ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ РАЙОН ЧАГЫРГАЗЫНЫН
доктААлы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАtц/tи кАА-хЕмского рАЙонА
РЕСIТУБJIИКИ ТЫВА
29 октября 202l года Ns636
с. Сарыг-Сеп

О внесении изменений в Устав Мунпципального бюджетного
общеобразовательного учрежденпя <<Средпей общеобразовательной
школы М 1 имени Ю.А. Гагарина>> с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района
Республики Тыва

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 года Ns 27З <<Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от
0б.10.2003 года Ns 13l (Об общих принцип.lх организации местного
самоуправления в Российской Федерачии), руководствуясь Уставом Каакожууна
Хемского
района, Администрация Каа-Хемского

ПостАноВJlЯЕТ:

l. Внести следующие изменения в Устав муниципального бюджетного

общеобразовательного }пrреждеIrия <Средней общеобразовательной школы
Np 1 имени Ю.А. Гагарина> с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района (далее Устав):
2. Пункт 5.4 главы 4 Устава изменить и изложить в следующей
редакции:
"Учреждение имеет право: иметь в своей с,труктуре р€вличные струкrурirые
подрЕrrделения, обеспечивающие осуществление образовательной
деятельности с учетом уровЕя, вида и направленностIr реаJIизуемых
образовательных прогрчlмм, формы обуrения и режима пребывания
учащихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, центры,

подготовительные отделения и курсы, методические и уrебнометодические подразделения, лаборатории, учебные и учебнопроизводственные мастерские, уrебно-демонстрационные центры, у^rебные

театры, выставочные змы, учебные танцеваJIьные и оперЕые студии,
художественно-творческие мастерские, Ьиьлиотеки, музеи, спортивные
клубы, rrlкольные спортивные клубы, психологические и социальнопедагогические службы, детский лzгерь, обеспечивающие социальную
адаптацию и реабилитацию нуждаюцихся в ней уrащихся, и иньlе
предусмотренные локtulьными нормативными актами Учреждения
структурные подразделения).";
]
,

Пункт

|7

гл.lвы

5

Устава муниципальЕого

бюдfrетного
общеобразоватеJIьного }п{реждения <Срелней общеобразовательной шкоJы
Ns l имени Ю.А. Гагаринa> с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района изложить в
следующей редакции:
"5.17. Наполняемость кJIассов устанавливается исходя из действующих
саЕитарных норм и правил.";
3.

Пункт 20 главы 5 Устава

муниципЕIльного бюджетного
общеобразовательного }п{реждеЕия <Срелней общеобразовательной шкоJы
Ns 1 имени Ю.А. Гагарина> с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района изложить в
4.

следуюцей редакции:

"5.20. Наполняемость групп продлеЕного дня устанавливается исходя из
действlтощих санитарных норм и правил.";

Пункт 2l главы 5 Устава

муницип€шьного

бюджетяого
общеобразовательного r{реждения <Срелней общеобразовательной школы
Ns 1 имени Ю.А. Гагарина> с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района изложить в
следующей редакции:
5.

В

в

Учреждение может быть отказано грЕDкданам,
проживающим на территории сельского поселения и Ее проживающим на
территории сельского поселения, где располаrается Учреждение, , по
причине отс)тствия свободных мест. В этом случае Управление
образования Администрашии Каа-Хемского
района предоставJIяет
родителям (законным представитеJIям) информачию о наличии свободных
мест в иных муниципальных общеобразовательных 1.T реждениях";

"5.2|.

приеме

]

Пункт 6.17. главы

б

Устава муниципальЕого

бюджетного
общеобразоватеJIьного rrреждеЕия <Средней общеобразовательной шкоJIы
Ns 1 имени Ю.А. Гагарина> с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района изложить в
следуюшей редакции:
" 6.17 . 6. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой
тяжести и преступлений средней тяжести против жизЕи и здоровья,
незакопной
свободы, чести и достоинства лиtlности (за искпочением
6.

медицинскую организацию; оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
госпитЕIлизации в

несовершеннолетних, здоровья населения 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 прекращеЕо по не реабилитиР}тощим
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при
ншIичии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности.";

Пункт 7.2 главы

7

Устава муниципального

бюджетного
общеобразовательного r{реждения <Срелней общеобразовательной шкоJш
Ns l имени Ю.А. Гагаринa> с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района изложить в
7.

следующей редакции:

"7.2.9 проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации
Учреждения в порядке, определеЕном администрацией района и с
обязательньтм )летом мнения жителей сельского поселения о
необходимости принятия решения о реорганизации илй ликвидации
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в
сельском поселении.";

Главу 9 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждеrrия <Средней общеобразовательной школы Ns 1 имени Ю.А.
Гагарина> с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района изложить в следующей
8.

редакции:

"9.1. Учреждение принимает локальные нормативные

акты,
содержащие нормы , регулирующие образовательные отношения (далее -

лок€шьные нормативные акты), в пределах своей компетеЕции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленЕом его Уставом. Локальные нормативные акты }пrреждения
согласуются коллеги€lльными орган€lми управлеIrия r{реr(дения в предел€ж
полномочий данЕых органов и угверждаются приказом директора

riреждения.";

9.2, Видами локаJIьных актов Учреждения

'

явJLяются прикаrtы, положения,

инструкции, правила, порядки, регламентирующие:
- организацию деятельrrости Учреждения;

- организацию образовательного процесса;
- трудовые отношения;

- финансово-хозяйственную деятельность;
- оплаry трула работников;
- обеспечение безопасности участников образовательного процесса;

- организацию деятельности органов сzIмоуправления.

Локальные акты Учреждения не могут противоречить уставу Учреждения.

9.3. При принятии локальных Еормативных €жтов, затрzrгивающих
права обl^rающихся и рабопrиков учреждения, учитывается мнение совета
родителей (законных представителей) об)^{ающихся, а также
профсоюзного органа в порядке и в сJцлмх, которые предусмотеЕы
трудовым законодательством.

Решения

органов

протоколами.

самоуправления Учреждением оформляются

9.4. Нормы локшIьных нормативIlых актов, ухудшающие положение
обу^rающихся или работников )лреждения по сравнению с установленным
законодательством Российской Федерации и Республики Тыва об
образовании,трудовым закоЕодательством положением либо приЕятые с
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
организацией.
9 . Утвердить прилагаемый Устав МБОУ СОШ

М

1

им. Ю.А. Гагарина

с. Сарыг-Се п Каа-Хемского района Республики Тыва с внесенЕыми
изменениями;
l0. Положения, незатрон}"тые настоящим пост€Iновлением,
изначальной
1

редакции;

остаются в
I

l . Постановление вступает в силу со дня его подписания;

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается Еа

директора МБОУ СОШ N91 им. Ю.А. Гагарина с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского
района Республики Тыва.
с ко

Пр.д
Каа-Хем

о

-..- Е.Б. Ооржак

