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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Полное наименование организации на русском языке:  

Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа  

«Школа на Воскресенской»,  

сокращенное наименование на русском языке:  

АНО СОШ «Школа на Воскресенской». 

Организационно-правовая форма организации: Автономная Некоммерческая 

Организация (АНО).  

Тип образовательной организации: общеобразовательная. 

  АНО СОШ «Школа на Воскресенской» образована в порядке реорганизации путем 

преобразования в соответствие с законодательством  Негосударственного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы «Школа на 

Воскресенской», зарегистрированного Городской управой г. Калуги 2 июля 1999 года, 

ОГРН 1024001194865. 

 

1.2. Учредители: 

 Общество с ограниченной ответственностью "Духовное познание"; 

 Румянцева Юлия Николаевна, гражданка РФ; 

 Банзелюк Людмила Николаевна, гражданка РФ. 

 

1.3. Место нахождения АНО СОШ «Школа на Воскресенской»:  

248000 г.Калуга, ул.Воскресенская, 15. 

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган организации – 

Исполнительный директор. 

 

1.4.   АНО СОШ «Школа на Воскресенской» является самостоятельным юридическим 

лицом по действующему законодательству Российской Федерации, осуществляет свою 

деятельность в рамках законодательства РФ, Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

законодательства Калужской области, на основании настоящего Устава.  

1.5.   АНО СОШ «Школа на Воскресенской» является некоммерческой организацией, не 

преследует цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет ее между учредителями. 

1.6.   АНО СОШ «Школа на Воскресенской» является образовательной организацией, тип 

– общеобразовательная организация. Право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, установленные законодательством РФ, возникает у образовательной организации 

на основании лицензии. Права на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование 

печатью с изображением государственного герба РФ, на включение в схему 

централизованного государственного финансирования возникают на основании 

государственной аккредитации образовательной организации.  

1.7.   Как образовательная организация, АНО СОШ «Школа на Воскресенской» обладает 

автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ и Уставом Школы. 

1.8.   АНО СОШ «Школа на Воскресенской» имеет самостоятельный баланс, печать 

установленного образца со своим наименованием на русском языке, другие необходимые 

реквизиты и штампы, вправе в соответствии с законодательством иметь расчетные, 

валютные и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами, 

счета в органах казначейства. 
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1.9.   АНО СОШ «Школа на Воскресенской» может осуществлять предпринимательскую 

и иную приносящую доход деятельность только в соответствии со своими уставными 

целями и при условии направления прибыли на их реализацию.  

1.10.  АНО СОШ «Школа на Воскресенской» может быть истцом и ответчиком в судах 

общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями 

деятельности, предусмотренными уставом, и несет связанные с этой деятельностью 

обязанности. 

1.11.  Требования устава АНО СОШ «Школа на Воскресенской» обязательны для 

исполнения всеми ее органами и учредителями. 

1.12.  АНО СОШ «Школа на Воскресенской» не отвечает по обязательствам своих 

учредителей. Учредители не несут ответственность по обязательствам организации. АНО 

СОШ «Школа на Воскресенской» не отвечает по обязательствам государства и его 

органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам организации. 

1.13.  АНО СОШ «Школа на Воскресенской» отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1.  Целью создания АНО СОШ «Школа на Воскресенской» является соединение усилий 

сотрудников, семей обучающихся и других заинтересованных лиц в организации и 

осуществлении деятельности в области образования, культуры, социальных и иных услуг, 

а именно:  

2.1.1. в организации и осуществлении образовательного (учебно-воспитательного) 

процесса, позволяющего: 

– гармонично развивать интеллектуальные, душевные и телесные задатки каждого 

обучающегося (воспитанника); поддерживать и укреплять его здоровье; формировать 

общую культуру личности и культуру социальной деятельности; создавать основу для 

свободного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

– обеспечить выполнение действующих государственных образовательных стандартов; 

– расширять и углублять компетенции обучающихся в сфере искусства и ремесел, русской 

литературы, иностранных и древних языков и т.п.  

