3 человека); 
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   в) работников автономного учреждения (3 человека); 

         В состав совета также входят директор автономного учреждения по должности и представитель 

Учредителя, назначаемый приказом начальника отдела образования администрации Абатского 

муниципального района.  

         По решению совета в его состав могут быть включены с правом совещательного голоса 

граждане, чья профессия и (или) общественная деятельность связана с автономным учреждением или 

территорией, где она расположена. 

         Члены совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования избираются, на конференции, родительских собраниях.                                                                                                                     

          Решение конференции (собрания) об избрании делегата принимается большинством голосов 

родителей (законных представителей), присутствующих на конференции (собрании), и оформляется 

протоколом, подписываемым всеми участниками конференции (собрания).  

          Члены совета из числа обучающихся третьей ступени общего образования избираются на общем 

собрании обучающихся соответствующей ступени или советом старшеклассников с последующим 

согласованием педагогическим советом автономного учреждения. 

          Члены  совета из числа работников  автономного учреждения избираются на общем собрании 

работников автономного учреждения. 

       Совет считается сформированным и вправе приступить к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности Совета, определенной 

настоящим Уставом. 

5.25.  Компетенция совета; 

 Основными задачами совета являются: 

   а) определение основных направлений развития автономного учреждения; 

   б) повышение эффективности   финансово-экономической деятельности, стимулирования труда 

работников автономного учреждения; 

   в) содействие созданию в автономном учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

   г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в автономном 

учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

         5.26.  Совет осуществляет следующие функции: 

         а) вносит на рассмотрение учредителя предложения по изменению и (или) дополнению 

настоящего Устава в части определения: 

- порядка оснований отчисления обучающихся; 

- системы оценок при годовой промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения; 

- режима занятий обучающихся; 
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- порядка предоставления платных образовательных услуг (на договорной основе); 

- порядка регламентации и оформления отношений автономного учреждения и обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей); 

- структуры, порядка формирования органов управления автономного учреждения , их компетенции и 

порядка организации деятельности; 

- прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

         б) согласовывает по представлению директора автономного учреждения: 

- изменение компонента автономного учреждения государственного образовательного стандарта 

общего образования, образовательных программ, учебного плана; 

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

- изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и иных услуг, оказываемых  

автономным учреждением; 

- изменение и (или) дополнение правил внутреннего трудового  распорядка автономного учреждения; 

        в) вносит директору автономного учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений автономного учреждения; 

- направлений расходования средств, привлекаемых  автономным учреждением из внебюджетных 

источников; 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

- создания в  автономном учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; 

г) принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в период 

занятий; 

       д) распределяет по представлению директора автономного учреждения стимулирующие выплаты 

педагогическому персоналу автономного учреждения, установленные локальными актами и (или) 

коллективным договором; 

       е) рассматривает вопросы текущей успеваемости, годовой промежуточной и годовой итоговой 

аттестации обучающихся, состояния здоровья и воспитания обучающихся; 

       ж) координирует  деятельность в автономном учреждении общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом; 

        з) регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

        и) рассматривает сметы планирования и расходования денежных средств, получаемых от  

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
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        к) контролирует расходование привлеченных автономным учреждением дополнительных 

финансовых  средств, в том числе от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,    

в соответствии с утвержденными сметами; 

        Решения Совета, принимаемые по вопросам, входящим в его компетенцию, носят 

рекомендательный характер.  

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества 

автономного учреждения является Абатский муниципальный район. 

Земельный участок, необходимый для выполнения автономным учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.2. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и решениями 

собственника в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и Тюменской  

области. 

6.3. Автономное учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 

6.4. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

автономного учреждения.  

6.5. Автономное учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия своего учредителя. 

6.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов автономного учреждения 

являются: 

- собственные средства учредителя; 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное общеобразовательному учреждению собственником;  

- средства полученные от родителей (законных представителей) за предоставление обучающимся 

дополнительных платных образовательных услуг, добровольные пожертвования других физических и 

юридических лиц; 

- доход полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных видов разрешенной 

деятельности осуществляемой самостоятельно; 

- другие источники, в соответствии с  действующим законодательством. 

