Изменения в Уставе МБОУ СОШ №1, утвержденном постановлением главы МО
«Гиагинский район» № 89 от 7.07.2011г.

1. В разделе 4 пункт 4.4. дополнить следующим абзацем:
«Основная
образовательная
программа
(образовательные
программы)
разрабатывается Школой на основе соответствующих примерных основных
общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ и
должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных
образовательных программ, установленных соответствующими Федеральными
Государственными Образовательными
Стандартами. Примерные основные
образовательные программы должны учитывать региональные, национальные и
этнокультурные особенности.»
2. В разделе 5 в пункте 5.9. исключить второй абзац:
«Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей)».
3. В разделе 7 в пункт 7.3. подпункт 7.3.1. внести следующие дополнения:
«При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
1)
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2)
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
3)
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4)
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
5)
документ об образовании, о квалификации;
6)
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
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 за умышленные
тяжкие и (или) особо тяжкие преступления, 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».

4. В разделе 8 в последний абзац пункта 8.1. внести следующие дополнения:
«Администрация не вправе препятствовать проведению таких собраний и митингов,
в том числе на территории и в помещении Школы, если выборными представителями
обучающихся выполнены условия проведения указанных собраний и митингов,
установленные Правилами поведения учащихся. По запросу органа ученического
самоуправления, администрация Школы обязана предоставить место и выделить
время для проведения собрания или митинга».