2.1.2.  в социальной, правозащитной и благотворительной деятельности как практической 

реализации системы ценностей организации и механизма приобретения обучающимися 

практического опыта и компетенции соответствующей деятельности; 

2.1.3. в организации и осуществлении проектов по производству товаров и оказанию услуг 

как механизма приобретения обучающимися опыта и компетенции хозяйственной 

деятельности при условии направления прибыли на нужды организации; 

2.1.4. в проведении мероприятий по распространению знаний по педагогике, психологии, 

медицине и смежным областям. 

2.2.   АНО СОШ «Школа на Воскресенской» строит свою работу на принципах 

демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, его прав и свобод, гражданственности и свободного развития личности.  

 

2.3.  Предметом деятельности АНО СОШ «Школа на Воскресенской» является:  

2.3.1. в сфере образования:  

– реализация основных образовательных программ: образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  
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–  реализация дополнительных образовательных программ: дополнительные общеобра-

зовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы, дополни-

тельные предпрофессиональные программы; 

–  реализация основных образовательных программ дошкольного образования, 

–  организация и проведение научных исследований в области педагогики и смежных 

областях; 

2.3.2. в иных сферах: 

–  оказание социальных услуг реабилитационного, правозащитного и 

благотворительного характера, услуг по присмотру и уходу в соответствии с целевыми 

установками организации;  

–  оказание услуг в сфере культуры и спорта в соответствии с целевыми установками 

организации; 

–  подготовка и издание книг, брошюр, периодических изданий и другой печатной 

продукции в соответствии с целевыми установками организации; 

–  организация выставок, семинаров, курсов, кружков, фестивалей, конференций в 

соответствии с целевыми установками организации. 

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться АНО СОШ «Школа на 

Воскресенской» только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 

видов деятельности определяется законом. 

2.5.  АНО СОШ «Школа на Воскресенской» может осуществлять предпринимательскую 

деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана. АНО СОШ «Школа на Воскресенской» может создавать для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком 

обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.  В интересах достижения своих целей АНО СОШ «Школа на Воскресенской» может 

создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

 

3.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Образовательная деятельность организуется педагогическим коллективом АНО СОШ 

«Школа на Воскресенской» в сотрудничестве с семьями несовершеннолетних 

обучающихся. Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

3.2. Организация образовательного (учебно-воспитательного) процесса в АНО СОШ 

«Школа на Воскресенской» исходит из гуманистических принципов и традиций 

отечественной педагогики, методики и дидактики вальдорфской педагогики (педагогики 

Рудольфа Штайнера). 

3.3. АНО СОШ «Школа на Воскресенской» реализует основные общеобразовательные 

программы: 

3.1.1. трех уровней общего образования:  

– начальное общее образование;  

– основное общее образование; 

– среднее общее образование; 

3.1.2. дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными.  

Нормативные сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

3.4. АНО СОШ «Школа на Воскресенской» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы: 

3.4.1. дополнительные общеразвивающие программы, 
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3.4.2. дополнительные предпрофессиональные программы. 

 

3.5.  Структура, объем, условия реализации и результаты освоения общеобразовательных 

программ определяются законодательством РФ в сфере образования, федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы, при этом имеющие государственную аккредитацию 

общеобразовательные программы разрабатываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся, воспитанников. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала  и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

3.6. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соответ-

ствующими федеральными государственными образовательными стандартами и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена образовательной организацией с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

3.7. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации общеобразовательных программ образовательной организацией 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания общеобразовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

3.8.  Прием на обучение по общеобразовательным программам производится на 

основании заявления родителей (законных представителей), собеседования с 

поступающим, на очное обучение по программам начального, основного и среднего 

общего образования также медицинских документов установленного образца. Зачисление 

на обучение оформляется приказом Исполнительного директора.  

