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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Гая Оренбургской области (далее – автономное учреждение) – 
некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 
которых создана.  

1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Гая Оренбургской области - общеобразовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Гая Оренбургской области. 

Сокращенное наименование Учреждения - МАОУ «СОШ № 4» г. Гая Оренбургской 
области. 

1.4. Местонахождение автономного учреждения: 
Юридический адрес: 462631, Россия, Оренбургская область, г. Гай, улица Октябрьская, дом 60. 
Фактический адрес: 462631, Россия, Оренбургская область, г. Гай, улица Октябрьская, дом 60. 

1.5. Учредителем автономного учреждения является муниципальное образование город Гай 
(далее - Учредитель). Функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел образования 
администрации города Гая. 

 1.6. Автономное учреждение действует на основании настоящего Устава, утвержденного в 
порядке, установленном действующим законодательством, его Учредителем.   

1.7. Деятельность автономного учреждения основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности, свободного развития личности и светского характера образования.   

1.8. Автономное учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами Оренбургской 
области, администрации города Гая, распоряжениями Учредителя и настоящим Уставом. 

1.9. Автономное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

1.10. В автономном учреждении создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений) не допускаются. 

1.11. По инициативе обучающихся в автономном учреждении могут создаваться детские 
общественные объединения. 

1.12. Автономное учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, может 
иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся. 

Структурные подразделения учреждения, не являются юридическими лицами и действуют 
на основании Устава автономного учреждения и положения о соответствующем структурном 
подразделении, утвержденного руководителем автономного учреждения. 

 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ. 
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2.1. Основными целями автономного учреждения являются формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

2.2.Основными задачами автономного учреждения являются: 
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; 
-  обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 
самообразовании и получении дополнительного образования; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине. 
2.3. Для реализации основных задач автономное учреждение имеет право: 
- самостоятельно с учётом государственных образовательных стандартов на основе 

примерных образовательных программ, разрабатываемых государственными органами управления, 
разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные обязательные программы; 

- разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный график и 
расписание занятий; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определённых 
законодательством Российской Федерации об образовании; 

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 
образовательные услуги, в том числе платные, за пределами основных общеобразовательных 
программ, определяющих статус автономного учреждения; 

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники 
финансовых и материальных средств; 

- арендовать и сдавать в аренду в установленном порядке здания, сооружения, 
транспортные средства и иное имущество; 

- образовывать комплексы, ассоциации, союзы и иные объединения, в том  числе с участием 
учреждений, предприятий и общественных организаций; 

- оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и 
получать по ним доходы, вести другую предпринимательскую деятельность, не запрещённую 
законодательством РФ и не приносящую ущерб основной уставной деятельности автономного 
учреждения; 

- устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями и 
организациями; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством 
РФ порядке. 

 
III. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 
3.1. Управление автономным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
3.2. Единоличным исполнительным органом автономного учреждения является его 

руководитель (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью автономного 
учреждения: 

1) К компетенции директора автономного учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью автономного учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного 
совета. 

2) Директор автономного учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем трудового договора. 
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3) Директор автономного учреждения   подотчетен в своей деятельности Учредителю и 
Наблюдательному совету автономного учреждения. 

4) Директор автономного учреждения действует от имени автономного учреждения без 
доверенности, представляет его интересы во всех органах и организациях, совершает сделки от его 
имени, утверждает штатное расписание автономного учреждения, план его финансово-
хозяйственной деятельности и т.д., издает регламентирующие деятельность автономного 
учреждения локальные нормативные акты, приказы обязательные для исполнения всеми 
работниками автономного учреждения. 

5) Директор автономного учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью образовательной организации. 

3.3. В автономном учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся общее собрание (конференция) трудового коллектива автономного учреждения, 
педагогический совет, наблюдательный совет, совет родителей. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
автономным учреждением и при принятии автономным учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
автономном учреждении: 

- создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

- действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников автономного 
учреждения. 

3.3.1. К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива автономного 
учреждения относятся: 

 принятие «Правил внутреннего трудового распорядка» автономного учреждения по 
представлению директора автономного учреждения;  

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 
 определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 

автономного учреждения, избрание ее членов; 
 выдвижение коллективных требований работников автономного учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 
Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Оно правомочно, если на общем 

собрании присутствует не менее 2/3 работников автономного учреждения. Решение принимается 
открытым голосованием, если за него проголосовало большинство присутствующих на общем 
собрании. 

3.3.2. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в автономном 
учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех 
педагогических работников автономного учреждения, включая совместителей.  

1) Педагогический совет под председательством директора автономного учреждения: 
 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования: 

программ из соответствующих федеральному государственному стандарту общего образования, 
определяет список учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе. 

 Рассматривает состояние итогов учебной работы автономного учреждения, результатов 
промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и 
проведению, мер по устранению отчисления учащихся. 

