
 

 



I. Общие положения 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 155 г. Челябинска, именуемое в дальнейшем МАОУ 

СОШ № 155 г. Челябинска, создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» путем изменения типа существующего муниципального

 учреждения Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 155 г. Челябинска - на основании 

распоряжения Первого заместителя Главы Администрации города Челябинска от 

11.10.2012 № 5508-к «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 155 г. 

Челябинска». 

2. Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 155 г. Челябинска. 

Сокращенное наименование: МАОУ СОШ № 155. Полное и 

сокращенное название являются равнозначными. 

3. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска является некоммерческой 

организацией. 

4.Учредителем МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска от имени муниципального 

образования «город Челябинск» является Администрация города Челябинска в лице 

Управления по делам образования города Челябинска, далее именуемое «Учредитель». 

Местонахождение Учредителя: 454080 г. Челябинск, ул. Володарского, д. 14. 

5. Местонахождение МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска: 

454071.Челябинская область, г. Челябинск, ул. Октябрьская , 3. 

Почтовый адрес МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска: 454071, Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Октябрьская, 3. 

6. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в кредитных организациях или 

лицевые счета в финансовых органах муниципального образования «город 

Челябинск», круглую печать со своим наименованием, а также печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации с момента 

государственной аккредитации, вправе иметь штамп, бланки, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

7. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска от своего имени приобретает 

имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска отвечает по своим обязательствам 

имуществом, находящимся у нее на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ней 

Собственником или приобретенных МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

9. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска приобретает права юридического лица 

с момента ее государственной регистрации. 

10. Полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за 

 

 

 



 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска на праве оперативного управления, от имени 

муниципального образования «город Челябинск» осуществляет Администрация 

города Челябинска в лице Комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска, именуемого далее «Собственник». 

Место нахождения Собственника: 454113, г. Челябинск, ул. Тимирязева,д.З6. 

11. Учредитель и Собственник имущества МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска не несут ответственность по обязательствам МАОУ СОШ № 155 . 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска не несет ответственности по обязательствам 

Учредителя, Собственника и созданных ими юридических лиц. 

12. Деятельность МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска строится на принципах 

демократии и гуманизма, общедоступности образования, адаптивности 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. 

13. В своей деятельности МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска руководствуется 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города 

Челябинска и уполномоченных должностных лиц Администрации города Челябинска, 

принятыми в пределах их компетенции, установленной муниципальными правовыми 

актами Администрации города Челябинска, приказами Учредителя, настоящим 

Уставом. 

14. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются и принимаются 

уполномоченным органом МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска самостоятельно, 

утверждаются Учредителем по согласованию с Собственником. 

II. Цели и предмет деятельности МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска 

15. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска создана для оказания услуг (выполнения 

работ) в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска: 

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного 

образования детям; организация отдыха детей в каникулярное время. 

16. Основными целями МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска являются: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту, а также обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; создание и внедрение новых 

информационных технологий, телекоммуникационных проектов и дистанционного 

обучения; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, 

 

 

 



семье,   формирование   здорового   образа   жизни.   Другие   цели   и   задачи   

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска 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 н 

получении дополнительного образования (в том числе платного). 

17. Для достижения целей указанных в пунктах 15 и 16 настоящего Устава 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной 

деятельности: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее (полное) общее образование; 

4) дополнительное образование детей; 

5) деятельность детских лагерей на время каникул. 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска не вправе осуществлять виды деятельности, 

не предусмотренные настоящим Уставом. 

18. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска вправе осуществлять следующие 

виды деятельности, не относящиеся к ее основной деятельности: 

1)обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения 

высшего профессионального образования; 

2) образование для взрослых и прочие виды образования; 

3) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 

4) издательская деятельность; 

5) стоматологическая практика. 
 

19. Право МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска осуществлять деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска с 

момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 

ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

20. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска выполняет муниципальные задания, 

установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом 

основной деятельностью. 

Кроме муниципальных заданий Учредителя и обязательств перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию, МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска по 

своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее 

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

оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными 

законами. 