В 1-й класс принимаются обучающиеся 6,5-8 лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) образовательная организация вправе разрешить прием детей, 
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достигших готовности к обучению, для обучения в более раннем или более позднем 

возрасте. В остальные классы принимаются обучающиеся соответствующего возраста при 

наличии свободных мест.  

В группы дошкольного образования принимаются воспитанники 3-6 лет. Дети более 

младшего возраста посещают занятия вместе с родителями (законными представителями). 

3.9  АНО СОШ «Школа на Воскресенской» обязана ознакомить поступающего / родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего с Уставом,  

договором об оказании образовательных услуг и сотрудничестве, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными реализуемыми программами и другими документами, регламентирующими 

образовательный процесс в организации.  

3.10 Права и обязанности участников образовательных отношений регулируются 

законодательством РФ, настоящим Уставом, заключаемым между АНО СОШ «Школа на 

Воскресенской» и обучающимся / родителями (законными представителями) несовершен-

нолетнего обучающегося договором, раскрываются в локальных актах.   

3.11.  При реализации образовательных программ в АНО СОШ «Школа на 

Воскресенской» могут быть созданы, а в законодательно установленном объеме 

создаются условия для осуществления присмотра и ухода за детьми. 

3.12. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление. По решению 

Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава и 

правил внутреннего распорядка допускается исключение из АНО СОШ «Школа на 

Воскресенской» обучающегося, получающего общее образование, достигшего возраста 

пятнадцати лет, в установленном законодательством РФ порядке.  

3.13 Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. В 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, освоение 

указанных образовательных программ завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией обучающихся. Граждане, получившие образование в 

неаккредитованных образовательных учреждениях, имеют право на аттестацию в форме 

экстерната в аккредитованных образовательных учреждениях соответствующего типа.   

3.14 Отчисление производится по заявлению обучающихся /родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или по решению Педагогического 

Совета как мера дисциплинарного взыскания, отчисление оформляется  приказом 

Исполнительного директора. 

3.15 АНО СОШ «Школа на Воскресенской» соблюдает принципы государственной 

политики в области образования в части раздельности светского и религиозного 

образования. 
  
 

4. СОЦИАЛЬНАЯ, ПРАВОЗАЩИТНАЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  

 И ИНАЯ УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Социальная, правозащитная, благотворительная и иная уставная деятельность, не 

относящаяся к образовательной, осуществляются в форме проектов.  

 

4.2 Проект формируется членами школьного сообщества (учителями и другими 

сотрудниками, обучающимися и их представителями) и рекомендуется к реализации 

учредителями или Попечительским Советом организации. В проекте определяются цели и 
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задачи проекта, формы и виды деятельности, сроки и план мероприятий, при 

необходимости источники финансирования из бюджета школы и/или целевое внешнее 

финансирование, планируемые результаты, формы участия обучающихся. Исполни-

тельный директор утверждает Проект и ответственного исполнителя из числа 

сотрудников АНО СОШ «Школа на Воскресенской». При необходимости принимаются 

локальные акты со сроком действия на период реализации проекта. Несовершеннолетние 

обучающиеся принимают участие в реализации проекта с согласия родителей (законных 

представителей).  

 

5.  ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Органами управления АНО СОШ «Школа на Воскресенской» являются Собрание 

учредителей, Исполнительный директор, общее собрание (конференция) работников 

организации, Педагогический cовет, Попечительский Совет (далее именуется Совет),   

Педагогическая коллегия. Все органы строят и координируют свою работу на основе 

демократичности, взаимоуважения, открытости, ответственности, сочетая принципы 

самоуправления и единоначалия. 

 

5.2. Собрание учредителей является высшим руководящим органом АНО СОШ «Школа 

на Воскресенской». Собрание учредителей несет юридическую ответственность за 

создание, развитие, реорганизацию и ликвидацию организации. Основная функция 

общего собрания учредителей – обеспечение соблюдения организацией целей, в интересах 

которых она была создана.   

