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Внести Устав государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения Самарской области средней обrцеобрuвоватеJIьной школы Ns 10

<ОбразовательныЙ центр ЛИк) городского округа Отрадный Самарской

области (далее по тексту - Устав) следующие изменени,I и дополнения:

1. Пункт 3.1б. р€lздела З <ОрганизациJI образоватепьной деятельности) изложить

в следующей редакции:

- <<Количество учащихся в кJIассе определяется исходя из расчета соблюдения

нормы площади на одного Об1..lающегося, соблюдении требований к расстановке

мебелИ в уrебнЫх помеЩениях, в том числе удаленности мест для занятий

от светонесущей стены, требований К естественному и искусственному

освещению).

2.дбзац десятый п. 5.10.1 раздела 5 <Управление Учреждением)) изложитъ

в следующей редакции:

- ((дает предварителъное согласие на совершение Учреждением крупных

сдеJIок' соответствующих критериям, уставленныМ пунктом 13 статьи 9,2

Федерального закона <о некоммерческих организацияю).

3.пункт 5.10.2 р€}здела 5 <<управление учреждением) дополнить абзацем

следующего содержаниr{ :

- <<даёт предварительное согласие на совершение Учреждением крупных

сделок' соответсТвующих критериям, установЛенныМ tryнктом 13 статьи 9,2

ФедералЪногО закона (О некоммеРческиХ организациях), размер которых

составJIяет 500 000 рублей и более>>,

4.Пункт 7.6. р€вдела 7 <<Участники образователъных отношений>> изложить

в следующей редакции:

<7.6.право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие

среднее профессион€шьное илrи высшее образование и отвечающие

квалификационныхквалификационным требованиям. указанным

справочниках, и(или) профессионаJIьным стандартам,



к педагогической деятельности допускаются лицa имеющие

образовательный ценз, который определяется В порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

К педагогической деятельности не допускаются лица:

-ЛИШеНные Права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;

-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию

(За ИСКЛЮчением лицl уголовное преследование в отношении которых

ПРеКРаЩеНО ПО реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной

госпит€Lпизации в медицинскую организаЦИЮ, ок€tзываюцщо психиатрическую

ПОМОЩЬ В стационарных условиях, и кJIеветы), половой неприкосновенности и

ПОЛОВОЙ СвОбоды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья

НаСеЛеНИlI и общественноЙ нравственности, основ конституционного строя и

беЗОПаСности государства, мира и безопасности человечества, а также против

ОбЩеСтвенной безопасности, за искJIючением случаев, предусмотренных

законодательством;

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие

и особо тяжкие преступления;

-ПРИЗНаННЫе неДееспособными в установленном федеральным законом порядке;

-имеющие заболевания, предiсмотренные перечнем, утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

ВЫРабОтке ГосударственноЙ политики и нормативно-правовому реryлированию в

области здравоохранения;

-ИМеВшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и

ПРеСТУПлениЙ среднеЙ тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и

Достоинства личности (за искJIючением незаконной госпит€lJIизации в

медицинскую организацию, ок€}зываюцщо психиатрическую помощь в

СТационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья

населениrI и общественноЙ нравственности, основ конституционного строя и



беЗопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении

КОТорых по обвинению в совершении этих преступлениЙ прекращено по

не реабилитирующим основаниям, моryт быть допущены к педагогической

Деятельности при нЕtличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и

ЗащиТе их Прав, созданноЙ высшим исполнительным органом государственноЙ

власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, о допуске их к педагогическоЙ

деятельности.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

- ПОЯВиВШеГося на работе в состоянии €lJIкогольного, наркотического или иного

токсического опьянениlI;

- не прошедшего в установленном порядке обl^rение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а

Также обязательное психиатрическое освидетельствование в слуIаях,

преДУсмотренных в установленном федера-гrьным законом порядке и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- При выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в

Порядке, установленном федераrrьными законами и иными нормативными

ПРаВоВыМи актами РоссиЙскоЙ Федерации, противопоказаниЙ для выполнения

работником работы, обусловленной iрудовым договором;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федерzшьными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- При получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный

работник подвергается уголовному преследованию за преступления против

ЖИЗни и Здоровья, свободы, чести и достоинства лиЕIности (за исключением

незаконноЙ госпитzLпизации в медицинскую организацию, ок€вывающую

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

несовершеннолетних, здоровья населениrI и общественной нравственности,



основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности

человечества, а также против общественной безопасности.

Работодатель oTcTpaHrIeT от работы (не допускает к работе) работника на весЬ

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основаниеМ ДЛя

отстранения от работы или недопущения к работе, & в случае производства по

уголовному делу Работодатель oTcTpaHrIeT от работы (не допускает к работе) на

весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до

вступления в силу приговора суда.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная ПЛаТа

работнику не начисляется. В слl^rаях отстранения от работы работника, котОРый

не прошел обl^rение и проверку знаний и навыков в области охраны Труда либо

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата За

все время отстранения от работы>.
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