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Глава 1. Общие положения 

 

  1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 (далее – Автономное учреждение) создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об автономных учреждениях», Постановлением администрации муници-

пального образования город Армавир от 07 августа 2013 года № 2600 «О создании 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 18» путем изменения типа существующего муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 18. 

  1.2. Полное официальное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМ-

НОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18. 

  Сокращенное наименование: МАОУ СОШ № 18. 

  1.3. Юридический адрес: 352922, Краснодарский край, город Армавир, ули-  

ца Советской Армии, 9. 

  Фактический адрес: 352922, Краснодарский край, город Армавир, улица Со-

ветской Армии, 9. 

  1.4. Государственный статус Учреждения определён в соответствии с уров-

нем и направленностью реализуемых Учреждением образовательных программ и 

установлен по итогам государственной аккредитации Учреждения. 

          Тип автономного учреждения - общеобразовательное учреждение. 

          Вид автономного учреждения  - средняя общеобразовательная школа. 

           Организационно-правовая форма учреждения - автономное учреждение. 

  1.5. Автономное учреждение является правопреемником муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18. 

  1.6. Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения   

является муниципальное образование город Армавир (далее – Учредитель), место 

нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица 

Карла Либкнехта, дом 52. 

  1.7. Функции и полномочия Учредителя в отношении Автономного учреж-

дения осуществляются уполномоченным отраслевым органом администрации 

муниципального образования город Армавир, в ведении которого находится Ав-

тономное учреждение  –  управлением образования администрации муниципаль-

ного образования город Армавир. Учредитель осуществляет следующие полно-

мочия: 

  1.7.1. Выполняет функции и полномочия Учредителя учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации. 

  1.7.2. Утверждает Устав  Автономного учреждения, а также вносимые в не-

го изменения. 

  1.7.3. Вносит кандидатуру руководителя Автономного учреждения на рас-

смотрение главы муниципального образования город Армавир и подготавливает 

проект муниципального правового акта о назначении и освобождении от должно-

сти руководителя Автономного учреждения. 

  1.7.4. Подготавливает проект трудового договора с руководителем Авто-
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номного учреждения. 

  1.7.5. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – 

муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом Автоном-

ного учреждения основными видами деятельности. 

  1.7.6. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закреп-

ленного за Автономным учреждением Учредителем или приобретенного Авто-

номным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-

тение такого имущества (далее – особо ценное движимое имущество). 

  1.7.7. Принимает решения об одобрении сделок с участием Автономного 

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях». 

  1.7.8. Совместно с управлением имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир согласовывает распоряжение особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Автономным учреждением 

Учредителем, либо приобретенным Автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. 

  1.7.9. Совместно с управлением имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир согласовывает распоряжение не-

движимым имуществом Автономным учреждением, в том числе передачу его в 

аренду; 

  1.7.10. Согласовывает внесение Автономным учреждением в случаях и по-

рядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исклю-

чением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 

имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

  1.7.11. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми, передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участ-

ника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп-

ленного за Автономным учреждением собственником или Автономным учреждени-

ем за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого иму-

щества, а также недвижимого имущества. 

  1.7.12. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципально-

го задания Автономным учреждением, в том числе выполнения государственного 

задания в случае его утверждения. 

 1.7.13. Устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюд-

жетной сметы Автономного учреждения, определяет порядок составления и ут-

верждения плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учрежде-

ния. 

 1.7.14. Осуществляет контроль за деятельностью Автономного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 1.7.15. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя учреждения, 

установленные федеральными законами, муниципальными правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления. 
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 1.8. Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется норма-

тивными правовыми актами Российской. Федерации, Краснодарского края, орга-

нов местного самоуправления, Законом Российской Федерации «Об образова-

нии», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положе-

нием об общеобразовательном учреждении, указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации, другими законодательными и нормативными акта-

ми, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Автономного учреж-

дения. 

         При осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности Учреждение руководствуется законодательством РФ, регулирующим 

данную деятельность, другими законодательными и нормативными актами, при-

нимаемыми в соответствии с ними, договором между Автономным учреждением  

и Учредителем. 

          В компетенцию Автономного учреждения входит: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение воспитательно-

образовательного процесса; 

-  привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополни-

тельных источников финансирования (платные образовательные, медико-

социальные и сопутствующие услуги, предоставление помещений в аренду и др.) 

и материальных средств; 

-  подбор, прием на работу и расстановка педагогических кадров и вспомо-

гательного персонала, ответственность за уровень их квалификации; 

-  организация и совершенствование методического обеспечения воспита-

тельно-образовательного процесса; 

-  установление структуры управления, разработка штатного расписания 

автономного учреждения, распределения должностных обязанностей; 

-  оплата труда работников Автономного учреждения устанавливается в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

- самостоятельный подбор контингента обучающихся и комплектование 

классов, осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом Ав-

тономного учреждения, лицензией на образовательную деятельность. 

  1.9. Автономное учреждение имеет статус юридического лица и считается 

созданным с момента его государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством. 

  1.10. Автономное учреждение в установленном порядке вправе от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, открывать счета в 

кредитных организациях, иметь печати установленного образца, штампы, бланки 

со своим наименованием. 

  1.11. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам закреп-

ленным за ним имуществом, за исключением закрепленного за Автономным уч-

реждением на праве оперативного управления недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, а также недвижимого имущества и особо ценного движи-

мого имущества, приобретенного за счет выделенных Автономному учреждению 

Учредителем средств. 
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  1.12. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Автономного 

учреждения. 

 Автономное учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

 1.13. Автономное учреждение осуществляет в соответствии   с   заданиями  
Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному  страхованию деятельность,  связанную  с  выполнением работ, ока-
занием услуг, частично за плату или бесплатно. 

 1.14. Права юридического лица у Автономного учреждения в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной его Уставом и направ-
ленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента его реги-
страции как образовательного учреждения. 

  Право на ведение образовательной деятельности и на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникает с момента выдачи ему ли-

цензии на образовательную деятельность. 

  Право на выдачу выпускникам документа государственного образца о соот-

ветствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением Госу-

дарственного герба Российской Федерации, возникает с момента его государст-

венной аккредитации, подтвержденной соответствующим свидетельством о госу-

дарственной аккредитации. 

  1.15. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно созда-

но, если иное не предусмотрено законом. 

  1.16. Учредитель Автономного учреждения не имеет права на получение 

доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и использова-

ния закрепленного за Автономным учреждением имущества. 

  1.17. В Автономном учреждении не допускается создание и деятельность ор-

ганизационных структур политических партий, общественно - политических и 

религиозных движений и организаций. 

  1.18. Автономное учреждение несет ответственность в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке за:  

  1.18.1. Качество  образования и его соответствие государственным образо-

вательным стандартам.  

  1.18.2. Адекватность применяемых форм методов и средств организации об-

разовательного процесса, возрастным психофизическим особенностям, склонно-

стям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

          1.18.3. Невыполнение функций отнесенных к его компетенции. 

          1.18.4. Реализацию не в полном объеме образовательных программ в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

          1.18.5. Качество образования своих выпускников. 

          1.18.6. Нарушение прав и свобод обучающихся и работников автономного 

учреждения. 

  1.19. Автономное учреждение является базовой школой муниципального 

образования город Армавир Краснодарского края по организации дистанционно-

го обучения. 

  1.20. Медицинское обслуживание  обучающихся в Автономном учреждении 

обеспечивается специально закрепленным медицинским персоналом муници-
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пального учреждения здравоохранения, который наряду с проведением лечебно – 

профилактических мероприятий, осуществляет контроль за соблюдением сани-

тарно – гигиенических норм режима и качества питания. Автономное учреждение 

предоставляет помещение с необходимыми условиями для качественной работы 

медицинского персонала. 

  1.21. Организация питания обучающихся осуществляется Автономным уч-

реждением в собственной столовой по договору со сторонней организацией. В 

расписании занятий в Автономном учреждении предусматриваются перерывы 

достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

 

Глава 2. Цель, задачи, предмет и виды деятельности 

 

           2.1. Автономное учреждение осуществляет свою уставную деятельность 

путем выполнения работ и оказания услуг в сфере образования в соответствии с 

заданием Учредителя.  

   Автономное учреждение реализует общеобразовательные программы на-

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

дополнительные образовательные программы, в том числе с использованием дис-

танционных образовательных технологий в Центре дистанционного образования, 

являющимся структурным подразделением Автономного учреждения. 

          Основная цель деятельности Автономного учреждения – обеспечение на-

чального, основного общего, среднего (полного) образования. 

   2.2. Для достижения обозначенной цели в Автономном учреждении реша-

ются следующие задачи: 

           2.2.1. Обеспечение получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и государст-

венными требованиями для общеобразовательных учреждений.  

           2.2.2. Максимальное использование учебных дисциплин для формирования 

нравственного мировоззрения личности. 

           2.2.3. Организация дистанционного обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, одарённых детей, обучающихся из малокомплектных 

школ. 

2.2.4.  Обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации. 

2.2.5.  Выявление наиболее одарённых обучающихся в разных областях 

науки и развитие их творческих способностей. 

2.2.6.  Организация проектной деятельности обучающихся для усовершен-

ствования процесса обучения и профориентации. 

