
 «__» __________ 2017 г. № ______ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К 
УСТАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КАЗАЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА»  

 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом №131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь 
ст. 5,12,20 Устава МО «Боханский район». 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Утвердить изменения и дополнения к Уставу Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Казачинская средняя 
общеобразовательная школа» (Приложение №1). 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Казачинская средняя общеобразовательная школа» 
Монашевич О.В.  произвести регистрацию изменений и дополнений к 
Уставу в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
юридических лиц. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования АМО «Боханский район» Мунхоеву 
Д.Ч. 

 
 
И/о  мэра МО «Боханский район» 
С.М. Убугунова                                                               
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: 

Директор МБОУ «Казачинская СОШ»                               ОВ. Монашевич 

Согласовано:                   

Руководитель аппарата администрации 
МО «Боханский район»                                                       О.А. Гузенко 
 
Начальник  
УО АМО «Боханский район»                                              Д.Ч. Мунхоева 
 
Заместитель директора МКУ «ИМОЦ» 
по правовым вопросам                                                       И.В. Сонголов 



                         Приложение №1 
                к постановлению  

                                   администрации МО «Боханский район» 

                                    №____от «____» ______ 2017г. 

                                                       

 

 
     О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Казачинская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
       В соответствии с п.2 ст.23, п.4 ст. 60, п.3 ст.52  ФЗ №273–ФЗ от 29 декабря 

2012г. «Об образовании в Российской Федерации» внести в Устав 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Казачинская 
средняя общеобразовательная школа» следующие изменения: 

      
 Раздел 1. Общие положения: 

1. П. 1.3 изложить в следующей редакции: 
Учредитель: Муниципальное образование «Боханский район». 

2. П.1.19 изложить в следующей редакции: 
     Права, обязанности и ответственность работников, занимающих должности 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 
   Работники пользуются следующими правами: 
- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также для 
реализации творческого потенциала;  возмещение ущерба, причиненного 
здоровью в связи с работой;  
- свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность, право на защиту профессиональной чести и 
достоинства, корректное в этическом и правовом отношении расследование 
нарушения норм профессиональной этики; конфиденциальность дисциплинарного 
(служебного) расследования, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
- право на творческую инициативу; 
- обжалование приказов и распоряжений администрации учреждения, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
- своевременную и в полном объеме  выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 
-  моральное и материальное стимулирование труда; 
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленной ТК 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 
- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 
предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 
- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, при 
утере трудоспособности, а также в случаях, предусмотренных законодательными 
и иными нормативно-правовыми актами; 



- право на участие в управлении и решении вопросов деятельности и развития 
учреждения, а также в работе общественных профессиональных организаций; 
- право на обращение в комиссию по урегулированию трудовых споров между 
участниками образовательных отношений; 
- право на бесплатное пользование библиотечными фондами, информационными 
ресурсами. 
    Работники обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать высокую эффективность деятельности учреждения; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
- соблюдать устав учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 
работать честно и добросовестно, исполнять приказы и распоряжения 
администрации, локальные акты, должностные обязанности; 
- уважать честь и достоинство всех участников образовательных отношений; 
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 
или затрудняющих учебно-воспитательный процесс и нормальную работу 
учреждения, незамедлительно сообщать руководителю или другим 
представителям работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждения; 
- содержать рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, соблюдать чистоту в учебных классах, в мастерских и на территории 
учреждения, а также установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов; 
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии и гигиены труда, противопожарной охраны, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 
- соблюдать законные права и свободы обучающихся; 
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-
психологического климата в коллективе; 
- беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование 
кабинетов, лабораторий, мастерских, технические средства обучения, 
электроэнергию и другие материальные ресурсы; 
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры; 
- проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда. 
Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и случаях, которые 
установлены федеральными законами.  

3. После пункта 1.19  внести дополнительный пункт 1.20 в следующей редакции 
«Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по 
основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
Свидетельство о государственной аккредитации выдается Школе сроком на 
двенадцать лет. Целью государственной аккредитации образовательной 
деятельности является подтверждение соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам образовательной деятельности 
по основным образовательным программам и подготовки  обучающихся в школе.   
Обучающимся Образовательного учреждения, успешно прошедшим  
государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании, 
оформленный по образцу, установленному федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
 
Раздел 3. Организация образовательного процесса Школы. Виды 
реализуемых программ: 

1. В п. 3.4  после слов «Школа разрабатывает и утверждает календарный  учебный 
график» первый абзац изложить в следующей редакции «Режим работы школы по 
пятидневной или шестидневной (учебной) рабочей неделе определяется Школой 
самостоятельно с учетом  санитарно-гигиенических требований и закрепляется 
приказом в соответствии с решением Совета Учреждения. Первые классы 
занимаются по пятидневной (учебной) рабочей неделе». 

2. После пункта 3.13  внести дополнительный пункт 3.14 в следующей редакции 
«Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования завершается итоговой аттестацией обучающихся.                      

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, является 
обязательной.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 
итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
проводится в форме единого государственного экзамена, а также в форме 
государственного выпускного экзамена (для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья).  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ об образовании. Документ об образовании, выдаваемый 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
подтверждает получение общего образования следующего уровня:  

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 
общем образовании);  

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 
общем образовании).  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Школой.  

За выдачу документов об образовании и дубликатов указанных документов 
плата не взимается.     

В других классах уровней  начального общего (2-4классы), основного 
общего и среднего общего образования  педагогическим советом Школы могут 
устанавливаться переводные экзамены, годовые контрольные работы, зачеты, 
рефераты. 



 


