
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Утверждены 

Распоряжением Администрации муниципального 

района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Забайкальского края от 

«____» __________ 2016 г. № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 
 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуцекская 

средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Маргуцек, 2016 год 



3 

В целях приведения Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», руководствуясь ст. 38 Устава муниципального района «Город 

Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Положением об 

осуществлении Администрацией муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Забайкальского края функций и полномочий учредителя 

бюджетного учреждения муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Забайкальского края, утверждённым постановлением 

Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» Забайкальского края от 26.11.2010 № 1253, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью муниципального района «Город 

Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, утверждённым 

решением Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» Забайкальского края от 27.05.2009 № 119, внести в Устав Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуцекская средняя 

общеобразовательная школа» следующие изменения и дополнения: 

1. В главе 1 «Общие положения» пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет право открывать счета в рублях в кредитных организациях и (или) 

лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, открытие и 

ведение которых осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

казначейством; имеет закрепленное на праве оперативного управления обособленное 

имущество, являющееся муниципальной собственностью, закрепленные на праве 

постоянного (бессрочного) пользования земельные участки, самостоятельный баланс, 

план финансово-хозяйственной деятельности, "обычную печать" без использования 

Государственного герба Российской Федерации для иных документов, штампы и бланки 

со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему.». 

2. В главе 4 «Права и обязанности участников образовательных отношений» абзац 

3 пункта 4.12. изложить в следующей редакции: 

« - 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 ст. 331 ТК РФ;». 

3. В главе 4 «Права и обязанности участников образовательных отношений» абзац 

7 пункта 4.12. изложить в следующей редакции: 

« - лица, 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, 
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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 не 

реабилитирующим 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.». 

4. Главу 4 «Права и обязанности участников образовательных отношений» 

дополнить пунктом 4.23. следующего содержания: 

«Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 

и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации.». 

___________________________________________ 
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