2.2.7.  Формирование у обучающихся трудовой мотивации, активной жиз-

ненной и профессиональной позиции, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

2.2.8.  Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

здорового образа жизни. 

2.2.9.  Обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства. 
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           2.2.10. Оказание социально-психологической и педагогической помощи не-

совершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклоне-

ниями  в поведении,  либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

           2.2.11. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а так же не посещающих или систематически пропускающих по не-

уважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению 

ими общего образования. 

           2.2.12. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении,  и 

оказание им  помощи в обучении и воспитании детей. 

           2.2.13. Посещение семей безнадзорных  несовершеннолетних, несовершен-

нолетних, находящихся в социально–опасном положении, с составлением акта 

обследования материально-бытовых условий   и принятие  решения об оказании 

помощи семье в воспитании и обучении несовершеннолетних. 

          2.2.14. Осуществление мер по реализации программ и методик, направлен-

ных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

          2.2.15. Организация  общедоступных спортивных секций,  кружков, клубов 

и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

          2.3. Основными видами деятельности Автономного учреждения являются: 

-  реализация основных общеобразовательных программ начального обще-

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

- реализация дополнительных образовательных программ, включающих в 

себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).          

          2.4. Дополнительными видами деятельности Автономного учреждения яв-

ляются:  

          2.4.1. Организация внеурочной деятельности и досуга школьников: 

          а) создание клубов, научных и творческих объединений обучающихся;  

          б) проведение культурно-массовых и иных воспитательных мероприятий;  

          в) обеспечение деятельности органов ученического самоуправления.  

          2.4.2. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся:  

          а) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;  

          б) организация работы спортивных секций;  

          в) функционирование спортивных залов и спортивно-оздоровительных 

площадок в вечернее время;  

          г) организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время, в том числе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (при фор-

мировании муниципального задания). 

          2.4.3. Проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность жизни и 

здоровья детей: 

          а) по профилактике наркомании и табакокурения;  

          б) по противопожарной, дорожной безопасности и безопасности  на воде; 

          в) по антитеррористической безопасности; 

          г) по организации качественного горячего питания школьников (в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правил);  

          д) создание условий для функционирования школьного  медицинского ка-

бинета. 

           2.4.4. Организация дополнительной работы с участниками образовательно-

го процесса: 



 8 

           а) оказание консультационных услуг родительской общественности;  

           б) создание условий для повышения квалификации педагогических работ-

ников;  

           в) обеспечение деятельности органов государственно-общественного 

управления Автономного учреждения и др.  

          2.4.5. Автономное учреждение может осуществлять следующую предпри-

нимательскую и иную, приносящую прибыль деятельность для достижения ус-

тавных целей и решения задач: 

1) оказание на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, 

не предусмотренных соответствующими федеральными государственными обра-

зовательными стандартами и не финансируемых за счет средств бюджета муни-

ципального образования город Армавир: 

   - проведение по договорам с учреждениями образования семинаров, курсов 

повышения квалификации педагогов и других категорий работников; 

 - обучение по дополнительным образовательным программам; 

   - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

   - репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; 

 - занятия с учащимися углублённым изучением предметов вне рамок ба-

зисного плана. 

  Юридическим и физическим лицам платные дополнительные образователь-

ные услуги предоставляются автономным учреждением на основе  заключаемого 

договора. 

  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются обу-

чающимся с согласия их родителей (законных представителей) с заключением до-

говора в письменной форме. 

  2) купля - продажа не запрещенных законодательством вещей; 

  3) долевое участие в деятельности других учреждений, организаций и пред-

приятий; 

  4) аренда или сдача в аренду имущества; 

  5) издание и реализация учебно - методической литературы; 

  6) изготовление и реализация сувениров, художественных изделий; 

  7) проведение развлекательных и иных культурно - досуговых мероприятий; 

  8) услуги психологической службы, логопеда (сверх услуг, финансируемых 

из бюджета муниципального образования город Армавир); 

  9) выполнение иных не запрещенных законодательством работ и услуг; 

  10) право автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую 

требуется приобретения разрешения (лицензии) и других документов, возникает с 

момента их получения. 

  2.5. Автономное учреждение в целях выполнения основной задачи имеет 

право: 

          1) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать основную об-

разовательную программу Автономного учреждения;   

          2) самостоятельно разрабатывать и утверждать: 

          а) годовой учебный план на основе федерального базисного учебного плана  

и региональных нормативных документов (по согласованию с Управлением обра-

зования);  
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          б) годовой календарный учебный график (по согласованию с Управлением 

образования); 

          в) расписание учебных занятий в соответствии  с санитарно-

гигиеническими        требованиями; 

          г) рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин на основе 

примерных государственных программ, утверждённых действующим законода-

тельством, и в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами;  

           д) режим работы и правила внутреннего трудового распорядка Автономно-

го учреждения;  

           е) иные локальные акты; 

           3) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания; определять 

списки учебников и учебных пособий в соответствии с утвержденными  феде-

ральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использо-

ванию в образовательном процессе; 

           4) выбирать методики и технологии осуществления образовательного про-

цесса, систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттеста-

ции обучающихся; 

           5) устанавливать структуру управления деятельностью Автономного учре-

ждения, штатное расписание, осуществлять приём на работу, распределять долж-

ностные обязанности; 

           6) реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные (за пределами 

основных общеобразовательных программ); 

           7) привлекать дополнительные финансовые средства за счёт осуществления 

приносящей доходы деятельности, добровольных пожертвований и целевых взно-

сов физических и юридических лиц; 

           8) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

     2.6. Автономное учреждение несёт в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

           1) невыполнение функций, отнесённых к его компетенции; 

           2) реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответст-

вии с учебным планом и графиком учебного процесса;  

           3) уровень квалификации педагогических работников, качество образова-

ния и его соответствие федеральным государственным образовательным стандар-

там; адекватность применяемых форм, методов и средств организации образова-

тельного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонно-

стям, способностям, интересам обучающихся; 

           4) жизнь и здоровье обучающихся и работников Автономного учреждения 

во время образовательного процесса; 

           5) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Автономного уч-

реждения; 

           6) незаконный отказ в приёме в Автономное учреждение; 

           7) незаконное отчисление  (исключение) из Автономного учреждения; 

           8) нарушение требований к  ведению образовательной деятельности; 

           9) умышленное искажение результатов государственной (итоговой) атте-
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стации; 

           10) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации. 

 

Глава 3. Организация деятельности Автономного учреждения 

 

   3.1. Общее образование является обязательным. Требование обязательно-

сти общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста восемнадцати  лет, если соответствующее обра-

зование не было получено обучающимся ранее. 

   3.2. При организации образовательной деятельности Автономное учрежде-

ние соблюдает лицензионные условия. 

   3.3. Обучение и воспитание в Автономном учреждении ведутся на русском 

языке. 

    3.4. Прием обучающихся в Автономное учреждение регулируется Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразо-

вательном учреждении.  

    3.4.1. В 1 класс школы принимаются все дети, достигшие возраста шести 

лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (закон-

ных представителей) Учредитель в лице управления образованием администра-

ции муниципального образования город Армавир вправе разрешить прием детей в 

образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. 

    В первую очередь приему подлежат дети, проживающие на данной терри-

тории (территория (дома) закрепляются за школой распорядительным докумен-

том органа местного самоуправления), а также дети, старшие братья или сестры 

которых учатся в других классах этой школы. Детям, не проживающим на данной 

территории, может быть отказано в приеме только при отсутствии свободных 

мест.  

   Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не 

позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. По окончании 

приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной террито-

рии, осуществляется прием детей, не зарегистрированных на закрепленной терри-

тории.  

   Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием за-

явлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента запол-

нения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. «Свободными» 

являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся.  

   При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закре-

пленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

   Прием осуществляется без вступительных испытаний. Зачисление учащих-

ся в автономное учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабо-

чих дней после приема документов. 
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   3.4.2. Прием граждан в автономное учреждение осуществляется по лично-

му заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя), либо документа удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

   Возможен приём заявления в форме электронного документооборота с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния. 

   В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыва-

ются следующие сведения: 

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

   б) дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) ребенка. 

   Родители (законные представители) закреплённых лиц, зарегистрирован-

ных по месту жительства или месту пребывания, и родители (законные предста-

вители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не зарегистриро-

ванных на закреплённой территории, дополнительно предъявляют оригинал сви-

детельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке ко-

пию документа, подтверждающую родство заявителя (или законность представ-

ления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребён-

ка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребёнка по месту пре-

бывания на закреплённой территории. 

   Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и на зарегистрированного на закреплён-

ной территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном поряд-

ке копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Россий-

ской Федерации. 

   Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представля-

ют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-

дом на русский язык. 

   Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-

нию предоставлять другие документы. 

   На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, 

где в течение времени обучения хранятся копии предъявляемых при приёме до-

кументов ребёнка и иные документы. 

   3.4.3. При приеме обучающихся во 2-9, 11 классы родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обу-

чающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее, выписку чет-

вертных (полугодовых) и текущих отметок, если обучающийся прибывает  в те-

чение учебного года. 

