
АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» 

 

В связи с необходимостью приведения в соответствие с изменившимся 

законодательством Российской Федерации в сфере образования Устава образовательной 

организации и локальных нормативных актов предлагаем Вам законченные документы, 

требующие минимального внесения информации в соответствии со спецификой 

образовательной организации. 

Для оформления заказа необходимо заполнить заявку и  

выслать с реквизитами на адрес электронной почты: log@aova.ru. Заявку и квитанцию можно 

скачать с сайта Академии www.aova.ru в меню «В помощь руководителю». 

Координатор проекта - Мазитова Наталия Витальевна, зав. центром маркетинга и 

логистики, тел. 425-000, e-mail: log@aova.ru 

 

Перечень документов в помощь руководителю образовательной организации 

 

№п/п Наименование документа Стоимость  

1. Для руководителя дошкольной образовательной организации  

1. Конструктор (шаблон) устава дошкольной образовательной 

организации 

 

1.1. Конструктор (шаблон) устава казенной дошкольной образовательной 

организации 

5000,00 

1.2. Конструктор (шаблон) устава бюджетной дошкольной образовательной 

организации  

5000,00 

2. Конструктор (шаблон) программы развития дошкольной 

образовательной организации 

4000,00 

3. Локальный нормативный акт «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования» (в дошкольной образовательной организации) 

3500,00 

4. Локальный нормативный акт «Порядок проведения самообследования» 

(в дошкольной образовательной организации) 

2000,00 

5. Локальный нормативный акт «Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ» (примерный) 

1000,00 

6. Локальный нормативный акт «Правила ведения официального сайта 

дошкольной образовательной организации в сети «Интернет»» 

1000,00 

7. Локальный нормативный акт «Порядок приема на обучение в 

образовательную организацию по образовательным программам 

дошкольного образования» 

1000,00 

8. Локальный нормативный акт «Порядок возникновения, изменения и 

прекращения отношений между дошкольной образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) 

обучающихся» 

1000,00 

2. Для руководителя общеобразовательной организации  

1. Конструктор (шаблон) устава общеобразовательной организации  

1.1. Конструктор (шаблон) устава казенной общеобразовательной 

организации  

5000,00 

1.2. Конструктор (шаблон) устава бюджетной общеобразовательной 

организации  

5000,00 

1.3. Конструктор (шаблон) устава автономной общеобразовательной 

организации  

5000,00 

1.4. Конструктор (шаблон) устава казенной общеобразовательной 

организации, реализующей программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

5000,00 

1.5. Конструктор (шаблон) устава бюджетной общеобразовательной 5000,00 
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организации, реализующей программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

1.6. Конструктор (шаблон) устава автономной общеобразовательной 

организации, реализующей программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

5000,00 

2. Конструктор (шаблон) программы развития общеобразовательной 

организации 

4000,00 

3. Локальный нормативный акт «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования» 

 

3.1. - для общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования 

(начальная школа (1-4 кл.)) 

3500,00 

3.2. - для общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального и основного общего 

образования (основная школа (1-9 кл.))  

4500,00 

3.3. - для общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования (средняя школа (1-11кл.))  

5500,00 

4. Локальный нормативный акт «Порядок проведения самообследования» 

(в общеобразовательной организации) 

 

4.1. - для общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования 

(начальная школа (1-4 кл.)) 

2000,00 

4.2. - для общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального и основного общего 

образования (основная школа (1-9 кл.))  

2500,00 

4.3. - для общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования (средняя школа (1-11кл.))  

3000,00 

5. Локальный нормативный акт «Порядок приема граждан на обучение в 

образовательную организацию по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

1000,00 

6. Локальный нормативный акт «Порядок приема граждан на обучение в 

образовательную организацию по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

1000,00 

7. Локальный нормативный акт «Порядок и условия перевода 

обучающихся из образовательной организации, реализующей 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня» 

1000,00 

8.  Локальный нормативный акт «Порядок осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

1000,00 

9. Локальный нормативный акт «Порядок применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, в том числе 

отчисления из общеобразовательной организации» 

1000,00 

10. Локальный нормативный акт «Порядок возникновения, изменения и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

1000,00 

11. Локальный нормативный акт «Договор о сетевой форме реализации 1000,00 



образовательных программ» (примерный) 

12. Нормативный локальный акт «Правила ведения официального сайта 

общеобразовательной организации в сети «Интернет» 

1000,00 

3. Для руководителя организации дополнительного образования  

1. Конструктор (шаблон) устава организации дополнительного 

образования детей 

 

1.1. Конструктор (шаблон) устава казенной организации дополнительного 

образования детей 

5000,00 

1.2. Конструктор (шаблон) устава бюджетной организации 

дополнительного образования детей  

5000,00 

1.3. Конструктор (шаблон) устава автономной организации 

дополнительного образования детей 

5000,00 

2. Конструктор (шаблон) программы развития организации 

дополнительного образования детей 

4000,00 

3. Локальный нормативный акт «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования (в организации дополнительного образования)» 

 

3.1. - для организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

3000,00 

3.2. - для организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеразвивающие и дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в сфере искусств, 

физической культуры и спорта 

3500,00 

4. Локальный нормативный акт «Порядок проведения самообследования» 

(в организации дополнительного образования) 
 

4.1. - для организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

2000,00 

4.2. - для организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеразвивающие и дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в сфере искусств, 

физической культуры и спорта 

2000,00 

4.3. Локальный нормативный акт «Порядок возникновения, изменения и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

1000,00 

4.4. Локальный нормативный акт «Порядок приема на обучение в 

образовательную организацию по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта» 

1000,00 

5. Нормативный локальный акт «Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ» (примерный) 

1000,00 

6. Нормативный локальный акт «Правила ведения официального сайта 

организации дополнительного образования в сети «Интернет»» 

1000,00 

 

 

 

 