Имущество и средства автономного учреждения отражаются на его балансе и используются для 

достижения уставных целей. 

 6.7. Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано. Собственник имущества 

автономного учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления автономным 

учреждением деятельности и использования закрепленного за автономным учреждением имущества. 

6.8. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество, закрепленное за автономным учреждением на праве оперативного управления, и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

6.9. Права автономного учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением или приобретенное за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
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автономного учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

6.11. Автономное учреждение вправе привлекать в порядке установленном законодательством 

Российской Федерации дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом общеобразовательного 

учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

Пожертвования физических лиц (родителей обучающихся, воспитанников) 

общеобразовательному учреждению носят добровольный характер и принуждение родителей 

(законных представителей) обучающихся общеобразовательного учреждения к оказанию какой-либо 

помощи общеобразовательному учреждению недопустимо. 

6.12. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате 

пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет 

этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения и 

учитываются на отдельном балансе. 

6.13. Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и 

об использовании закрепленного за ним имущества в определенных учредителем средствах массовой 

информации. 

6.14. Автономное учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

6.15. Финансовое обеспечение деятельности автономного учреждения осуществляется в виде 

субсидий из федерального, областного, местного бюджетов на основании муниципального задания, 

утвержденного учредителем. 

 

 

7. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

7.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 

привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым автономное учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 100 тысяч рублей. 

7.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета 

автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть 

предложение директора автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 

календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 

автономного учреждения. 

7.3 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 7.1 и 7.2 настоящего Устава, 

может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его Учредителя, если 

будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения 

сделки наблюдательным советом автономного учреждения. 

7.4. Директор автономного учреждения несет ответственность в размере убытков, причиненных 

автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

пунктов 7.1 - 7.3 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

7.5. Лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими 

юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 7.7 

настоящего Устава, члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель 

автономного учреждения и его заместители. 

7.6. Порядок, установленный пунктами 7.9 - 7.13 настоящего Устава для совершения сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных 

с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной 
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деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных 

сделок. 

 7.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе 

бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а 

также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 

племянники, усыновители, усыновленные: 

 - являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 

голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного 

капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является 

контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

7.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора автономного 

учреждения и наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке 

или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 

заинтересованным. 

7.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с 

предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный 

совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в которой 

имеется заинтересованность, в течение не более 15 календарных дней с момента поступления такого 

предложения председателю наблюдательного совета автономного учреждения. 

7.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не 

заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении 

сделки, составляют в наблюдательном совете автономного образовательного учреждения 

большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается Учредителем автономного учреждения. 

7.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его 

Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 

конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

7.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», несет перед 

автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате 

совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований 

пунктов 7.9 и 7.10 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о 

своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель 

автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в которой 

имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта 

интересов в отношении этой сделки. 

7.13. В случае если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате совершения 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований статьи 17 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», отвечают несколько 

лиц, их ответственность является солидарной. 

 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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8.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами. 

8.2. Реорганизация автономного учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких автономных учреждений; 

- присоединения к автономному учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- выделения из автономного учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 

8.3. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой 

нарушение конституционных прав обучающихся на получение бесплатного образования. 

8.4. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.5. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» может быть обращено взыскание. 

8.6. Имущество автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам автономного учреждения, 

передается ликвидационной комиссией Учредителю автономного учреждения. 

 8.7. При ликвидации или реорганизации автономного общеобразовательного учреждения, 

осуществляемых, как правило, по окончании учебного года, учредитель берет на себя ответственность 

за перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их 

родителями (законными представителями). 

8.8.  Ликвидация общеобразовательного учреждения допускается только с согласия схода 

жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются общим собранием 

трудового коллектива, утверждаются Учредителем, согласовываются Управлением имущественных 

отношений администрации Абатского муниципального района, регистрируются уполномоченным 

органом 

9.2. Устав Учреждения вступает в законную силу с даты государственной регистрации 

Учреждения. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения автономным учреждением и 

его Учредителем. 