   3.4.4. При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего об-

разования родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданный ему документ государственного образца об основном 

общем образовании. Зачисление в 10-й класс производится на основании заявле-

ния выпускника основной общей школы, согласованного с родителями (законны-

ми представителями). 
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     Первоочередному приёму в 10-й класс подлежат выпускники 9-х классов 

Автономного учреждения.  Преимущественным правом поступления в профиль-

ные классы пользуются: 

   а) выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государствен-

ную (итоговую) аттестацию за курс основного общего образования и имеющие по 

профильным предметам выбранного профиля отметки "4" и "5"; 

   б) победители предметных олимпиад по соответствующим профильным 

предметам; 

   в) обладатели похвальной грамоты "За особые успехи в изучении отдель-

ных предметов" (профильных предметов); 

   г) выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем обра-

зовании особого образца. 

   3.4.5. При приеме в Автономное учреждение обучающийся, его родители 

(лица, их заменяющие) должны быть ознакомлены под роспись с Уставом учреж-

дения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Армавир о 

закрепленной территории, с основными образовательными программами и други-

ми документами регламентирующими организацию образовательного процесса 

Автономного учреждения. 

   Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в заяв-

лении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представите-

лей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональ-

ных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

   3.5.  Автономное учреждение организует предшкольную подготовку для 

детей в возрасте от пяти лет шести месяцев до семи лет, не посещающих дошко-

льное образовательное учреждение. 

   3.6.  Автономное учреждение осуществляет образовательный процесс  в со-

ответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего об-

разования: 

      3.6.1. Первая ступень - начальное общее образование, нормативный срок 

освоения 4 года. Задачами начального общего образования являются:   

      - воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом; 

      - становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучаю-

щихся; 

      - формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к ор-

ганизации своей деятельности; 

      - умение обучающихся принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оцен-

ку; 
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      - духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматри-

вающие принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей, в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

     - укрепление  физического и духовного здоровья обучающихся; 

     Начальное общее образование является базой для получения основного об-

щего образования. 

      3.6.2. Вторая ступень - основное общее образование, нормативный срок ос-

воения 5 лет. Задачей  основного общего образования является создание  условий 

для воспитания, становления и формирования личности обучающихся; формиро-

вание российской гражданской идентичности обучающихся, овладение обучаю-

щимися духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здо-

ровья; создание социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 

их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельно-

сти.  

      Основное общее образование является базой для получения среднего (пол-

ного) общего образования, начального и среднего профессионального образова-

ния. 

      3.6.3. Третья ступень - среднее (полное) общее образование, нормативный 

срок освоения 2 года. Задачами среднего (полного) общего образования  являются  

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, форми-

рование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифферен-

циации обучения.  В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 

по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей  и 

возможностей личности. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), при наличии соответствующих условий в автономном 

учреждении может быть введено обучение по различным профилям и направле-

ниям. Среднее (полное) общее образование является основой для получения на-

чального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-

сионального образования. 

      3.7. Содержание общего образования определяется образовательными про-

граммами, разрабатываемыми, принимаемыми  и реализуемыми  автономным уч-

реждением самостоятельно на основе федеральных государственных образова-

тельных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, 

дисциплин.  

  3.8. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в Автономном учреждении осваиваются в следующих формах: в оч-

ной, очно-заочной (вечерней), заочной, в форме семейного образования, экстерна-

та, дистанционного обучения.  

  Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 

программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государствен-

ный образовательный стандарт.  

  Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществ-

ляется в установленном порядке с согласия родителей (законных представителей). 

  3.8.1. Автономное учреждение оказывает помощь родителям (законным 

представителям)  в создании  условий для  получения их детьми начального, ос-
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новного и среднего (полного) общего образования в форме семейного образова-

ния, самообразования, экстерната, дистанционного образования. В этом случае 

между Автономным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося заключается соответствующий договор.  

  3.8.2. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку на-

чальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в семье. 

Порядок организации получения образования в семье определяется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами, в том числе 

приказами Министерства образования Российской Федерации, прошедшими со-

ответствующую регистрацию.  

  Ребенок получивший образование в семье, вправе на любом этапе обучения 

при его положительной аттестации по решению родителей (законных представи-

телей) продолжить образование в образовательном учреждении. 

  3.8.3. Порядок получения общего образования в форме экстерната опреде-

ляется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами, в том числе приказами Министерства образования Российской Федера-

ции, прошедшими соответствующую регистрацию. 

  3.8.4. По согласованию с учредителем Автономное учреждение обеспечива-

ет занятия с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, на дому на 

основании медицинского заключения о состоянии здоровья и заявления родите-

лей (законных представителей). Для детей-инвалидов, обучающихся на дому, об-

разовательный процесс может быть организован  с использованием дистанцион-

ных технологий. Занятия на дому с обучающимися организуются по индивиду-

альному учебному плану в соответствии с нормативными документами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации и Краснодарского края. В 

соответствии с инструкциями Министерства образования РФ выделяется количе-

ство учебных часов в неделю: 

      в 1-4 классах до 8 часов, 

      в 5-8 классах до 10 часов, 

      в 9-х классах до 11 часов, 

      в 10-11 классах до 12 часов; 

составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, 

ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) обяза-

ны создать условия для проведения занятий на дому.  

  3.8.5.Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный образова-

тельный стандарт.  

      3.9. Организация образовательного процесса в  автономном учреждении 

регламентируется  учебным  планом,  в соответствии с Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, региональным базис-

ным учебным планом общеобразовательных учреждений Краснодарского края ,   

годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабаты-

ваемыми и утверждаемыми  автономным учреждением самостоятельно.  

      3.10. Расписание учебных занятий составляется согласно требованиям сани-

тарных правил и норм для общеобразовательных учреждений. 
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      3.11. Автономное учреждение работает по графику 5-ти и (или) 6-ти днев-

ной рабочей недели в две смены. Продолжительность академического часа в пер-

вом классе 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие), во 2-11 классах 40 

минут. Режим работы  автономного учреждения устанавливается ежегодно прика-

зом директора. 

      3.12. Текущая и промежуточная аттестация  обучающихся 1-2 классов осу-

ществляется качественно без фиксации  их достижений в классных журналах 

(безотметочное обучение). Знания, умения и навыки обучающихся 3-11 классов 

при текущем контроле и промежуточной аттестации оцениваются следующими 

отметками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «не-

удовлетворительно» («2»).  

      3.13. Обучающиеся 3-9 классов оцениваются отметками по четвертям, 10-11 

классов по полугодиям.  

      3.14. Учебный год начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября с об-

щим выходным днём (воскресенье) учебный год начинается 2 сентября. 

      3.15. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступе-

нях обучения  составляет не менее 34 учебных недель без учета государственной 

(итоговой) аттестации, в первом классе – 33 учебные недели. 

      3.16. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в пер-

вом классе устанавливаются в третьей учебной четверти дополнительные недель-

ные каникулы. 

      3.17. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждает-

ся  автономным учреждением  по согласованию с Управлением образования. 

      3.18. По запросам родителей (законных представителей) при наличии усло-

вий и финансовых средств автономное учреждение открывает группы продлённо-

го дня. 

      3.19. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 

количестве 25 обучающихся. В зависимости от условий и финансовых средств 

возможно  комплектование классов и групп продленного дня с меньшей напол-

няемостью. 

      3.20. При проведении занятий по иностранному языку (2 – 11 классы),  тех-

нологии (5 – 9 классы), физической культуре (10 – 11 классы), физике, химии,  

информатике и ИКТ (во время проведения практических занятий)  допускается 

деление классов на две группы при наполняемости 25  и более человек. 

      3.21. Освоение общеобразовательных программ основного общего образо-

вания  завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обу-

чающихся,  проводимой в соответствии с Положением о государственной (итого-

вой) аттестации выпускников государственных образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

      3.22. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших об-

щеобразовательные программы среднего (полного) общего образования прово-

дится в форме единого государственного экзамена или  иных формах проведения 

государственной (итоговой) аттестации,  установленных федеральным органом 

исполнительной власти. 
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      3.22.1. Единый государственный  экзамен представляет собой форму объек-

тивной оценки качества подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего  образования. 

      3.22.2. Результаты единого государственного экзамена  признаются  авто-

номным учреждением, как результаты государственной (итоговой) аттестации. 

      3.22.3. Выпускникам, сдавшим единый государственный экзамен выдается 

свидетельство о результатах единого государственного экзамена. 

     3.23. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный 

печатью автономного учреждения. 

     3.24. Обучающимся, не прошедшим государственную (итоговую) аттеста-

цию или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, выдается справка установленного образца об обучении. 

      3.25. Выпускники,  достигшие особых успехов при освоении общеобразова-

тельных  программ среднего (полного) общего образования, награждаются золо-

той или серебряной медалью. 

     3.26. Выпускники,  достигшие особых успехов в изучении одного или не-

скольких предметов   награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

     3.27. Порядок перевода обучающихся в следующий  класс: 

        3.27.1. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по реше-

нию Педагогического совета автономного учреждения. 

     3.27.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную про-

грамму учебного года  переводятся в следующий класс. 

     3.27.3. Обучающиеся, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похваль-

ным листом «За отличные успехи в учении». 