 Рассматривает состояние и итоги воспитательной работы, дисциплины обучающихся, 
заслушивает отчеты работы классных руководителей и других работников. 
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 Рассматривает состояние и итоги методической работы, включая деятельность 
методического совета, совершенствование педагогических и информационных технологий, 
методов и средств обучения по реализуемым формам обучения. 

 Определяет порядок формирования предметных методических объединений (МО), 
периодичности проведения их заседаний, полномочия, заслушивает и обсуждает опыт работы в 
области авторских программ, учебников, учебных и методических пособий. 

 Организует работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 
их творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик образовательного 
процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

 Принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации, определяет 
учебные предметы, по которому она проводится. 

 Принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе 
обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, выпуске из автономного 
учреждения, а также по согласованию с родителями (законными представителями) о повторном 
обучении в том же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении 
обучения в иных формах. 

 Принимает решение об исключении обучающегося из автономного учреждения в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 Может принимать решение об объявлении конкурса на замещение педагогических 
должностей и утверждать его условия. 

2)  Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря, который ведет протоколы. 
Протоколы педагогических советов подписываются председателем и секретарем. 

3) Педагогический совет автономного учреждения созывается директором по мере 
надобности, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 
проводятся по требованию не менее одной трети его состава. 

4) Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и за решение проголосовало 
более половины присутствовавших. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Педагогического совета автономного учреждения. Процедура голосования 
определяется Педагогическим советом автономного учреждения. Решения Педагогического совета 
реализуются приказами директора автономного учреждения. 

3.3.3. Совет родителей создается в целях содействия автономного учреждению в 
осуществлении воспитания и обучения обучающихся.  

1) Совет родителей автономного учреждения избирается сроком на один год на общем 
собрании родителей простым большинством голосов. Из состава Совета родителей избирается 
председатель и секретарь. Количество членов Совета родителей определяется общим собранием 
родителей, но не менее одного представителя от каждого класса. 

2) Задачами Совета родителей являются: 
 всемерное укрепление связи между семьей и автономным учреждением в целях 

установления единства воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи; 
 привлечение родителей к активному участию в жизни автономного учреждения и 

организации учебно-воспитательного процесса. 
3.3.4. Наблюдательный совет автономного учреждения (далее - Наблюдательный совет) 

создается в составе 9 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного 
учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного 
учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом 
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива 
Учреждения. 

В состав Наблюдательного совета входят: 
- представители учредителя автономного учреждения, в том числе представитель 

администрации города Гая – 1 человек, представитель отдела образования администрации города 
Гая – 1 человек; 
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- один представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Гая, на 
который возложено управление муниципальным имуществом; 

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 
соответствующей сфере деятельности – 3 человек; 

-  представители работников автономного учреждения – 3 человека. 
Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

3.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет. 
3.5 Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного 
учреждения. Решение о назначении представителей работников автономного учреждения членами 
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим 
собранием работников автономного учреждения. 

3.6. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов от общего 
числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения. 

 Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем 
наблюдательного совета автономного учреждения. 

 Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего 
председателя. 

 Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу 
наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на 
них и организует ведение протокола. 

 В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции 
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за 
исключением представителя работников автономного учреждения . 

3.7. Компетенция Наблюдательного совета. 
Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 
1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении 

изменений в устав автономного учреждения; 
2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 
3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации 

автономного учреждения или о его ликвидации; 
4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления; 
5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 

учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 
7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 
его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного 
учреждения; 

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок; 
10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 
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11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, 
в которых автономное учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного 
учреждения и утверждения аудиторской организации. 

3.8. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета. 
Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена 
наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения. 

Председатель Наблюдательного совета организует работу по извещению членов 
Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета не 
позднее, чем за пять рабочих дней до начала заседания в письменном виде с распиской члена о 
получении уведомления либо заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной 
причине, представленное в письменном виде учитывается при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также возможности принятия решений Наблюдательным советом 
путем проведения заочного голосования». Письменное мнение члена Наблюдательного совета не 
имеет юридической силы при принятии решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 
10 пункта 3.7. настоящего Устава. 

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание 
нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя автономного 
учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 
представителя работников автономного учреждения 

3.9. Директор автономного учреждения. 
Директор является высшим исполнительным органом автономного учреждения и 

назначается распорядительным актом отдела образования администрации города Гая по 
согласованию с главой города Гая. 