10.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе  Учредитель и 

автономное учреждение руководствуются положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

 
 11. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

11.1. Деятельность автономного учреждения регламентируют следующие виды локальных актов: 

11.1. Правила внутреннего трудового  распорядка МАОУ  Банниковская  СОШ.    
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11..2. Должностные инструкции работников МАОУ  Банниковская  СОШ. 

11.3. Инструкции по охране труда и технике безопасности, правила работы на травмоопасных 

участках, рабочих местах, учебных кабинетах в МАОУ Банниковская   СОШ. 

11.4. Приказы, распоряжения директора МАОУ  Банниковская   СОШ.    

11.5. Положение о педагогическом совете МАОУ  Банниковская  СОШ.   

11.6. Положение о методическом  совете МАОУ  Банниковская  СОШ.    

11.7. Положение о наблюдательном совете МАОУ  Банниковская  СОШ.    

11.8. Положение об управляющем совете МАОУ  Банниковская  СОШ.  

11.9. Положение о комиссии управляющего совета по премированию МАОУ Банниковская СОШ. 

11.10. Положение о внутришкольном контроле в МАОУ Банниковская СОШ. 

11.11. Положение о наставничестве. 

11.12. Положение о конфликтной комиссии МАОУ Банниковская СОШ по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного процесса 

11.13. Положение о методическом объединении учителей -  предметников МАОУ          .        

Банниковская СОШ. 

11.14. Положение о рабочей группе по проведению экспертизы деятельности на соответствие 

занимаемой должности  МАОУ  Банниковская  СОШ. 

11.15. Положение о портфолио учителя МАОУ Банниковская СОШ.  

11.16. Положение о тематическом планировании МАОУ Банниковская СОШ. 

11.17. Положение о поурочном планировании учителей МАОУ Банниковская СОШ. 

11.18. Положение о программе элективных курсов. 

11.19. Положение о получении образования в семье. 

 11.20. Положение о получении  общего образования в форме экстерната в МАОУ  Банниковская  

СОШ.    

11.21. Положение об  организации  специального (коррекционного) обучения 8 вида МАОУ  

Банниковская  СОШ 

11.22 Положение о надомном обучении 

11.23 Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса МАОУ 

Банниковская СОШ. 

11.24 Положение о порядке и условиях обеспечения обучающихся инвалидов специальными 

учебными пособиями и литературой. 

11.25. Положение об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей – инвалидов в МАОУ Банниковская СОШ.   

11.26.Положение о заполнении, ведении и проверке классных журналов в МАОУ Банниковская 

СОШ 

11.27. Положение о порядке учета обучающихся, подлежащих обязательному обучению в МАОУ  

Банниковская  СОШ.   

11.28 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МАОУ Банниковская СОШ. 

11.29 Положение о методическом объединении  классных руководителей МАОУ                

Банниковская СОШ  

11.30.Положение об осуществлении выплаты специального вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам МАОУ Банниковская  СОШ .  

11.31Положение о службе охраны труда в МАОУ Банниковская СОШ. 

11.32 Положение о доплатах и надбавках работников МАОУ Банниковская  СОШ.  

11.33.Положение об общем собрании трудового коллектива МАОУ Банниковская  СОШ . 

11.34.Положение о комиссии по трудовым спорам МАОУ  Банниковская  СОШ . 

11.35. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам МАОУ 

Банниковская СОШ длительного отпуска сроком до одного года. 

11.36.Положение о промежуточной годовой аттестации обучающихся  МАОУ  Банниковская  

СОШ.    

11.37.Положение о порядке проведения экспертизы, утверждении и  хранении экзаменационного 

материала в МАОУ  Банниковская  СОШ.    
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11.38.Положение о составе аттестационной комиссии при итоговой аттестации обучающихся 

МАОУ  Банниковская  СОШ. 

11.39. Положение о школьной предметной олимпиаде МАОУ  Банниковская  СОШ. 

11.40. Положение о заполнении, ведении и проверке дневников  

11.41. Положение о библиотеке МАОУ Банниковская  СОШ. 