МАОУ   СОШ   №    155       г.   Челябинска   оказывает 

дополнительные  образовательные услуги по дополнительным образовательным 

программам:  

1) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  

2)  репетиторство; 

3) углубленное изучение предметов; 

4) дополнительного образования детей по следующим направленностям: 

 — научно-техническому; 

—спортивно-техническому; 

— физкультурно-спортивному; 



— художественно-эстетическому; 

— туристско-краеведческому; 

— эколого-биологическому; 

— военно-патриотическому; 

— социально-педагогическому; 

— естественнонаучному; 

— культурологическому; 

5) по подготовке к школе и иные дополнительные образовательные услуги, 

определенные Положением об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, разработанным в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска обеспечивает оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг, 

заключенным между МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска и родителями (законными 

представителями) воспитанников в соответствии с действующим законодательством. 

21. Ежегодно МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска обязана опубликовывать 

отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ней имущества 

в определенных Учредителем средствах массовой информации в порядке, 

установленном действующим законодательством. МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска также предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

результатах самооценки деятельности МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска 

(самообследования). 

Ш.   Имущество и финансы МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска 

22. Имущество МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска закрепляется за ней на праве 

оперативного управления в порядке, установленном законодательством. 

23. Земельный участок, необходимый для выполнения МАОУ СОШ № 155 г. 

Челябинска своих уставных задач, предоставляется ей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

24. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ней имуществом в соответствии с его назначением, уставными 

целями своей деятельности и решениями Собственника в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

города Челябинска. 

25. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска без согласия Собственника и Учредителя 

не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным МАОУ СОШ 

№ 155  г. Челябинска за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

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

МАОУ   СОШ   №    155       г.   Челябинска   вправе 

 

 

 

распоряжаться   самостоятельно,   если   иное   не   предусмотрено действующим 



законодательством. 

26. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска являются: 

1) имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления; 

2) бюджетные поступления в виде субсидий; 

3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ; 

4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска отражаются на ее балансе и используются для 

достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

27. Доходы МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска поступают в ее 

самостоятельное распоряжение и используются ей для достижения целей, ради 

которых она создана. 

Собственник  не  имеет  права  на получение  доходов  от о существления 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска деятельности и использования закрепленного за 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска имущества. 

28. Собственник вправе в установленном порядке изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска на праве оперативного управления, и распорядиться 

им по своему усмотрению. 

29. Контроль за сохранностью имущества, закрепленного за МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска на праве оперативного управления, и использованием его по 

назначению, осуществляют Учредитель и Собственник в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке и муниципальными правовыми 

актами города Челябинска. 

30. Права МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска на объекты интеллектуальной 

собственности регулируются законодательством Российской Федерации. 

31. Недвижимое имущество, закрепленное за МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска или приобретенное за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у МАОУ СОШ № 155  

г. Челябинска особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в 

установленном порядке. 

32. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 

подученные от родителей (законных представителей) за предоставление платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, а так же в результате 

пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и 

приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска. 

IV. Права и обязанности МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска 

33. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска строит свои отношения с другими 

организациями и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на 

основе договоров и контрактов. 

34. Для выполнения уставных целей МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска имеет 

право в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации: 

 

 

 



создавать и ликвидировать филиалы, открывать и закрывать 

представительства МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска по согласованию с Учредителем 

и Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска; 

- утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать их 

руководителей: 

- заключать все виды договоров, в том числе договоры аренды, с юридическими 

и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у МАОУ СОШ №155 г. Челябинска финансовых ресурсов; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности МАОУ 

СОШ № 155 г. Челябинска; 

- вносить с согласия Учредителя, Собственника недвижимое имущество, 

закрепленное за МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска или приобретенное МАОУ СОШ № 

155 г. Челябинска за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска особо ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам, в качестве их учредителя или участника; 

- определять структуру МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска, ее численный и 

квалификационный состав, а также системы оплаты труда в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- устанавливать  для  работников  МАОУ  СОШ  №  155  г. Челябинска 

дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

35. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска имеет право привлекать граждан для 

выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров. 

36. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска осуществляет другие права, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым 

актам города Челябинска, целям и предмету МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска; несет обязанности; может быть привлечено к ответственности по 

основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами города Челябинска. 

37. осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами города Челябинска. 