Директор автономного учреждения: 
- реализует вопросы осуществления текущего руководства деятельностью автономного 

учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом 
автономного учреждения к компетенции Учредителя автономного учреждения, Наблюдательного 
совета автономного учреждения или иных органов автономного учреждения; 

 - без доверенности действует от имени автономного учреждения, в том числе представляет 
его интересы и совершает сделки от его имени; 

- представляет годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения 
Наблюдательному совету для утверждения; 

- утверждает штатное расписание автономного учреждения; 
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 
- издает регламентирующие деятельность автономного учреждения внутренние документы; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

автономного учреждения; 
- после получения заключения Наблюдательного совета открывает в кредитных 

организациях расчетные счета автономного учреждения либо открывает лицевые счета в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской федерации; 

- распоряжается имуществом и средствами автономного учреждения в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляет 
контроль над целевым расходованием финансовых и материальных средств; 
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- определяет обязанности персонала, назначает и увольняет всех работников автономного 
учреждения, осуществляет расстановку кадров, определяет педагогическую нагрузку, 
устанавливает должностные оклады и тарифные ставки, доплаты, надбавки к ним, поощряет 
работников автономного учреждения и обучающихся, налагает на них взыскания, утверждает 
расписание и графики работы; 

- формирует контингенты обучающихся и обеспечивает их социальную защиту во время 
осуществления образовательного процесса; 

- обеспечивает организацию соблюдения правил внутреннего и трудового распорядка, 
санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности в автономном 
учреждении; 

- осуществляет контроль за научно-теоретической направленностью преподавания, 
качеством знаний и поведением обучающихся, содержанием и организацией внеклассной и 
внешкольной работы; 

- организует работу автономного учреждения с родителями и общественностью, направляет 
работу ученического самоуправления; 

- утверждает состав аттестационной комиссии автономного учреждения; 
- является председателем Педагогического совета автономного учреждения. 
Директор автономного учреждения действует на основе принципа единоначалия, решает 

все вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, Наблюдательного совета и иных органов 
управления автономного учреждения. 

Трудовой коллектив автономного учреждения составляют все граждане, участвующие 
своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива 
автономного учреждения осуществляется общим собранием. 

3.10. Общее собрание автономного учреждения: 
- избирает Совет автономного учреждения, его председателя и определяет срок их 

полномочия; 
- общее собрание утверждает правила внутреннего трудового распорядка по представлению 

директора; 
- заслушивает отчёта директора автономного учреждения о выполнении коллективного 

договора; 
- определяет численность и избирает комиссии по трудовым спорам; 
- утверждает коллективный договор; 
- заслушивает ежегодный отчёт Совета трудового коллектива и администрации автономного 

учреждения о выполнении коллективного трудового договора; 
- определяет численность и срок полномочия Комиссии по трудовым спорам автономного 

учреждения, избирает её членов (для автономных учреждений с числом работающих не менее 15 
человек); 

- выдвигает коллективные требования работников автономного учреждения и избирает 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

- принимает решения об объявлении забастовки и выборе органа, возглавляющего 
забастовку. 

- обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива автономного 
учреждения и принимает решение о вынесении общественного порицания в случае виновности. 

- избирает делегатов на конференцию по выборам Совета автономного учреждения. 
3.11. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении вопросов, 
способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 
жизнь государственно-общественных принципов управления, создается орган самоуправления 
Совет автономного общеобразовательного учреждения. 

Совет автономного общеобразовательного учреждения осуществляет свою деятельность на 
основании «Положение «О совете автономного общеобразовательного учреждения», который 
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состоит из представителей педагогического коллектива автономного учреждения, родительской 
общественности, ученического коллектива, избираемых общим собранием. 

3.12. Полномочия и состав Совета автономного учреждения устанавливается в соответствии 
с «Положением о Совете автономного учреждения». 

3.13. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса и 
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в школе 
действует Педагогический Совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 
работников школы. 

Педагогический Совет осуществляет свою деятельность на основании «Положения о 
педагогическом Совете». 

Педагогический Совет является постоянно действующим органом для рассмотрения 
основных вопросов учебно-воспитательной работы. 

Главными задачами педагогического Совета являются: 
- объединение усилий педагогического коллектива автономного учреждения на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы; 
- внедрение в практику достижений передового педагогического опыта. 
3.14. В целях оперативного управления и реализации решений педагогического Совета в 

автономном учреждении создается методический совет, который руководствуется «Положением о 
методическом совете», Руководство методическим советом осуществляет заместитель директора 
автономного учреждения по учебно-воспитательной работе. 

С целью координации деятельности педагогов, преподающих предметы единого цикла и в 
целях совершенствования содержания, технологии, методов педагогической деятельности и 
осуществления контрольных функций по инициативе администрации школы создаются 
методические объединения учителей, деятельность которых осуществляется в соответствии с 
Положением о методическом объединении автономного учреждения. 

3.15. В автономном учреждении могут создаваться и другие объединения, направленные на 
координированную деятельность и деятельность, связанную с совершенствованием 
функционирования и развития автономного учреждения (кафедры, творческие и проблемные 
группы и т.д.) 