11.42. Положение о порядке создания, обновления и использования учебного фонда библиотеки 

МАОУ Банниковская СОШ 

11.43. Положение о специализированном факультативном классе добровольной военной 

подготовки «Ястреб» МАОУ  Банниковская  СОШ. 
11.44. Положение о совете микрорайона МАОУ Банниковская СОШ. 

11.45. Единые требования к  обучающимся МАОУ Банниковская СОШ. 

11.46. Правила поведения для обучающихся МАОУ  Банниковская  СОШ 

11.47. Положение о школьной республике МАОУ Банниковская СОШ 

11.48. Положение о Совете профилактики МАОУ  Банниковская  СОШ .    

11.49. Положение о правилах  оказания  платных дополнительных  образовательных, 

развивающих  и оздоровительных услуг  в сфере дошкольного и школьного образования МАОУ  

Банниковская  СОШ.     

11.50. Положение о проведении внеурочных мероприятий, не предусмотренных стандартами 

образования в МАОУ Банниковская  СОШ.  

11.51. Положение о классной комнате  МАОУ Банниковская  СОШ. 

11.52.  Положение о школьном дежурстве МАОУ Банниковская СОШ 

11.53.Положение  об оздоровительном лагере для обучающихся с дневным пребыванием МАОУ 

Банниковская  СОШ.  

11.54. Положение о смотрах, конкурсах, проводимых в МАОУ  Банниковская  СОШ. 11.55. 
Положение о внутришкольном мониторинге воспитательной работы МАОУ Банниковская СОШ. 

11.56. Положение об организации физического воспитания в МАОУ Банниковская СОШ. 

11.57.Положение о работе кружков,  секций МАОУ Банниковская  СОШ. 

Положение о наставничестве над несовершеннолетними МАОУ Банниковская СОШ. 

11.58. Положение о ведении журнала учета кружковых занятий. 

11.59. Положение об установлении оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) 

оказание дополнительных платных услуг в летнем лагере дневного пребывания. 

11.60. Положение о летней социально-значимой деятельности МАОУ Банниковская СОШ. 

11.61 Положение о волонтерском отряде. МАОУ Банниковская СОШ. 

11.62.Положение о совещании при директоре МАОУ Банниковская  СОШ.    

11.63.Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет  МАОУ Банниковская  СОШ.   

11.64. Положение о школьном сайте МАОУ Банниковская  СОШ.  

11.65. Положение о порядке привлечения внебюджетных средств в МАОУ Банниковская  СОШ.    

11.67.Положение о школьной  столовой МАОУ Банниковская  СОШ.  

11.68 Положение об организации школьного питания. 

11.69.Положение о распределении фонда премирования и материального стимулирования 

работников  МАОУ Банниковская  СОШ и структурного подразделения детский сад 

«Аленушка».  

11.70.Положение о структурном подразделении МАОУ Банниковская СОШ   

Банниковский детский сад «Аленушка».        

11.71. Положение о родительском комитете СП МАОУ  Банниковская  СОШ Банниковский 

детский сад «Аленушка». 

11.72. Положение о приеме ребенка в детский сад СП МАОУ Банниковская СОШ Банниковский 

детский сад «Аленушка». 

11.73. Положение о родительском собрании СП МАОУ Банниковская СОШ Банниковский 

детский сад «Аленушка». 

11.74. Положение о контрольной деятельности СП МАОУ Банниковская СОШ Банниковский 

детский сад «Аленушка». 
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11.75. Положение об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности СП 

МАОУ Банниковская СОШ Банниковский детский сад «Аленушка». 

11.76. Положение о вариативной форме – интегрированного кратковременного пребывания в 

группе полного дня в СП МАОУ Банниковская СОШ, Банниковский детский сад «Аленушка». 

11.77. Положение о комплектовании  детьми СП МАОУ Банниковская СОШ, Банниковский 

детский сад «Аленушка»  предоставляющего услуги дошкольного образования.  

11.78. Положение о предоставлении услуг дошкольного образования – полного дня СП МАОУ 

Банниковская СОШ, Банниковский детский сад «Аленушка». 

11.79. Положение о волонтерском отряде. МАОУ Банниковская СОШ, 

другие локальные акты, регламентирующие деятельность автономного учреждения.  

 

 

 

11.2. Локальные акты автономного учреждения не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

 

 

 

  


