
 
 



1. Пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции: 
«1.1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа, именуемое далее по тексту «Учреждение», 
создано путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа, является образовательной организацией, осуществляющей в качестве 
основной цели своей деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования»; 
2. В пункте 2.1 раздела II слова «общеобразовательным программам» заменить 
словами «образовательным программам»; 
3. Подпункт 4.1.10 пункта 4.1 раздела IV изложить в следующей редакции 
«4.1.10 Под особо ценным имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено и (или) стоимость которого превышает 50000,00 рублей. 
Виды такого имущества определяются в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом администрации города Березники» 
4. В разделе V изложить в следующей редакции пункты: 
4.1. абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 
«5.3 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,              
осуществляющий текущее руководство деятельностью Учреждения, прошедший 
соответствующую аттестацию, назначенный Учредителем по трудовому договору 
сроком на один год». 
4.2. Подпункт 5.4.10 пункта 5.4 дополнить пунктом 121) следующего содержания:  
«121) положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) 
общеобразовательного учреждения и утверждает его» 
5. в пункте 5) пункта 6.10 раздела VI слова «трудовой пенсии» заменить словами 
«страховой пенсии»; 
6. Раздел VII. Изложить в следующей редакции: 
«VII.ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. 
7.1. Порядок комплектования работников Учреждения регламентируется штатным 
расписанием на основе нормативов по определению численности персонала, 
занятого обслуживанием общеобразовательных учреждений. 
7.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартом. 
7.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
7.3.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

2 
 



вступившим в законную силу приговором суда; 
7.3.2. 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 пунктом 7.5. настоящего  раздела; 
7.3.3. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте 7.3.2. настоящего 
пункта; 
7.3.4. Признанные недееспособными в установленном федеральным 
законодательством порядке; 
7.3.5. Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения. 
7.4. К трудовой деятельности в Учреждение 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 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, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. 
         Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации 
случаях работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 
данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 
указанные в подпунктах 7.3.2. и 7.3.3. пункта 7.3. настоящего раздела. 
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
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в силу приговора суда. 
7.5. Лица из числа указанных в подпункте 7.3.2. пункта 7.3. настоящего раздела, 
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 не 
реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к соответствующей 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 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. 
7.6. Для поступления на работу в Учреждение обязательны следующие 
документы: 
7.6.1. заявление о приеме на работу; 
7.6.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
7.6.3. трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
7.6.4. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
7.6.5. документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
7.6.6. документы об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или служебной подготовки; 
7.6.7. справка 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; 
7.6.8. документы, подтверждающие прохождение обязательного предварительного 
медицинского осмотра. 
7.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель, 
обязан ознакомить работника под роспись со следующими документами: с 
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коллективным договором: настоящим Уставом, «Правилами внутреннего 
трудового распорядка», утвержденного приказом директора, приказом об охране 
труда и соблюдением техники безопасности, должностными инструкциями и 
другими локальными нормативными актами Учреждения, регулирующими 
деятельность Учреждения. 
7.8. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 
предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции (далее иные работники). 
7.9. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 7.8. настоящего 
раздела, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартом. 
7.10. Иные работники Учреждения обязаны: 
7.10.1. добросовестно и качественно выполнять трудовые обязанности, 
предусмотренные должностной инструкцией, трудовым договором; 
7.10.2. соблюдать «Правила внутреннего трудового распорядка», утвержденные 
приказом заведующего и иные локальные нормативные акты Учреждения; 
7.10.3. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
7.10.4. бережно относиться к имуществу работодателя и других работников 
Учреждения; 
7.10.5. незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и, здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя; 
7.10.6. иные обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.11. Иные работники Учреждения имеют право на: 
7.11.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
7.11.2. своевременно и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 
7.11.3. отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные 
выходные дни, нерабочие праздничные дни; 
7.11.4. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
действующими законами Российской Федерации; 
7.11.5. иные права, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации; 
7.12. Учреждение устанавливает заработную плату работников Учреждения в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации». 
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