3.16. В автономном учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 
ученического самоуправления, руководством в работе которого является «Положение об 
ученическом самоуправлении». Автономное учреждение предоставляет представителям 
ученического самоуправления необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях 
органов управления автономного учреждения при обсуждении вопросов, касающихся интересов 
обучающихся. 

3.17. Родительский комитет автономного учреждения осуществляет свою деятельность на 
основе «Положения о родительском комитете автономного учреждения». 

 
 

IV. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.  
 

4.1. Автономное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общего образования: 

начальное общее образование; 
основное общее образование; 
среднее (полное) общее образование. 
общеобразовательная программа VII вида; 
адаптированная общеобразовательная программа VIII вида. 
4.2. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными. 
4.3. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы, а 

также общеобразовательную программу дошкольного образования при наличии соответствующих 
лицензий. 
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4.4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает образовательные 
программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

4.5. Обучение в автономном учреждении осуществляется с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися в очной, очно-заочной, заочной форме, в форме семейного 
образования и самообразования, обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. 

 
 V. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
5.1. Финансирование автономного учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов автономного 

учреждения являются: 
- бюджетные и внебюджетные средства; 
- имущество, переданное автономному учреждению собственником или  уполномоченным 

органом; 
- доход, получаемый от реализации продукции  и  услуг, а также других видов разрешенной 

самостоятельной деятельности; 
- добровольные пожертвования родителей и других физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 
- доходы от оплаты образовательных услуг; 
- прибыль от предпринимательской деятельности; 
- других источников в соответствии с действующим законодательством. 
Валютные средства, полученные автономным учреждением от  внешнеэкономической 

деятельности, используются им в порядке, установленном законодательством РФ. 
 Ведение статистического и бухгалтерского учёта осуществляется по договору между 

автономным учреждением и Централизованной бухгалтерией  отдела образования администрации 
г. Гая.  

5.3. Автономному учреждению  принадлежит право собственности на денежные средства, 
имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами 
в форме дара, пожертвования или  по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого 
труда, являющиеся результатом  его  деятельности, а также на доходы от собственной 
деятельности учреждения и приобретенные на эти доходы объекты собственности. 

5.4. Автономное учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 
оперативного  управления имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными 
целями деятельности, законодательством РФ и договором между автономным учреждением и 
Учредителем. 

Имущество автономного учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, является муниципальной собственностью. 

5.5.Автономное учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися  финансовыми 
средствами. 

В компетенцию автономного общеобразовательного учреждения входит установление 
заработной платы работников автономного общеобразовательного учреждения, в том числе 
надбавок и доплат к должностным окладам, определение размеров и порядка премирования на 
основании регламента, по согласованию с профсоюзным комитетом и Советом автономного 
учреждения. Установление заработной платы работникам автономного учреждения производится в 
соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
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муниципального образования город Гай на основании Положения об оплате труда и 
стимулировании работников автономного учреждения. 

 
VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ. 

 
6.1. Деятельность автономного учреждения может быть прекращена путем реорганизации 

(слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) или ликвидации на условиях и 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

6.2. При реорганизации (изменение организационно–правовой формы, статуса) 
автономного учреждения  его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 
утрачивает силу. 

6.3. При ликвидации автономного учреждения  денежные средства и иные объекты 
собственности, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом  платежей по  покрытию 
обязательств, направляются на цели развития образования в соответствии с Уставом автономного 
учреждения. 

6.4. Документы, касающиеся личного состава, при ликвидации или реорганизации 
автономного учреждения, передаются на государственное хранение в установленном порядке 
(распоряжение правительства №358-р от 21.03.1994г.) 

6.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению автономным учреждением. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс и представляет его Учредителю. 

6.6. Имущество и денежные средства автономного учреждения, оставшиеся после 
удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации автономного учреждения, 
передаются ликвидационной комиссией. 

6.7. Ликвидация автономного учреждения считается завершенной, а автономное 
учреждение — прекратившим свою деятельность, с момента исключения его из Государственного 
реестра юридических лиц. 

Порядок ликвидации автономного учреждения устанавливается законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации. 

6.8. При ликвидации и реорганизации автономного учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.9. При реорганизации автономного учреждения вносятся необходимые изменения в Устав 
и Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и 
обязанностей, возлагаемых на автономное учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в 
соответствии с действующим законодательством. 

6.10. При прекращении деятельности автономного учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника 
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение в городской архив. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств автономного учреждения в соответствии с требованиями 
архивных органов. 

 
 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

7.1. Учредитель или директор автономного учреждения вправе вносить на рассмотрение 
Наблюдательного совета предложения о внесении изменений и дополнений в Устав автономного 
учреждения. 

7.2. По вопросу внесения изменений или дополнений в Устав автономного учреждения 
Наблюдательный совет дает свои рекомендации в письменном виде. 
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7.3. Учредитель автономного учреждения принимает по вопросу внесения изменений и 
дополнений в устав решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
автономного учреждения. 

 