5.2.1. Собрание учредителей проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Каждый из учредителей, физическое лицо или представитель юридического лица, 

имеет один голос. Собрание является правомочным при участии квалифицированного 

большинства (не менее 3/4) всех учредителей (их законных представителей). 

5.2.2. К исключительной компетенции Собрания учредителей относится: 

– принятие решений о порядке управления и формировании всех органов организации, 

досрочном прекращении их полномочий; 

– утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– создание организацией других юридических лиц, создание филиалов и представи-

тельств, участие в других юридических лицах; 

– принятие решений об изменении состава учредителей; 

– утверждение Устава организации и изменений к нему; 

– определение приоритетных направлений деятельности организации и принципов 

формирования и использования ее имущества; 

– принятие решения о реорганизации, преобразовании АНО в фонд, прекращении 

деятельности и составе ликвидационной комиссии.   

5.2.3. Собрание Учредителей может решать иные вопросы, касающиеся уставной 

деятельности организации. 

5.2.4. Решение об изменении состава учредителей, утверждении Устава и изменений к 

нему, определении порядка управления, создании постоянно действующего 

коллегиального органа (Совета), назначении единолично действующего исполнительного 

органа (Исполнительного директора), преобразовании АНО в фонд, реорганизации и 

прекращении деятельности принимаются единогласно. Решение по иным вопросам, 

относящимся к исключительной компетенции Собрания учредителей, принимаются 

квалифицированным большинство (2/3 от числа присутствующих). Остальные решения 

принимаются большинством голосов.  

5.2.5. На Собрании учредителей ведется протокол. 
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5.3. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом 

организации, он представляет интересы организации, осуществляет текущее руководство 

деятельностью организации, издает приказы и распоряжения, подписывает договора, 

распоряжается финансами в рамках сметы, утвержденной Советом, без доверенности 

действует от имени организации. 

5.3.1. Права и обязанности Исполнительного директора, его компетенция в области 

управления организацией определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и настоящим Уставом, они находят свое выражение в заключаемом им с 

учредителями контрактом и должностной инструкции, которую утверждает Собрание 

учредителей.  

5.3.2. Исполнительный директор юридически документально оформляет решения Совета, 

Педагогического совета и Педагогической коллегии в части их полномочий.  

5.3.3. Срок полномочий Исполнительного директора определяется учредителями при 

утверждении его кандидатуры и составляет 5 лет.  

5.3.4. Исполнительный директор подотчетен учредителям организации и предоставляет 

все документы Совету. 

5.3.5. Исполнительный директор является председателем Педагогического совета, членом 

Педагогической коллегии и Совета организации. 

 

5.4 Общее собрание (конференция) работников организации – коллегиальный орган 

управления образовательной организации. Основной задачей Общего собрания 

(конференции) является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

коллектива работников образовательной организации. 

5.4.1 В состав Общего собрания входят все работники образовательной организации. На 

каждом заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания для 

ведения протокола собрания. Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Общее 

собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа 

работников образовательной организации. 

5.4.2  К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

– участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

– принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной 

организации, предусмотренных Уставом образовательной организации; 

– разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

– контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством РФ и иными нормативными актами; 

– контроль за организацией питания и медицинского обеспечения в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников образовательной организации; 

– контроль за выполнением Устава образовательной организации, внесение предложений 

по устранению нарушений Устава. 

5.5. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления, 

формируемый из штатных педагогических работников образовательной организации для 

рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности.   

5.5.1. В состав Педагогического совета входят Исполнительный директор (Председатель), 

все штатные педагогические работники организации.   

5.5.2. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

учебную четверть. Решения принимаются большинством голосов, являются 

обязательными для всех членов школьного коллектива и могут служить основанием для 

управленческих решений Исполнительного директора. 

