
 
 

 

 В устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной с. Новое 



Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области внести 

следующие изменения: 

      1. Абзац 1 пункта 5.5. раздела 5 «Управление учреждением» изложить в 

новой редакции: 

    «Управляющий совет, созданный в целях расширения общественного 

участия в управлении Учреждением, состоит из избираемых членов, 

представляющих родителей ( законных представителей) обучающихся, 

работников Учреждения и учащихся. 

      Количество членов Управляющего совета из числа родителей ( законных 

представителей) обучающихся не может быть меньше 1/3 и больше ½ от 

общего числа членов Управляющего совета. 

      Директор Учреждения входит в состав Управляющего совета по 

должности. В состав Управляющего совета также может входить  

представитель органа местного самоуправления. 

     Общая численность Управляющего  совета составляет 11 человек. 

    2. Пункта 7.6 раздела 7 изложить в новой редакции: 

«Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности допускаются лица, 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 неснятую или непогашенную судимость либо 

подвергающиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
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свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

предусмотренные гл. 16 и 17 УК РФ, половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (гл. 18 УК РФ), против семьи и несовершеннолетних 

(гл. 20 УК РФ), здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25 

УК РФ), основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29 

УК РФ), мира и безопасности человечества (гл. 34 УК РФ), а также против 

общественной безопасности (гл. 24 УК РФ); 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 

третьем настоящей части; 

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. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей 

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 строяи 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 
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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. 

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 абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ: 

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 части 3 статьи 331 

ТК:  

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. 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядкеобучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядкеобязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
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случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных настоящим ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 

на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение 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 как за простой». 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4493/number/0
http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/8267217/number/0
http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/8267217/number/1
http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/17707089/number/0
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/157