38. МАОУ СОШ №155 г. Челябинска обязана: 

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с положениями настоящего 

Устава и действующего законодательства; 

2)  выполнять установленное Учредителем муниципальное задание; 

3) нести ответственность за качество образования и его соответствие 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, а также государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья; 

 

 

 

 



4) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых 

обязательств, продажу товаров и оказание услуг, пользование которыми может 

принести   вред   здоровью   населения,   а   также   за   нарушение   иных   

правил хозяйствования; 

5) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований 

по  защите здоровья работников, населения и потребителей продукции и др.; 

6) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска заработной платы и иных выплат, производить 

индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

7) обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 
 

8) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

9) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке; 
 

10) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность; 

11) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за МАОУ СОШ №  

155     г. Челябинска на праве оперативного управления, использовать его 

эффективно и строго по назначению; 

12) не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 

имущества в процессе эксплуатации); 

13) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 

14) представлять Собственнику и Учредителю отчетность в порядке и сроки, 

установленные муниципальными правовыми актами города Челябинска, 

локальными актами Собственника и Учредителя и настоящим Уставом; 

15) предоставлять государственным органам информацию в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и органов 

местного самоуправления города Челябинска; 

16) обеспечивать безопасность при оказании услуг (выполнении работ), 

соответствие оказываемых услуг (выполняемых работ) установленным техническим 

и санитарным требованиям. 

V. Компетенция Учредителя МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска 

39. К компетенции Учредителя в области управления МАОУ СОШ № 155 г.      

Челябинска      относится      в      порядке,      установленном      

действующим законодательством: 

1) определение цели, задач и основных направлений деятельности МАОУ 

СОШ № 155 г.Челябинска 

2)  утверждение Устава МАОУ СОШ № 155  г. Челябинска, внесение в него 

 

 

 



 

 

 

изменений по согласованию с Собственником, учитывая рекомендации 

Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска; 

3) рассмотрение вопросов создания и ликвидации филиалов МАОУ СОШ Я» 

155   г. Челябинска, открытия и закрытия ее представительств, в том числе по 

предложению  руководителя  МАОУ  СОШ №   155     г.  Челябинска, учитывая 

рекомендации  Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска; 

4) рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации МАОУ СОШ № 155 с. 

Челябинска, изменения ее типа, в том числе по предложению руководителя МАОУ 

СОШ № 155 г. Челябинска, учитывая рекомендации Наблюдательного совета  МАОУ 

СОШ № 155 г. Челябинска; 
 

5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса МАОУ СОШ 

№ 155 г. Челябинска; 

6)  формирование ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска; 

7)  назначение и увольнение руководителя МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска, а 

также заключение и расторжение трудового договора с ним, если для организаций 

соответствующей сферы деятельности действующим законодательством не 

предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения  его 

полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним: 

8)  формирование и утверждение муниципального задания МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска; 

9) осуществление финансового обеспечения выполнения МАОУ СОШ № 155     

г.  Челябинска  муниципального  задания,  указанного  в  подпункте  8 

настоящего пункта; 

10)принятие решений о досрочном прекращении или изменении объемов 

муниципального задания, указанного в подпункте 8 настоящего пункта; 

11)осуществление расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 

задания, указанного в подпункте 8 настоящего пункта, на содержание  

соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

уплату налогов; 

12)осуществление контроля исполнения МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска 

муниципального задания, указанного в подпункте 8 настоящего пункта, сбор 

отчетности МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска; 

13) рассмотрение предложений руководителя МАОУ СОШ № 155 г.Челябинска  

о совершении сделок с имуществом МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска в случаях, если 

для совершения таких сделок требуется согласие 

14) рассмотрение предложений руководителя МАОУ СОШ №155 г. Челябинска 

о внесении недвижимого имущества, закрепленного за МАОУ СОШ №155 г. 

Челябинска или приобретенного МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска за счет средств. 

выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

низводящегося у МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска особо ценного движимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такового имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 

или участника; 

15) разработка мероприятий, направленных на развитие МАОУ СОШ № 155 г. 

Челябинска; 



16) назначение членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 155 

г.Челябинска или досрочное прекращение их полномочий; 

17) созыв заседаний Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 155 

г.Челябинска; 

18) представление на рассмотрение Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска предложений: 

- о внесении изменений в МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска; 

-о создании или ликвидации филиалов МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска, 

открытии или закрытии ее представительств; 

- о реорганизации или ликвидации МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска; 

- об изъятии имущества, закрепленного МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска на 

праве оперативного управления; 

- иных, рассмотрение которых входит в компетенцию Наблюдательного совета 

19) определение средства массовой информации, в котором МАОУ СОШ №   

155      г.   Челябинска   ежегодно   обязана  опубликовывать   отчеты   о   

своей деятельности и об использовании закрепленного за ней имущества; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим 

законодательством, настоящим Уставом. 