5.5.3 Педагогический совет осуществляет следующие функции: 



 9 

– обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы образовательной организации; 

– осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (воспитанников); 

– принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся (воспитанников); 

– принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся (воспитанникам) в порядке, определенном Федеральным законом N 273-ФЗ 

и Уставом образовательной организации; 

– вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

5.6. Совет – коллегиальный орган управления образовательной организацией, 

объединяющий на добровольной основе всех, кто заинтересован в развитии образования и 

АНО СОШ «Школа на Воскресенской».   

5.6.1. Первоначальный состав Совета формируется их представителя (представителей) 

учредителей, Исполнительного директора, представителя (представителей) 

Педагогического совета. Ежегодно на первом заседании Совета большинством голосов 

при открытом голосовании избирается Председатель Совета. Организационной формой 

работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Кооптация новых членов в Совет осуществляется решением 

Совета на основании заявления. Член Совета вправе выйти из Совета. Член Совета, более 

года не принимающий участия в работе Совета, может быть выведен из Совета решением 

Совета.   

5.6.2 Совет имеет право: 

– контролировать финансово-хозяйственную деятельность фонда развития 

образовательной организации; 

– заслушивать руководство образовательной организации по рациональному 

использованию бюджетных и внебюджетных финансовых средств на нужды 

образовательной организации, о перспективах развития образовательной организации, 

соблюдения финансовой дисциплины в образовательной организации, выполнения 

программ (подпрограмм) развития образовательной организации; 

– распределять по представлению руководителя образовательной организации 

стимулирующие выплаты педагогическому персоналу и/или вносить рекомендации по 

распределению стимулирующих выплат непедагогическому персоналу; 

– устанавливать режим занятий обучающихся (продолжительность учебной недели, время 

начала и окончания занятий), принимать решение о введении (отмене) единой в период 

занятий формы одежды для обучающихся; 

– принимать решение об исключении обучающегося из образовательной организации (в 

соответствии с законодательством и Уставом образовательной организации); 

– содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития образовательной организации, в том числе согласовывать по представлению 

руководителя организации бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и 

смету расходования средств, полученных от условий приносящей доходы деятельности и 

иных внебюджетных источников. 

 

5.7. Педагогическая коллегия – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления в сфере образовательной деятельности, формирующийся на основании личной 

инициативы и ответственности за развитие и сохранение идентичности образовательной 

организации.  

5.7.1. Первоначальный состав Педагогической коллегии АНО СОШ «Школа на 

Воскресенской» формируется из педагогических и медицинских работников, 

проработавших в НОУ «Школа на Воскресенской» не менее года, на основании заявления. 

Кооптация новых членов из числа педагогических и медицинских работников, 
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проработавших в организации не менее года, осуществляется на основании заявления  

решением Педагогической коллегии. Организационной формой работы Педагогической 

коллегии являются заседания, которые проходят в учебный период, как правило, 

еженедельно.   

5.7.2. В компетенцию Педагогической коллегии входит:  

– забота о сохранении и развитии методико-дидактической идентичности образовательной 

организации как школы вальдорфской педагогики,  

– рассмотрение с этой точки зрения всех вопросов организации учебно-воспитательного 

процесса и вынесение рекомендаций для решений Педагогического совета и 

управленческих решений Исполнительного директора, в том числе вопросов приема 

(увольнения) педагогических работников и  квалификационных вопросов; 

– формирование предложений для Собрания учредителей и Исполнительного директора 

по развитию образовательной организации.  

 

5.8. Права, обязанности и ответственность работников организации, занимающих 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, устанавливаются законодательством РФ, Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами. 

 

 

6.  ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1.  АНО СОШ «Школа на Воскресенской» ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. АНО 

СОШ «Школа на Воскресенской» предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям АНО и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность за 

организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в организации, 

своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности организации, представляемых 

учредителям организации, кредиторам и в средства массовой информации, несет Совет 

организации. 