     3.27.4. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую за-

долженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обу-

чающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение сле-

дующего учебного года. Ответственность за ликвидацию обучающимися акаде-

мической задолженности возлагается на их родителей (законных представителей),    

Автономное учреждение создаёт условия обучающимся для ликвидации этой за-

долженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

      3.27.5. Обучающиеся на ступенях начального и основного общего образова-

ния, не освоившие образовательную  программу  учебного года и имеющие ака-

демическую задолженность по двум или более предметам или условно переве-

денные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность 

по одному предмету,  по усмотрению  родителей (законных представителей), ос-

тавляются на повторное обучение, продолжают получать образование в иных  

формах. 

     3.27.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу пре-

дыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего об-

разования. 

     3.28. Порядок и основания отчисления обучающихся из школы. 

     3.28.1. Отчисление обучающихся из Автономного учреждения оформляется 

приказом директора на следующих основаниях: 
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      3.28.1.1. По желанию родителей (законных представителей) для продолже-

ния образования в другом образовательном учреждении или в другой форме обу-

чения. 

     3.28.1.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних  и защите их прав, управления образования муници-

пального образования город Армавир обучающийся,  достигший возраста пятна-

дцати  лет,  может оставить  Автономное учреждение до получения  общего обра-

зования. 

      3.29. По решению педагогического совета Автономного учреждения за не-

однократно  совершенные грубые нарушения Устава допускается исключение 

обучающегося, достигшего  возраста пятнадцати  лет. Исключение обучающегося 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и даль-

нейшее пребывание обучающегося оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Автономного учреждения, а 

также нормальное функционирование Автономного учреждения.  

     3.29.1. Под неоднократным нарушением понимается совершение его обу-

чающимся, имеющим дисциплинарное взыскание в течение года.  

     3.29.2. Под грубым нарушением дисциплины признается действие, которое 

повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

          3.29.2.1. Причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей  автономного учреждения. 

          3.29.2.2. Причинения ущерба имуществу Автономного учреждения, 

имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей  автономного учреждения. 

          3.29.2.3. Дезорганизация образовательного и (или) воспитательного процесса 

в Автономном учреждении, нарушения режима работы или повреждение обору-

дования. 

          3.29.2.4. Действия, преследуемые в уголовном или административно-

правовом порядке. 

     3.29.3. Решение педагогического совета об исключении принимается, как 

правило, в присутствии обучающегося, его родителей (законных представителей). 

Отсутствие на заседании педагогического совета обучающегося, его родителей 

(законных представителей) без уважительной причины, не лишает педагогиче-

ский совет права рассмотреть вопрос по существу.  

     3.29.4. Решение   об исключении   обучающегося, не получившего  общего 

образования принимается с учетом мнения его родителей (законных представите-

лей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

     3.29.5. Решение об исключении детей–сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (законных представителей) принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

     3.29.6. Решение педагогического совета об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора Автономного учреждения. 

     3.29.7. Об исключении обучающегося директор обязан незамедлительно 

проинформировать его родителей (законных представителей) и управление обра-

зования муниципального образования город Армавир. 

     3.30. Участие обучающихся в различных формах трудовой деятельности ос-

новывается на принципе добровольности. 
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     3.31. Дисциплина в Автономном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение методов физического и психологического насилия по отношению к 

участникам образовательного процесса не допускается. 

     3.32. Социально – психологическая служба Автономного учреждения обес-

печивает консультативную и профилактическую работу, осуществляет связь с со-

циальными службами, службой занятости, оказывает помощь администрации в 

вопросах охраны прав детей, их социальной адаптации. 

     3.33. Родителям (законным представителям) обучающихся автономное уч-

реждение обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием обра-

зовательного процесса, а также с отметками успеваемости обучающихся. 

     3.34. Автономное учреждение осуществляет индивидуальный учет результа-

тов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение ар-

хивных данных об этих результатах в порядке, утвержденном федеральным госу-

дарственным органом управления образованием. 

 

Глава 4. Участники образовательного процесса их права и обязанности  

 

          4.1.Участниками образовательного процесса в Автономном учреждении яв-

ляются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представи-

тели) обучающихся. 

          4.2.Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) как участников образовательного процесса определяются Уставом Авто-

номного учреждения и иными предусмотренными Уставом локальными актами. 

         4.3. Обучающиеся в Автономном учреждении имеют право на: 

          4.3.1. Получение бесплатного общего образования (начального, основного, 

среднего (полного))  в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами. 

          4.3.2. Обучение в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по индивидуальному учебному плану. Условия обучения по индиви-

дуальным учебным планам регламентируются Уставом  Автономного учреждения 

и другими предусмотренными Уставом локальными актами. 

4.3.3.  Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

школьной библиотеки. 

           4.3.4. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг. 

          4.3.5. Участие в управлении Автономным учреждением в форме, опреде-

ляемой настоящим Уставом. 

          4.3.6. Уважение человеческого достоинства. 

          4.3.7. Свободу совести и информации. 

          4.3.8. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

          4.3.9. По собственному желанию состоять или не состоять в самодеятельных 

детских, общественных организациях и движениях. 

          4.3.10. Во время обучения в классах второй и третьей ступени избирать и 

быть избранными в органы школьного и ученического самоуправления, участво-

вать в разработке и принятии соответствующих школьных локальных актов. 
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           4.3.11. Проявлять собственную активность в приобретении знаний, вместе с 

родителями (законными представителями) выбирать профили и формы обучения, 

существующие в автономном учреждении, избирать индивидуальный план обу-

чения. 

          4.3.12. Обучающиеся имеют право участвовать во всероссийских и иных 

олимпиадах школьников. 

          4.4. Обучающиеся обязаны: 

          4.4.1. Соблюдать настоящий Устав, Правила для обучающихся. 

          4.4.2. Бережно относиться к имуществу Автономного учреждения. 

           4.4.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ав-

тономного учреждения. 

           4.4.4. Добросовестно учиться, овладевать знаниями, выполнять в установ-

ленные сроки все виды деятельности, предусмотренные учебными планами и про-

граммами обучения,  прилагать максимум усилий для освоения учебных 

программ. 

           4.4.5. Соблюдать внешний вид, соответствующий общепринятым в общест-

ве нормам делового стиля. 

           4.4.6. Носить форму одежды светского характера, установленного образца, 

в соответствии с едиными требованиями, которые определяются решением 

Управляющего совета. 

          4.4.7. Иметь спортивную форму на уроках физической культуры. 

          4.4.8. Не создавать помех учителям и обучающимся в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

           4.4.9.  Выполнять требования работников Автономного учреждения, а так-

же органов ученического самоуправления. 

           4.4.10.Принимать активное участие в мероприятиях для обучающихся, про-

водимых согласно плану учебно-воспитательной работы Автономного учрежде-

ния. 

4.5. Обучающимся запрещается: 

4.5.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртосодержащие 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества. 

4.5.2. Использовать любые средства, которые представляют угрозу жизни и 

здоровью участникам образовательного процесса.  

4.5.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства. 

4.5.4. Применять психологическое насилие, оскорблять, использовать не-

цензурную брань. 

4.5.5. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последст-

вия для окружающих. 

4.5.6. Пользоваться во время учебного процесса и внеклассных мероприя-

тий средствами сотовой связи (мобильными телефонами) и другой аппаратурой. 

4.5.7. Вносить исправления в школьные документы. 

 4.6.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

4.6.1. Выбирать общеобразовательное учреждение. 

4.6.2. Выбирать форму получения образования. 

4.6.3. Защищать законные права и интересы детей. 
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4.6.4. Участвовать в управлении автономным учреждением в форме, опре-

деляемой настоящим Уставом. 

4.6.5. Знакомиться с Уставом Автономного учреждения и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.6.6. Получать квалифицированную помощь по проблемам воспитания и 

обучения. 

4.6.7. Принимать участие в деятельности родительской общественности. 

4.6.8. Оказывать благотворительную помощь или пожертвования для раз-

вития материально – технической базы Автономного учреждения исключительно 

на добровольной основе. 

      4.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

4.7.1. Нести ответственность за воспитание своих детей и создавать необ-

ходимые условия для получения ими общего образования. 

4.7.2. Нести ответственность за ликвидацию обучающимися академиче-

ской задолженности в течение учебного года в случае его перевода в следующий 

класс «условно».  

4.7.3. Выполнять настоящий Устав. 

4.7.4. Воспитывать ребенка в духе уважения к школе. 

4.7.5. Не допускать пропусков обучающимися занятий без уважительной 

причины. 

4.7.6. Поддерживать постоянный контакт с классным руководителем, учи-

телями, администрацией автономного учреждения и принимать все необходимые 

меры для организации  обучения ребенка, оказывать ему содействие в реализации 

уставных целей. 

4.7.7. Посещать родительские собрания. 

           4.8. Работники имеют право на: 

4.8.1. Участие в управлении Автономным учреждением в порядке, опреде-

ляемом Уставом. 

4.8.2. Защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

           4.9. Педагогические работники имеют право на: 

4.9.1. Свободу  выбора и использования методики обучения и воспитания,  

учебных пособий и материалов, учебников  в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Автономным учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся. 

4.9.2. Повышение квалификации. В этих целях администрация автономное 

учреждение создает условия, необходимые для успешного обучения работников в 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации. 

4.9.3. Аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалифи-

кационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттеста-

ции. 

