
                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

                                                                                                                    администрации района
от 11.04.2012  №270

Изменения 

в Устав муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы

Староюрьевского района

Тамбовской области



Пункты 1.10,  6.7,  6.12,  3.28,   абзац 5 п.  3.21,  абзац 2 п.  6.14.  изложить в 
следующей редакции:

п.  1.10.  Школа  может  выступать  истцом  и  ответчиком  в  суде  в 
соответствии с законодательством РФ. 

Школа   отвечает   по  своим  обязательствам  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

п. 6.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- выполнять Устав школы;
-  обеспечить  получение  детьми  основного  общего  образования  и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования.
Родители  (законные  представители)  обучающихся  несут 

ответственность за их воспитание, получение ими общего образования.

п.  6.12.  На  педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие 
необходимую  профессионально-педагогическую  квалификацию, 
соответствующую  требованиям  квалификационной  характеристики  по 
должности и полученной специальности и подтвержденную документами об 
образовании. 

К  педагогической  деятельности  не  допускаются  лица,  которым  эта 
деятельность  запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, 
а  также  лица,  которые  имели  судимость  за  определенные  преступления. 
Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и преступлений, 
при наличии которых лица не допускаются к педагогической деятельности, 
устанавливаются законом.

п. 3.28.  По решению педагогического совета Школы за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из 
Школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

Исключение  обучающегося  из  Школы  применяется,  если  меры 
воспитательного  характера  не  дали  результата  и  дальнейшее  пребывание 
обучающегося  в  Школе  оказывает  отрицательное  влияние  на  других 
обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников  Школы,  а  также 
нормальное функционирование Школы.

Решение  об  исключении  обучающегося,  не  получившего  общего 
образования,  принимается  с  учетом  мнения  его  родителей  (законных 
представителей)  и  с  согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей,  принимается  с  согласия  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

Школа  незамедлительно  обязана  проинформировать  об  исключении 
обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и орган 
местного  самоуправления,  осуществляющий  полномочия  в  сфере 
образования.



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
органом  местного  самоуправления  и  родителями  (законными 
представителями)  несовершеннолетнего,  исключенного  из  Школы,  в 
месячный  срок  принимает  меры,  обеспечивающие  трудоустройство  этого 
несовершеннолетнего  и  (или)  продолжение  его  обучения  в  другом 
образовательном учреждении.

абзац 5 п.3.21. Школа работает по графику 6-дневной рабочей недели с 
одним  (воскресенье)  выходным  днем,  в  1  классе  –  пятидневная  учебная 
неделя.

абзац  2  п.  6.14.  Педагогические  работники имеют право  на  свободу 
выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов,  учебников  в  соответствии  с  образовательной  программой, 
утвержденной Школой, методов оценки знаний обучающихся.

Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых   в 
образовательном  процессе,  осуществляется  в  соответствии  со  списком 
учебников и учебных пособий, определенным Школой.

На титульном листе слова    «Принят общим собранием трудового
коллектива МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы
Протокол  № 5  от 22.11.2011г. »  изменить на слова «Принят Управляющим 
советом школы 10.04.2012г.  протокол №2»


