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Внесение  изменений  в Устав МАОУ Банниковская СОШ, 

утвержденный приказом №33 от 17.02.2016 

 

1.19.  Учреждение имеет детский сад «Алёнушка», структурное 

подразделение муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Банниковская средняя общеобразовательная школа  (краткое 

наименование: д/с «Алёнушка», СП МАОУ Банниковская СОШ). Место 

нахождения структурного подразделения фактический и почтовый адрес : 

627551, Россия, Тюменская область, Абатский район, с. Банниково, улица  

Центральная, дом 1. 

1.20. Учреждение имеет: 

 Ленинская средняя общеобразовательная школа , филиал  муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа (краткое наименование: Ленинская СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ  ). Место нахождения филиала   

фактический и почтовый адрес:627554, Россия, Тюменская область, 

Абатский район, п. Ленинка, улица  Ленина, дом 39. 

1.21. Учреждение имеет детский сад «Солнышко» , структурное 

подразделение  муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения Банниковская средняя общеобразовательная школа (краткое 

наименование : Д/с «Солнышко» , СП МАОУ Банниковская СОШ). Место 

нахождения структурного подразделения    фактический и почтовый 

адрес:627554, Россия, Тюменская область, Абатский район, п. Ленинка, 

улица  Ленина, дом 37. 

1.22. Учреждение имеет: 

 Конёвская средняя общеобразовательная школа, филиал  муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  (краткое наименование: Конёвская СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ  ). Место нахождения филиала  

фактический и почтовый адрес:627560, Россия, Тюменская область, 

Абатский район, с. Конёво, улица  Маслозаводская,  дом 31. 

1.23. Учреждение имеет детский сад «Солнышко» , структурное 

подразделение   муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения Банниковская средняя общеобразовательная школа  (краткое 

наименование: Д/с «Солнышко»,  СП МАОУ Банниковская СОШ).   Место 

нахождения структурного подразделения   фактический и почтовый 

адрес:627560 , Россия, Тюменская область, Абатский район, с. Конёво, улица  

Маслозаводская,  дом 33. 

1.24. Учреждение имеет: 

 Шевыринская средняя общеобразовательная школа, филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа (краткое наименование 

Шевыринская СОШ , филиал МАОУ Банниковская СОШ  ). Место 
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нахождения филиала  фактический и почтовый адрес:627550, Россия, 

Тюменская область, Абатский район, с. Шевырино, улица  Маслова, дом 16. 

1.25. Учреждение имеет детский сад «Зёрнышко» , структурное 

подразделение   муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения Банниковская средняя общеобразовательная школа   (краткое 

наименование: Д/с «Зёрнышко» , СП МАОУ Банниковская СОШ  ).Место 

нахождения структурного подразделения   фактический и почтовый 

адрес:627550 , Россия, Тюменская область, Абатский район,   с Шевырино, 

улица Маслова, дом 20  . 

1.26. Учреждение имеет :  

Старо-Маслянская средняя общеобразовательная школа , филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа (краткое  наименование: 

Старо-Маслянская СОШ , филиал МАОУ Банниковская СОШ). Место 

нахождения филиала  фактический и почтовый адрес:627552, Россия, 

Тюменская область, Абатский район, с. Старая Маслянка, улица  60 лет 

СССР, дом 53. 

1.27. Учреждение имеет: 

детский сад «Алёнка», филиал  муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  (краткое наименование: Д/с «Алёнка», филиал 

МАОУ Банниковская СОШ ) Место нахождения филиала  фактический и 

почтовый адрес:627553, Россия, Тюменская область, Абатский район, п. 

Майский, улица   Дорожная, дом 15. 

1.28 .Учреждение имеет: 

Партизанская средняя общеобразовательная школа, филиал  муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  (краткое  наименование: Партизанская СОШ 

,филиал МАОУ Банниковская СОШ  ). Место нахождения филиала  

фактический и почтовый адрес:627563, Россия, Тюменская область, 

Абатский район, с. Партизан, улица  8 Марта,  дом 27. 

1.29.Учреждение имеет детский сад «Алёнушка» , структурное 

подразделение   муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Банниковская средняя общеобразовательная школа  (краткое 

наименование:  Д/с « Алёнушка», СП МАОУ Банниковская СОШ  ). Место 

нахождения структурного подразделения   фактический и почтовый адрес: 

627563 , Россия, Тюменская область, Абатский район,   с Партизан, улица 8 

Марта,  дом 10. 

2.5.1. Реализация основных общеобразовательных программ: 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего и адаптированных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.2. К основным видам деятельности Учреждения также относятся: 

а) реализация программ профильного обучения на ступени среднего 
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(полного) общего образования (III ступень) исходя из запросов обучающихся 

и при наличии соответствующих условий; 

б) обучение по индивидуальным учебным планам; 

в) обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья; 

г) методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

Учреждения, мастерства педагогических работников; 

д) организация групп продлённого дня в целях проведения с 

обучающимися разнообразной внеурочной деятельности во второй половине 

дня; 

е) организация досуговой деятельности, включая проведение 

театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских, 

развлекательных и праздничных мероприятий, спортивных соревнований; 

ж) здоровьесберегающая деятельность; 

з) информационно-библиотечная деятельность; 

и) предоставление следующих дополнительных бесплатных 

образовательных услуг: 

- на I уровне обучения: предметные кружки, индивидуальные и 

групповые занятия; 

- на II уровне обучения: кружки, факультативы, спортивные секции, 

элективные курсы; 

- на III уровне обучения: элективные курсы, факультативы, спортивные 

секции, профильное или углубленное изучение ряда учебных дисциплин при 

наличии необходимых кадровых и материально-технических условий. 

- предоставление психолого-педагогической помощи, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своём развитии и социальной 

адаптации. 

3.2.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций ПМПК. 

 

 

 

 

 

Директор школы________      Л.А. Лубягина 
 

 

 