4.9.4. Сокращенную рабочую неделю. 

4.9.5. Удлиненный оплачиваемый отпуск. 

4.9.6. Получение пенсии по старости досрочно. 

4.9.7. Социальные гарантии и  иные меры социальной поддержки в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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4.9.8. Длительный (до 1 года) отпуск не реже,  чем через каждые 10 лет не-

прерывной преподавательской работы. 

4.9.9. Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в 

регионе педагогическим работникам общеобразовательных учреждений. 

           4.10. Педагогические работники обязаны: 

4.10.1. Выполнять настоящий Устав, правила внутреннего трудового рас-

порядка, решения органов управления Автономным учреждением, приказы и рас-

поряжения администрации автономного учреждения, требования, установленные 

локальными актами автономного учреждения. 

4.10.2. Обеспечивать организацию и высокую эффективность образова-

тельного процесса, нести ответственность за качество подготовки обучающихся. 

4.10.3. Творчески трудиться в интересах развития личности ребенка, спо-

собствовать выявлению наиболее развитых и одаренных детей. 

4.10.4. Обеспечивать выполнение утвержденных учебных планов и про-

грамм. 

4.10.5. Вести учебно-воспитательную работу с учетом интересов, склонно-

стей и способностей обучающихся  на принципах взаимоуважения и сотрудниче-

ства, оптимального сочетания индивидуального подхода с коллективной творче-

ской деятельностью. 

4.10.6. Уважать и оберегать права, честь и достоинство участников образо-

вательного процесса, соблюдать права обучающихся, сотрудников и родителей 

(законных представителей), закрепленные настоящим Уставом. 

4.10.7. Организовывать внеурочную и внеклассную работу по предмету. 

4.10.8. Выполнять в соответствии с установленной нагрузкой работу 

классного руководителя, заведующего учебным кабинетом (мастерскими). 

4.10.9. Организовывать общественно полезный труд обучающихся. 

4.10.10. Осуществлять тесную связь с другими учителями, классными ру-

ководителями, родителями (законными представителями), воспитателями, адми-

нистрацией автономного учреждения, общественными и другими организациями 

по вопросам обучения и воспитания обучающихся. 

4.10.11. Содействовать укреплению и развитию учебно-материальной базы 

автономного учреждения. 

4.10.12. Обеспечивать выполнение требований техники безопасности и 

производственной санитарии при проведении занятий с обучающимися, эксплуа-

тации учебного оборудования, а также при проведении коллективных мероприя-

тий, нести ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему детей. 

4.10.13. Своевременно проходить периодические медицинские обследова-

ния.  

4.10.14. Своевременно и аккуратно вести установленную документацию. 

4.10.15. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

4.10.16. Работник Автономного учреждения, не выполняющий требований 

настоящего Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации. 

 

Глава 5. Управление Автономным учреждением 
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5.1. Управление Автономным учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об автономном учреждении», Типовым положением об об-

щеобразовательном учреждении, утверждённом постановлением Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. № 196. 

5.2. Отношения между Учредителем и Автономным учреждением  опреде-

ляется договором, заключённым между ними в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.1. Учредитель имеет полномочия: 

1. Закреплять за Автономным учреждением  земельные участки на праве 

постоянного (бессрочного) бесплатного пользования. 

2. Передавать Автономному учреждению  здания, сооружения, расположен-

ные на территории Автономного учреждения, имущество на праве оперативного 

управления в соответствии с актом приёма-передачи. 

3. Контролировать сохранность и эффективное использование Автономным 

учреждением  имущества. 

4. Осуществлять учёт имущества, полученного Автономным учреждением  

на праве оперативного управления. 

5. Принимать решение об изъятии  неиспользуемого или используемого не 

по назначению имущества, закреплённого за Автономным учреждением  на праве 

оперативного управления, и передаче его в другие образовательные учреждения. 

6. Принимать решение о ликвидации зданий, сооружений, закреплённых за 

Автономным учреждением  на праве оперативного управления, но находящихся в 

аварийном состоянии. 

7. Предоставлять Автономному учреждению  право (по согласованию) на 

сдачу помещений в аренду после проведения экспертной оценки последствий 

аренды для обеспечения основных  гарантий прав детей. 

5.2.2. Управление образования администрации муниципального образова-

ния город Армавир имеет полномочия: 

1. Обеспечивать гражданам, проживающим на территории муниципального 

образования город Армавир возможность выбора общеобразовательного учреж-

дения. 

2. Принимать решение с учётом схода граждан о реорганизации (ликвида-

ции) Автономного учреждения.  

3. Устанавливать задания для Автономного учреждения  в соответствии с 

его основной деятельностью и осуществлять финансовое обеспечение выполне-

ния этого задания. Досрочное прекращение муниципального задания Автономно-

му учреждению в случаях и порядке, предусмотренных нормативно-правовыми 

актами муниципального образования город Армавир. 

4. Устанавливать ограничения на отдельные виды приносящей доходы дея-

тельности  Автономного учреждения. 

5. Издавать приказы, методические рекомендации и обязательные для ис-

полнения инструктивные материалы по осуществлению деятельности Автоном-

ного учреждения  в рамках своей компетенции. 

6. Устанавливать требования к содержанию и формам отчётности, а также 

порядок представления отчётности о деятельности Автономного учреждения. 

7. Содействовать Автономному учреждению в проведении капитального и 

текущего ремонта зданий и строительных мероприятий по подготовке Автоном-
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ного учреждения  к новому учебному году, в создании безопасных условий пре-

бывания детей в Автономном учреждении  (по противопожарной и антитеррори-

стической безопасности), в развитии учебно-материальной базы Автономного уч-

реждения. 

         8. Осуществлять финансовое обеспечение образовательной деятельности и 

развития материально-технической базы Автономного учреждения  в соответст-

вии с действующим Законодательством. 

9. Принимать решение об открытии в Автономном учреждении  классов с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных классов (групп), кор-

рекционно-развивающих классов. 

10. Содействовать Автономному учреждению  в организации медицинского 

обслуживания обучающихся, качественного питания детей, подвоза обучающихся 

в Автономное учреждение. 

11. Обеспечивать проведение в установленном порядке процедуры лицен-

зирования образовательной деятельности Автономного учреждения, государст-

венной аккредитации Автономного учреждения, аттестации педагогических и ру-

ководящих работников Автономного учреждения.  

12. Координировать работу по повышению квалификации административ-

ных и педагогических работников Автономного учреждения  в соответствии с 

требованиями тарифно-квалификационных характеристик.  

13. Принимать решения о назначении членов наблюдательного совета Ав-

тономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий. 

14. Рассматривать предложение руководителя о создании и ликвидации фи-

лиалов автономного учреждения, об открытии или закрытии его представи-

тельств; 

15. Утверждать Устав Автономного учреждения, изменения и дополнения к 

нему. 
16. Назначать на должность, привлекать к административной, дисциплинар-

ной, материальной ответственности директора Автономного учреждения, заклю-

чать и расторгать договор с ним, прекращать его полномочия. 

17. Содействовать Автономному учреждению в обеспечении педагогиче-

скими кадрами. 

          5.2.3.  Управление образования имеет полномочия  осуществлять контроль 

за: 

         1) подготовкой Автономного учреждения  к новому учебному году; 

         2) формированием учебного плана и годового календарного учебного графи-

ка Автономного учреждения; 

         3) проведением тарификации педагогических работников Автономного уч-

реждения  в установленном порядке; 

         4) комплектованием учебных классов Автономного учреждения  в соответ-

ствии с требованиями СанПиН; 

         5) составлением расписания учебных занятий в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

         6) соблюдением полноты реализации образовательных программ Автоном-

ного учреждения  в  соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

         7) работой администрации  и педагогического коллектива Автономного уч-
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реждения  по   обеспечению обязательного общего образования, качества обучения 

и воспитания детей, дополнительного образования обучающихся Автономного уч-

реждения; 

           8) распределением и расходованием фонда оплаты труда Автономного учре-

ждения; 

        9) целевым использованием бюджетных средств, выделяемых Автономному 

учреждению в части реализации целевых программ; 

        10) соблюдением условий имеющейся лицензии на право осуществления об-

разовательной   деятельности Автономного учреждения; 

        11) оказанием  Автономным учреждением дополнительных образовательных 

услуг согласно муниципальному заданию; 

        12) реализацией Автономным учреждением региональных и муниципальных 

целевых программ в сфере образования; 

        13) организацией качественного (полноценного, сбалансированного) горяче-

го питания  детей; 

        14) организацией подвоза обучающихся в Автономное учреждение. 

  5.3. Непосредственное руководство Автономным учреждением осуществляет  

директор (далее "Руководитель"), прошедший соответствующую аттестацию и 

назначаемый Главой муниципального образования город Армавир.  

   Руководитель Автономного учреждения действует на принципе единонача-

лия и несёт ответственность за последствия своих действий в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

   Руководитель  Автономного учреждения  в соответствии с действующим за-

конодательством осуществляет следующие полномочия: 

   1. Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии 

с законами и иными нормативно- правовыми актами, Уставом Автономного учре-

ждения, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми ра-

ботниками Автономного учреждения.  

   2. Без доверенности действует от имени Автономного учреждения, пред-

ставляет его интересы в муниципальных органах, учреждениях, организациях, за-

ключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками Автономного 

учреждения. 

