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Изменения и дополнения в Устав
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Изменения и дополнения в Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Начальная школа № 5»

Пункт 3.1. раздела 3 «Предмет и цели деятельности» изложить в
следующей редакции:
«3.1. Предметом деятельности Начальной школы является:
- оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных
федеральными законами и нормативно правовыми актами РФ, законами и
иными правовыми актами Тамбовской области, нормативно правовыми
актами органов местного самоуправления городского округа город
Моршанск полномочий в сфере образования;
- реализация программ дошкольного и начального общего образования,
в том числе адаптированных образовательных программ;
- реализация дополнительных образовательных программ следующих
направленностей:
технической,
естественнонаучной,
физкультурноспортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социальнопедагогической».
Пункт 3.2. раздела 3 «Предмет и цели деятельности» дополнить
абзацем:
«-организацию образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Пункт 4.1. раздела 4 «Виды деятельности» изложить в следующей
редакции:
« 4.1. ОО осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования, в том числе адаптированных общеобразовательных
программ.
ОО вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим
образовательным программам, реализация которых не является основной
целью ее деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного образования, в том
числе
адаптированных
образовательных
программ
дошкольного
образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми,
- реализация дополнительных общеразвивающих программ: технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей».
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Пункт 4.8. раздела 4 «Виды деятельности» изложить в следующей
редакции:
«4.8. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляет ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная
больница».
Охрана здоровья обучающихся
осуществляется
штатным
медицинским работником, который наряду с администрацией и
педагогическими работниками обеспечивает текущий контроль за
состоянием здоровья обучающихся, режимом и качеством питания
обучающихся, несет ответственность за проведение санитарногигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья, соблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов».
Абзац 1 Пункта 5.1. раздела 5 «Организация образовательного
процесса» изложить в следующей редакции:
«5.1.Организация образовательного процесса в Начальной школе
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами,
принимаемыми с учетом реализуемых образовательных программ
начального общего образования, дошкольного образования, в том числе
адаптированных образовательных программ, особенностей дополнительных
общеразвивающих программ, а также в соответствии с законодательством и
иными нормативными правовыми актами РФ, Тамбовской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа город Моршанск».

Пункт 5.8. раздела 5 «Организация образовательного процесса»
дополнить словами:
«Форма получения дошкольного образования определяется родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается
мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения дошкольного образования в форме семейного образования
родители (законные представители) информируют об этом выборе орган
местного самоуправления.
Форма получения общего образования и форма обучения по
конкретной общеобразовательной программе определяются родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
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При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе орган местного
самоуправления».
Пункт 5.11 раздела 5 «Организация образовательного процесса»
изложить в следующей редакции:
«5.11.Начальная школа осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ дошкольного и
начального общего образования:
- дошкольное образование,
- первая ступень - начальное общее образование».
Пункт 5.14 раздела 5 «Организация образовательного процесса»
изложить в следующей редакции:
«Начальная школа обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр и уход за обучающимися в возрасте от двух месяцев до
прекращения образовательных отношений.
Сроки
получения
дошкольного
образования
устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Содержание дошкольного образования определяется образовательной
программой дошкольного образования.
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения
образовательной
программы
дошкольного
образования
определяются федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Образовательные
программы
дошкольного
образования
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования
Приём детей в дошкольные группы Начальной школы
осуществляется на основании медицинского заключения, заявления
родителей (законных представителей) и документов, удостоверяющих
личность одного из родителей (законных представителей) и по направлению
комитета по образованию и молодежной политике администрации города
Моршанска».
Пункт 5.17 раздела 5 «Организация образовательного процесса»
дополнить словами:
«Содержание дошкольного
образования и условия организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой дошкольного
образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида.
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Условия для получения
дошкольного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении
психолого-медико-педагогической комиссии.
Содержание общего образования и условия организации обучения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».
Пункты 6.16, 6.17. раздела 6 «Права и обязанности участников
образовательных отношений» изложить в следующей редакции:
«6.16. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
6.17. 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 лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 331 ТК РФ;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части 2
статьи 331 ТКРФ;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
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Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК
РФ, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и 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 прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.
Наряду с указанными в действующем законодательстве случаями
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному
преследованию за преступления, указанные в п.6.17 настоящего Устава.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического
работника на весь период производства по уголовному делу до его
прекращения либо до вступления в силу приговора суда».
Пункт 6.21 раздела 6 «Права и обязанности
участников
образовательных отношений» изложить в следующей редакции:
«6.21. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского
обеспечения,
социальной
защиты
и
социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ,
за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 351.1 ТК
РФ.
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса РФ случаями
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника
в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
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социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних
при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за преступления,
указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331ТК РФ.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331ТК РФ,
имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и 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 прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой
деятельности
в
сфере
образования,
воспитания,
развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске
их к соответствующему виду деятельности».

Подпункт 13 пункта 6.30 раздела 6 «Права и обязанности
участников образовательных отношений» изложить в следующей
редакции:
«Начальная школа
вправе устанавливать
требования к одежде
обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону,
видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если
иное не установлено законодательством. Соответствующий локальный
нормативный акт принимается Начальной школой с учетом мнения совета
родителей, а также представительного органа работников
(при его
наличии)».
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Пункт 6.32 раздела 6 «Права и обязанности участников
образовательных отношений» изложить в следующей редакции:
«6.32. Начальная школа обязана осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие
качества
подготовки
обучающихся
установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации».
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