VI. Организация деятельности МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска 

40. Режим работы МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска регламентируется 

соответствующим  локальным актом,  утвержденным  приказом руководителя 

МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска. 

41. МАОУ СОШ № 155  г. Челябинска    использует   и    совершенствует 

методики   образовательного  процесса и  образовательных технологий,  в том числе 

дистанционных образовательных технологий. 

42. Содержание    образования    в   МАОУ  СОШ  № 155  г. Челябинска 

определяется  образовательной  программой  (образовательными программами), 

утверждаемой и реализуемой МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска самостоятельно. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска 

разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ, разработанных уполномоченными федеральными государственными 

органами, и должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

43. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска разрабатывает и утверждает основную 

образовательную программу начального общего образования, а также рабочие 

программы учебных курсов и дисциплин. 

44. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска определяет список учебников в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе и 

имеющих  государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования в образовательных учреждениях, а также учебных 

пособий допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях. 

 

 

 

 



45. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации. 

46. Право МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска на выдачу своим выпускникам 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования, на 

пользование печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации возникают с момента государственной аккредитации МАОУ СОШ 

№ 155 г. Челябинска, подтвержденной свидетельством о государственной 

аккредитации. 

47. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска проходит государственную 

аккредитацию установленную Законом Российской Федерации «Об образовании». 

48. В своей структуре МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска может иметь 

структурные подразделения, которые создаются в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса в МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска и действуют на основании соответствующих Положений, утвержденных 

приказом руководителя МАОУ СОШ № 155 г.Челябинска. 

49. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с согласия Учредителя, вправе создавать образовательные 

объединения в форме ассоциаций или союзов. Указанные образовательные 

объединения создаются в целях развития и совершенствования образования. 

Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

50. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска содействует деятельности учительских 

(педагогических) организаций (объединений) и методических объединений. 

51. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска координирует деятельность 

общественных, в том числе детских и молодежных организаций (объединений), 

созданных в МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

52. В МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска не допускается создание и 

деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

53. Медицинское обслуживание обучающихся в МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска обеспечивается медицинским персоналом, для работы которого МАОУ 

СОШ № 155 г. Челябинска по согласованию с Собственником и Наблюдательным 

Советом МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска предоставляет помещение  с 

необходимым оборудованием в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормативами в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Наряду с администрацией МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска и педагогическим 

персоналом МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска медицинский персонал несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания воспитанников, ведет пропаганду медицинских 

знаний 

54. Организация питания обучающихся осуществляется МАОУ СОШ № 155 

г. Челябинска в специально оборудованном помещении с соблюдением действующих     

санитарных     правил     и     нормативов,     установленных     для 

 

 

 

 



общеобразовательных учреждений. 

55. МАОУ СОШ №  155    г. Челябинска ведет учет детей, подлежащих 

обязательному обучению по программам начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования проживающих в 

микрорайоне, закрепленном за МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска приказом 

Учредителя. 

56. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска своевременно предоставляет 

информацию о детях, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), в органы опеки и попечительства. 

57. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска обеспечивает создание и ведение 

официального сайта МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска в сети Интернет. 

58. МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска обеспечивает открытость и 

доступность следующей информации: 

1) сведения: 

- о дате создания МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска; 

- о структуре МАОУ СОШ № 155 г. Челябинска; 

- о реализуемых основной образовательной программе начального общего 

образования  основных и дополнительных образовательных программах основного и 

среднего (полного) образования; 

- об образовательных стандартах; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования  и квалификации; 

        -о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных 

сооружений об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

2)копии: 

-документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

3) отчет о результатах самообследования;  

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости 

образовательных услуг;  

5) сметы о своей деятельности и об использовании закрепленного за МАОУ 

СОШ №155 г. Челябинска имущества. 

59.  Информация,   указанная   в   пункте   58,   подлежит   размещению   

на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет и обновлению в 

течение тридцати  дней со дня внесения соответствующих изменений. 

Порядок размещения в сети Интернет и обновления информации о МАОУ СОШ 

№ 155   г. Челябинска, в том числе содержание и форма ее представления, 

устанавливается  Правительством Российской Федерации. 

 

 
 