         3. Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу Автономного учре-

ждения.   

          4. Утверждает внутренние документы, локальные акты, регламентирующие 

деятельность Автономного учреждения. 

          5. Обеспечивает реализацию требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования.  

         6. Формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обу-

чающихся  и работников Автономного учреждения в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.  

         7. Обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям обра-
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зовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

Автономного учреждения  и к качеству образования. Обеспечивает объективность 

оценки и непрерывное повышение качества образования обучающихся в Авто-

номном учреждении. 

          8. Совместно с Управляющим советом Автономного учреждения осуществ-

ляет разработку, утверждение и реализацию программы развития Автономного 

учреждения, образовательной программы, учебных планов, рабочих программ 

курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка Автономного учреждения. 

          9. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Автономного учреждения, направленных на 

улучшение работы Автономного учреждения и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

          10.  В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования, несёт ответ-

ственность перед Учредителем за рациональное использование поступающих в 

Автономное учреждение бюджетных средств. 

          11.  В пределах установленных средств формирует совместно с Управляю-

щим советом Автономного учреждения фонд оплаты труда с разделением его на 

базовую и стимулирующую часть. 

          12.  Утверждает структуру и штатное расписание Автономного учреждения. 

Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопро-

сы в соответствии с уставом Автономного учреждения. 

          13. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для непре-

рывного повышения квалификации работников Автономного учреждения. При-

нимает меры по обеспечению Автономного учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных зна-

ний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения ва-

кантных должностей в Автономном учреждении. 

        14. Обеспечивает  совместно с Управляющим советом установление зара-

ботной платы работников Автономного учреждения, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработной 

платы работников.   

         15. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соот-

ветствующих требованиям охраны труда, обеспечивает правила пожарной анти-

террористической безопасности.                                               

          16. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении об-

разовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты Автоном-

ного учреждения с учётом мнения Управляющего совета и Наблюдательного со-

вета. 

          17. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органа-

ми государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, организа-
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циями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами.  

          18. Обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно-материальной ба-

зы, учёт и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

          19. Обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчёта о поступ-

лении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчёта о 

деятельности Автономного учреждения в целом.  

           20. Является начальником штаба гражданской обороны Автономного учре-

ждения; организует воинский учёт граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; проводит бронирование военнообязан-

ных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных соответст-

вующими органами; представляет отчётные документы и сведения в военный ко-

миссариат; обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих 

призыву на военную службу по мобилизации, и состоящих с Автономным учреж-

дением в трудовых отношениях, на сборные пункты. 

           21. Несёт административную  ответственность за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации в области  образования в части  Федерального Закона 

РФ № 104 - ФЗ. Контролирует соблюдение педагогическими работниками Авто-

номного учреждения требований к ведению образовательной деятельности и вы-

полнению рабочих программ по учебным предметам в полном объёме согласно 

Федеральным государственным образовательным стандартам. 

     5.4.Формами государственно-общественного управления Автономного уч-

реждения  являются: 

Наблюдательный совет Автономного учреждения 

Управляющий совет Автономного учреждения 

Попечительский совет Автономного учреждения  

Педагогический совет Автономного учреждения 

Общее собрание трудового коллектива Автономного учреждения 

  5.4.1. В Наблюдательный совет Автономного учреждения  входят  пред-

ставители: управления образования администрации муниципального образования 

город Армавир, государственных и общественных организаций, родительской 

общественности, работников Автономного учреждения.  

  Количество представителей в Наблюдательный совет определяется Законом 

об автономных учреждениях и составляет не менее 5 и не более 11 человек.  

  Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Автоном-

ного учреждения  неограниченное число раз.  

  Руководитель Автономного учреждения и его заместители не могут быть 

членами Наблюдательного совета Автономного учреждения. 

  Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном пре-

кращении их полномочий принимается Управлением образования. 

  Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения избирает-

ся на срок его полномочий членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов. Представитель работников Автономного учреждения не 

может быть избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреж-

дения. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего предсе-
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дателя. 

  Срок полномочий Наблюдательного совета составляет не более 5 лет. 

  Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета созываются его 

председателем по собственной инициативе, по требованию управления образова-

ния, члена Наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.  

В заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участво-

вать руководитель Автономного учреждения. 

  Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает предложе-

ния Управления образования: 

         1) о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;  

         2) о создании или ликвидации филиалов; 

         3) о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;  

         4) об изъятии имущества, закреплённого за Автономным учреждением  на 

праве оперативного управления; 

         5) о проведении аудита годовой бухгалтерской отчётности и др.  

 Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает предложе-

ния и отчёты директора Автономного учреждения: 

         1) о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного уч-

реждения, его исполнении; 

         2) о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-

ный) капитал других юридических лиц или его передаче другим юридическим 

лицам; 

          3) о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автоном-

ное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

          4) о совершении крупных сделок или сделок, в которых есть заинтересован-

ность Автономного учреждения; 

         5) о выборе кредитных организаций, в которых  Автономное учреждение 

может открыть банковские счета; 

         6) об использовании имущества по целевому назначению; 

         7) о годовой бухгалтерской отчётности и др.   

  По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы управления Автономного учреждения обязаны предоставить информацию 

по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Автономного 

учреждения. 

    5.4.2. Управляющий совет Автономного учреждения - коллегиальный ор-

ган, осуществляющий управленческие функции. Управляющий совет Автономно-

го учреждения состоит из родителей (законных представителей) обучающихся 

всех ступеней общего образования, обучающихся 9-11 классов,  членов   педаго-

гического коллектива, директора Школы, представителей общественности. Члены 

Управляющего совета Автономного учреждения выбирают председателя.  

Цели и задачи Управляющего совета Автономного учреждения: 

1)  определение основных направлений развития Автономного учреждения; 

2)  осуществление защиты прав участников образовательного процесса Ав-

тономного учреждения; 

3)  содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса;  
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4)  создание комфортных и безопасных условий образовательного процесса 

в Автономном учреждении; 

5)  улучшение качества питания школьников; 

6)  создание системы общественного контроля в Автономном учреждении; 

7)  повышение эффективности финансово-экономической деятельности об-

щеобразовательного учреждения, стимулирования труда его работников; 

8)  решение кадровых проблем Автономного учреждения. 

    Управляющий Совет в переделах своей компетенции  утверждает: 

    а)  концепцию развития (программу развития) Учреждения; 

    б)  правила для учащихся; 

    в)  бюджет Учреждения (смету доходов и расходов); 

    г) единые требования к одежде обучающихся – общий вид, цвет, фасон 

школьной формы. 

         Полномочия Управляющего совета Автономного учреждения: 

         1. Определяет Программу развития Автономного учреждения. 

          2. Осуществляет  мониторинг  реализации  приоритетного национального про-

екта "Образование" и комплексного проекта модернизации образования в Автоном-

ном учреждении. 

          3. Участвуют в выдвижении учителей на получение денежного поощрения  

в конкурсах «Лучшие учителя России»,  «Лучший классный руководитель» и др. 

           4. Рассматривает   поступающие   в   Управляющий   совет   и   Автономное 

учреждение  жалобы  и обращения, разрешает конфликтные ситуации с соблюде-

нием интересов всех участников образовательного процесса. 

          5. Участвует в урегулировании вопросов оплаты труда работников Автоном-

ного учреждения  с учётом нормативно - подушевого финансирования. 

           6.  Принимает участие в конкретизации отдельных положений методики плани-

рования расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов, ко-

торая является основным документом для начисления заработной платы учителей. 

           7.  Определяет долю средств, направляемых на  оплату труда учителей и прочих 

работников. 

        8.  Устанавливает коэффициенты сложности  и приоритетности предметов, до-

лю фонда оплаты, приходящуюся  на стимулирующие выплаты, и  оплату видов неау-

диторной (внеурочной) деятельности учителя. 

     9. Участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

Автономного учреждения (выплаты стимулирующего характера, доплаты за неау-

диторную деятельность, премии, поощрительные выплаты). 

     10. Ходатайствует перед директором о награждении, премировании  работ-

ников Автономного учреждения, дисциплинарном   воздействии, о  расторжении   

трудового  договора  с работниками Автономного учреждения. 

    11.Осуществляет контроль за выполнением требований СанПиН и соблю-

дением безопасных условий обучения и пребывания детей в Автономном учрежде-

нии. 

    12. Осуществляет контроль за организацией горячего питания школьников. 

    13. Утверждает отчёт директора по итогам работы Автономного учреждения. 

    14. Принимает решения  по другим вопросам жизни Автономного учреж-

дения, не отнесенным к компетенции директора Автономного учреждения. 

         Заседания Управляющего совета Автономного учреждения  проводятся не 
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реже 1 раза в четверть. 

    Решения Управляющего совета принимаются открытым голосованием и  

являются  обязательными для администрации и работников Автономного учреж-

дения, обучающихся и родителей (законных представителей).  

    5.4.3. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических во-

просов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распростране-

ния передового  педагогического опыта в Автономном учреждении действует Пе-

дагогический совет. 

         Членами педагогического совета являются все учителя Автономного учреж-

дения, включая  совместителей. Председателем педагогического совета является 

директор Автономного учреждения.  

          Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. Ход педагогических 

советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в Автоном-

ном учреждении постоянно. 

  Педагогический совет Автономного учреждения утверждает: 

          1)  порядок проведения промежуточных аттестаций для учащихся не выпу-

скных классов; 

          2)  мероприятия по проведению государственной  (итоговой) аттестации 

выпускников; 

          3)  условный перевод учащихся, имеющих академическую задолженность 

по одному предмету, в следующий класс; 

          4)  перевод обучающихся, оставление на повторный год обучения, перевод в 

класс компенсирующего обучения, формы  получения общего образования уча-

щимися, имеющими академическую задолженность по двум или более предметам 

по результатам учебного года, в том числе перевод на семейное образование, са-

мообразование, экстернат (по усмотрению родителей); 

          5) вопросы реализации Программы развития, организации учебно-

воспитательного процесса, использования педагогических технологий и др. 

          Педагогический совет утверждает учебный план Автономного учреждения 

и рабочие программы по учебным предметам, курсам, годовой календарный 

учебный график, план учебно-воспитательной работы Автономного учреждения, 

список учебников и др.  

    5.4.4. В состав Попечительского совета автономного учреждения входят 

представители родительских комитетов всех классов, представители обществен-

ности, спонсоры. Из его состава избирается правление сроком на один год: пред-

седатель, секретарь, ревизионная комиссия. Заседания Попечительского совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже четырёх раз в год и являются от-

крытыми для всех членов Попечительского совета. 

          Цели и задачи Попечительского совета Автономного учреждения: 

          1)  содействие эффективному функционированию финансово-хозяйственной 

и педагогической деятельности Автономного учреждения; 

          2)  привлечение дополнительного внебюджетного финансирования деятель-

ности Автономного учреждения; 

          3)  экономическая и социальная защита Автономного учреждения, как не-

коммерческой структуры в условиях рыночной экономики. 

      Полномочия  Попечительского совета Автономного учреждения: 
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           1. Оказывает помощь в улучшении социально-бытовых условий и укрепле-

нии учебно-материальной базы Автономного учреждения. 

           2. Содействует улучшению учебно-воспитательного процесса в Автоном-

ном учреждении. 

           3. Способствует развитию спортивно-оздоровительной и культурно-

досуговой работы в Автономном учреждении. 

           4. Привлекает общественные организации, учреждения, родителей, спонсо-

ров к формированию попечительского фонда Автономного учреждения, вносит 

привлечённые денежные средства на внебюджетный лицевой счёт Автономного 

учреждения. 

          5. Осуществляет распределение денежных средств попечительского фонда 

лицевого счёта на нужды Автономного учреждения и контролирует их целевое 

использование. 

В качестве общественной организации в Автономном учреждении действу-

ют классные родительские комитеты, которые избираются на классных роди-

тельских собраниях. Они содействуют объединению усилий семьи и автономного 

учреждения  в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь автономно-

му учреждению в организации учебно-воспитательного процесса, в улучшении 

социально-бытовых условий Автономного учреждения. 

  5.4.5. Общее собрание трудового коллектива Автономного учреждения 

осуществляет полномочия всех работников автономного учреждения. 

          Общее собрание трудового коллектива  имеет право: 

          1)  обсуждать и принимать Устав Автономного учреждения, изменения и 

дополнения к нему в форме локальных актов, регламентирующих образователь-

ную деятельность автономного учреждения и отвечающих запросам и интересам 

всех работников автономного учреждения; 

          2)  обсуждать вопросы, связанные с соблюдением законодательства о труде 

работниками автономного учреждения, об улучшении условий труда; 

          3)  обсуждать определение доли фонда оплаты труда в нормативе на реали-

зацию основных общеобразовательных программ; 

          4)  обсуждать определение доли фонда оплаты труда для педагогического, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного младшего обслу-

живающего персонала; 

          5)  обсуждать и утверждать "Правила внутреннего трудового распорядка" 

автономного учреждения; 

          6)  обсуждать и принимать Коллективный договор автономного учрежде-

ния; 

          7)  рассматривать спорные или конфликтные ситуации, касающиеся отно-

шений между работниками автономного учреждения; 

          8)  обсуждать кандидатуры работников Автономного учреждения для по-

ощрения. 

  Общее собрание трудового коллектива  проводится по мере необходимости  

  5.5. Комплектование штата работников Автономного учреждения осуществ-

ляется на основе трудовых договоров, заключенных на неопределенный срок. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, могут за-

ключаться срочные трудовые договоры. 
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    Порядок комплектования  работников автономного учреждения и ус-

ловия оплаты их труда:  

   5.5.1. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходи-

мую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требо-

ваниям квалификационной характеристики по должности и полученной специ-

альности, подтвержденную документами об образовании. 

           5.5.2.  К педагогической деятельности в Автономном учреждении  не до-

пускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским 

показаниям, а также лица, которые имели судимость за определенные преступле-

ния. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и состава пре-

ступлений устанавливаются законом. 

           5.5.3. Для работников Автономного учреждения работодателем является 

директор. 

           5.5.4. Условия оплаты труда работника Автономного учреждения указыва-

ются в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к трудовому дого-

вору в соответствии с действующей в Автономном учреждении системой оплаты 

труда. 

          5.5.5. Заработная плата работников включает в себя: базовую часть, уста-

новленную работникам по тарификации (должностной оклад), компенсационную 

часть, состоящую из выплат компенсационного характера к должностному окла-

ду, стимулирующую часть, включающую выплаты за качество и результативность 

труда, премии и иные поощрительные выплаты, денежное вознаграждение педа-

гогическим работникам при выполнении ими функции классного руководителя. 

         5.5.6. Размер должностного оклада заработной платы работников                                              

устанавливается директором с учетом коэффициентов (надбавок, доплат), преду-

смотренных локальными нормативными актами за сложность и объем выполняе-

мой работы (количество обучающихся, квалификационную категорию и др.), на 

основе базовых должностных окладов, установленных для соответствующей про-

фессиональной квалификационной группы. 

          5.5.7.  Компенсационные выплаты определяются в процентах к должност-

ному окладу работника или в абсолютных размерах в соответствии с трудовым 

законодательством и иными действующими нормативными правовыми актами, а 

также локально-нормативными актами Автономного учреждения. 

          5.5.8.  Виды и размеры выплат стимулирующего характера, а также показа-

тели и условия осуществления таких выплат устанавливаются локальными норма-

тивными актами Автономного учреждения. 

          5.5.9.  Система оплаты труда в Автономном учреждении устанавливается 

Положением об оплате труда работников Автономного учреждения и иными ло-

кальными актами, принимаемыми с учетом мнения профсоюзного комитета. 

          5.5.10.  Заработная плата работников устанавливается Автономным учреж-

дением самостоятельно в зависимости от квалификации работников, сложности и 

условий выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и мак-

симальным размером не ограничивается. 

          5.5.11.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс,  устанавливается исходя из ко-

личества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кад-

рами, других условий работы. 
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          5.5.12.  Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

           5.5.13. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (пе-

дагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по ини-

циативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов и (или) их на-

полняемости  (групп продленного дня). 

          5.5.14.  В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

          5.5.15.  При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учите-

лям и другим педагогическим работникам, для которых Автономное учреждение 

является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемст-

венность преподавания предметов в классах. 

          5.5.16.  Работники Автономного учреждения должны соответствовать тре-

бованиям квалификационных характеристик. 

          5.5.17.  При приеме на работу работником предоставляются следующие до-

кументы:  

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместитель-

ства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на воинскую службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний, квалифи-

кации или подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с 

детьми; 

- справку из УВД об отсутствии судимости; 

- поступающие по совместительству вместо трудовой книжки предъявляют 

справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

При приеме на работу администрация знакомит принимаемого работника с 

Уставом Автономного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и другими документами, регламентирующими дея-

тельность Автономного учреждения. 

  5.5.18. На педагогического работника Автономного учреждения с его согла-

сия приказом могут возлагаться функции классного руководителя по организации 

и координации воспитательной работы с обучающимися в классе. Деятельность 

классного руководителя регламентируется Положением о классном руководителе. 

  5.5.19.  Режим рабочего времени и времени отдыха работников Автономно-

го учреждения определяется с учетом режима деятельности автономного учреж-

дения (пребывание обучающихся в течение определенного времени, проведения 

учебных занятий в две смены и других особенностей работы Автономного учреж-
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дения) и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллек-

тивным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, Положением о режиме рабочего времени и времени отдыха работников. 

          5.5.20.  Выполнение педагогической работы учителями, педагогами, педаго-

гами дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие 

преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм вре-

мени только для выполнения педагогической работы, связанной с преподаватель-

ской работой. 

          5.5.21.  Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих препо-

давательскую работу, определяется в астрономических часах и включает прово-

димые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их про-

должительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным заня-

тием, установленные для обучающихся, в том числе "динамический час" для обу-

чающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

          5.5.22.  Конкретная продолжительность учебных занятий, а также переры-

вов (перемен) между ними предусматривается Уставом,  либо локальным актом 

автономного учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установ-

ленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписа-

нием учебных занятий. 