6.2.  АНО СОШ «Школа на Воскресенской» хранит следующие документы: 

-    устав организации, изменения и дополнения, внесенные в устав организации, 

зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной 

регистрации организации; 

- документы, подтверждающие права организации на имущество, находящееся на ее 

балансе; 

- внутренние документы организации; 

- годовые отчеты; 

- документы бухгалтерского учета; 

- документы бухгалтерской отчетности; 

- протоколы общих собраний, заседаний правления, ревизионной комиссии (ревизора) 

организации; 

- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством, 

предусмотренные внутренними документами организации, решениями Собрания 

учредителей, Совета организации, а также документы, предусмотренные правовыми 

актами Российской Федерации. 

АНО СОШ «Школа на Воскресенской» обязана обеспечить учредителям 

организации доступ к указанным выше документам. 
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7.  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. АНО СОШ «Школа на Воскресенской» самостоятельно осуществляет свою 

финансово-хозяйственную деятельность за счет целевых взносов учредителей, средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг и сотрудничестве, благотворительных пожертвований, собственной хозяйственной 

деятельности и других не запрещенных законодательством источников. Организация 

использует полученные средства в соответствии с уставными целями и заключенными 

договорами. АНО СОШ «Школа на Воскресенской» имеет право на государственное 

(муниципальное) финансирование по общеобразовательным программам с момента 

государственной аккредитации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. АНО СОШ «Школа на Воскресенской» может иметь в собственности или в 

оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, 

денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

Имущество, переданное организации в собственность, является собственностью 

организации, учредители и благотворители не сохраняют прав на имущество, переданное 

ими в собственность организации. Полученная АНО СОШ «Школа на Воскресенской» 

прибыль не подлежит распределению между учредителями организации. 

7.3. Руководство финансовой деятельностью АНО СОШ «Школа на Воскресенской» и 

распоряжение денежными средствами и принадлежащими организации ценными 

бумагами осуществляет Исполнительный директор в рамках бюджета, утверждаемого 

Советом.  Бюджет составляется и утверждается Советом организации на определенный 

срок, не менее 1 месяца и не более 1 года. Совет может также составлять и утверждать 

перспективный бюджет на срок более 1 года, который носит для Исполнительного 

директора рекомендательный характер. 

7.4. Бюджет состоит из доходной и расходной частей с разбивкой по статьям расхода и 

дохода. Расходы осуществляются Исполнительным директором. 

7.5 Начальные материальные и нематериальные активы и пассивы, права и обязательства 

АНО СОШ «Школа на Воскресенской» формируются на основании передаточного акта от 

НОУ «Школа на Воскресенской». 

 

8.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

8.1. АНО СОШ «Школа на Воскресенской» может быть добровольно реорганизована  в 

порядке, предусмотренном  Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Решение о преобразовании организации принимается учредителями. 

8.2. АНО СОШ «Школа на Воскресенской» может быть ликвидирована добровольно в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом  

Федерального закона «О некоммерческих организациях». Организация может быть 

ликвидирована по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации.. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами организации. Совет и иные органы 

прекращают свою деятельность. 

8.3. При ликвидации организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и иными федеральными законами, направляется на цели, 

в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели в порядке, 

определенном Собранием учредителей. В случае если использование имущества 

ликвидируемой организации в соответствии с ее учредительными документами не 

представляется возможным, оно обращается в доход государства. При отсутствии 

правопреемника законодательно определенные документы передаются в территориаль-

ный архив. 
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9.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ: 

 

OОО "Духовное познание" в лице директора Банзелюка Николая Петровича, 

действующего на основании Устава. 

 

 

 

 

 

Румянцева Юлия Николаевна, г. Калуга, ул. C. Щедрина, д. 74, кор. I, кв. 43 

паспорт сер. 29 03 № 717600 выдан ОВД Ленинского округа гор. Калуги 30.05.2003 

 

 

 

Банзелюк Людмила Николаевна, г. Калуга, ул. Воскресенская, 15 

паспорт сер. 29 00 № 181795 выдан ОВД Ленинского округа гор. Калуги 22.06.2001 

 

 