          5.5.23.  Другая часть педагогической работы работников, ведущих препода-

вательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизи-

ровано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, преду-

смотренных  Уставом  и правилами внутреннего трудового распорядка Автоном-

ного учреждения , квалификационными характеристиками, и регулируется графи-

ками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

может быть связана с: 

-  выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогиче-

ских, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, преду-

смотренных образовательной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающихся  

детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способно-

стей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

- дежурством в Автономном учреждении в период образовательного про-

цесса; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соот-

ветствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 
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          5.5.24.  Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установлен-

ных для обучающихся Автономного учреждения и не совпадающие с основным 

оплачиваемым отпуском работников (далее - каникулярный период), являются 

для них рабочим временем. 

          5.5.25. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их ра-

бочего времени (установленного объема учебной нагрузки) педагогической рабо-

ты. 

          5.6. В Автономном учреждении действуют на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. Высший орган школь-

ного самоуправления Ученическое собрание. Ученическое собрание: 

- избирает Совет лидеров, лидера ШС, определяет срок их полномочий; 

- рассматривает и утверждает основные направления развития деятельности 

ШС; 

- заслушивает отчёты Совета лидеров. 

Совет лидеров, который состоит из обучающихся 9-11 классов:  

- организует и проводит общешкольные дела и мероприятия; 

- рассматривает, обобщает и распространяет опыт проведения коллектив-

ных творческих дел (КТД); 

- оказывает помощь и поддержку руководителям и членам Временных сове-

тов дел, Советам классов. 

         Автономное учреждение предоставляет представителям школьного само-

управления необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях 

органов управления Автономного учреждения при обсуждении вопросов, касаю-

щихся интересов обучающихся. 

 

Глава 6. Финансово-хозяйственная и имущественная деятельность Автоном-

ного учреждения 

 

6.1. Имущество Автономного учреждения находится в муниципальной соб-

ственности муниципального образования город Армавир и закрепляется Управле-

нием имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир за Автономным учреждением на праве оперативного управления. 

6.2. В целях обеспечения уставной деятельности учредитель закрепляет за 

Автономным учреждением на праве оперативного управления имущество. 

6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным учреж-

дением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бес-

срочного) пользования. 

6.4. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреп-

ленным за ним имуществом в соответствии с его назначением и уставными целя-

ми своей деятельности. 

6.5. Автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоря-

жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закре-

пленным 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 уч-
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реждение вправе распоряжаться самостоятельно. 

6.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Авто-

номного учреждения являются: 

 - имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

 - бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

 - средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ; 

 - средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

         - иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

        Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе 

и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

6.7. Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно созда-

но.  

6.8.Указанные доходы могут использоваться на: 

6.8.1. Улучшение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

6.8.2. Оплату труда и материальное стимулирование работников Автоном-

ного учреждения; 

6.8.3. Внедрение, освоение новой техники и технологий, мероприятия по 

охране труда и окружающей среды; 

6.8.4. Обучение и повышение квалификации работников Автономного уч-

реждения; 

6.8.5. Содержание Автономного учреждения; 

6.8.6. Проведение спортивно-оздоровительных, культурно-массовых и обра-

зовательных (олимпиады, конференции, турниры) мероприятий для обучающихся 

автономного учреждения; 

6.8.7. Увеличение стоимости основных средств; 

6.8.8. Увеличение стоимости материальных запасов; 

6.9. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на 

получение доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и 

использования закрепленного за автономным учреждением имущества. 

6.10. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используе-

мое не по назначению имущество, закрепленное за Автономным учреждением на 

праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.11. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной собст-

венности регулируются законодательством Российской Федерации. 

6.12. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением 

или приобретенное за счет средств, выделенных ему учредителем на приобрете-

ние этого имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном 

порядке. 

6.13. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, по-

лученные 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 от-

дельном балансе. 

6.14. Автономное учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бух-
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галтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.15.  За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности 

должностные лица автономного учреждения несут ответственность в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

      6.16.  Автономное учреждение в установленном порядке вправе открывать 

счета в кредитных организациях или лицевые счета в финансовом управлении 

муниципального образования город Армавир. 

 

Глава 7. Крупные сделки, конфликт интересов 

 

7.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением де-

нежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 

имущества (которым Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоя-

тельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при ус-

ловии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 50 тысяч рублей (до десяти процентов, определяется инди-

видуально по каждому учреждению) балансовой стоимости активов Автономного 

учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на послед-

нюю отчетную дату. 

7.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюда-

тельного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного 

учреждения обязан рассмотреть предложение директора автономного учреждения 

о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней с момента поступ-

ления 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 Автоном-

ного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюда-

тельным советом Автономного учреждения. 

7.4. Директор Автономного учреждения несет ответственность в размере 

убытков, причиненных Автономному учреждению в результате совершения круп-

ной сделки с нарушением требований пунктов 7.1 - 7.3 настоящего Устава, неза-

висимо 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 со-

вета Автономного учреждения, руководитель Автономного учреждения и его за-

местители. 

7.6. Порядок, установленный пунктами 7.9-7.13 настоящего Устава для со-

вершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не приме-

няется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным учрежде-

нием работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, 

на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных 

сделок. 
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7.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его 

супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полно-

родные 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 два-

дцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнитель-

ной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более 

чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контр-

агентом 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 ди-

ректора Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономного учреж-

дения 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 совершении которой имеется заинтересо-

ванность, 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 заинте-

ресованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного сове-

та Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В 

случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюда-

тельном совете Автономного учреждения большинство, решение об одобрении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учре-

дителем Автономного учреждения. 

7.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением законодательства Российской Федерации, 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 нали-

чии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобре-

ния. 

7.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную 

частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет 

перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причинен-

ных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинте-

ресованность, с нарушением требований пунктов 7.9 и 7.10 настоящего Устава, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не дока-

жет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заин-



 38 

тересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор авто-

номного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что 

он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сдел-

ки. 

7.13. В случае если за убытки, причиненные Автономному учреждению в 

результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересован-

ность, с нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях», отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной. 

Глава 8. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения 

 

8.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях, преду-

смотренных Законами Российской Федерации, Федеральным законом «Об авто-

номных учреждениях» и в порядке, установленном органом местного самоуправ-

ления. 

8.2. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в 

форме: 

  -  слияния двух или нескольких Автономных учреждений; 

  - присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или не-

скольких учреждений соответствующей формы собственности; 

  - разделения Автономного учреждения на два учреждения или несколько уч-

реждений соответствующей формы собственности; 

  - выделения из Автономного учреждения одного учреждения или несколь-

ких учреждений соответствующей формы собственности. 

8.3. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повле-

чет за собой нарушение конституционных прав граждан на получение бесплатно-

го 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 «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 феде-

ральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Авто-

номного образовательного учреждения, передается ликвидационной комиссией 

учредителю Автономного учреждения. 

 

Глава 9. Локальные акты Автономного учреждения 

 

9.1.  К локальным актам, регламентирующим деятельность Автономного уч-

реждения, относятся: 

9.1.1. Устав. 

9.1.2. Коллективный договор муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18. 

9.1.3. Образовательная программа. 
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9.2.  К другим видам локальных актов, регламентирующих деятельность Ав-

тономного учреждения, относятся: 

9.2.1. Приказы директора Автономного учреждения. 

9.2.2. Положения. 

9.2.3. Инструкции. 

9.2.4. Планы. 

9.2.5. Соглашения. 

9.2.6. Программы. 

9.2.7. Правила. 

9.2.8. Графики и т.д. 

9.3.  Локальные акты  не могут противоречить настоящему Уставу. 

9.4.  Локальные акты Автономного учреждения, за исключением приказов 

директора, разрабатываются органами самоуправления Автономного учреждения, 

вносятся на рассмотрение Совета Автономного учреждения и утверждаются ди-

ректором Автономного учреждения. 

 

Глава 10. Вопросы гражданской обороны 

 

10.1. Из числа работников Автономного учреждения  создается комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению по-

жарной безопасности (далее КЧС и ПБ), председателем КЧС и ПБ назначается 

директор Автономного учреждения,  заместителем председателя КЧС И ПБ – за-

меститель директора  по учебно-воспитательной работе. 

10.2. Руководителем гражданской обороны объекта является директор Ав-

тономного учреждения. 

10.3. Уполномоченным по решению задач в области гражданской обороны 

назначается учитель основ безопасности жизнедеятельности. 

10.4. Из числа работников Автономного учреждения  создается эвакуаци-

онная комиссия, занимающаяся подготовкой и проведением  эвакуации сотрудни-

ков и обучающихся в безопасный район при угрозе  и возникновении  чрезвычай-

ных ситуаций и военных действий. 

10.5. Сотрудники Автономного учреждения принимают участие в преду-

преждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, произошедших на территории Автономного учреждения. 

10.6. Автономное учреждение обучает постоянный состав и обучающихся 

по вопросам гражданской обороны в соответствии с программами обучения. 

 

Глава 11. Международная деятельность Автономного учреждения 

 

11.1. Автономное учреждение вправе в установленном порядке осуществ-

лять прямые связи с зарубежными образовательными учреждениями и организа-

циями, осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Автономное учреждение может оказывать содействие зарубежным 

странам по подготовке и обучению детей, желающих получить российское обра-

зование, в том числе граждан Российской Федерации, проживающих за ее 
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