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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Верх-Давыдовская основная общеобразовательная школа»

Пункт 5.2.7.2. п.п. «в»:
«Прием в структурное подразделение проводится на принципах равных условий для
приема всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены
особые права (преимущества) при приеме на обучение. В образовательную организацию
принимаются граждане, имеющие право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающие на территории, за которой закреплена
образовательная организация.
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное
зачисление ребенка в учреждение:
1) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991г. № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
2) дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца
из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от
27 декабря 1991г. № 2123-1);
3) дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992г. № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»);
дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации»);
4) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный
закон от 28 декабря 2010г. № 403-ФЭ «О Следственном комитете Российской
Федерации»);
5) дети больных туберкулезом (ст. 5 закона Пермской области от 03.03. 1995г. № 186-28
«О защите населения от туберкулеза и о противотуберкулезной помощи»).
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное
зачисление ребенка в учреждение:
1) дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от
5 мая
1992г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
2) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 02 октября 1992г. № 1157 «О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов»);
3) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями
(Федеральный закон от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
4) дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г. № З-ФЗ «О
полиции»);
5) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный закон от 7 февраля 2011г. № З-ФЗ «О полиции»);
6) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г. № З-ФЗ «О
полиции»);
7) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г. № З-ФЗ «О полиции»);
8) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7
февраля 2011г. № З-ФЗ «О полиции»);
9) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции
(Федеральный закон от 7 февраля 2011г. № З-ФЗ «О полиции»);
10) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012г. № 283-Ф3 «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
И ) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
к: Етролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
с-рганах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
пгзг-еждення здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
Федеральный закон от 30 декабря 2012г. № 283-ФЭ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
12) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30
декабря 2012г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»);
13) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря
2 -12г.
283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»);
14) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012г. № 283-ФЗ
«О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных
органов

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Пункт 8.8.:
«Порядок применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания установлен приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2013г.
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
Меры дисциплинарного взыскания налагаются директором школы после
обстоятельного выяснения причин проступка и применяются непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка,
не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего
Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся,
представительных
органов
обучающихся,
советов
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, мотивированного
мнения указанных советов и органов в письменной форме.
Меры дисциплинарного взыскания действуют в течение года со дня применения
дисциплинарного взыскания. Если в течение этого срока к обучающемуся не
применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
дисциплинарного взыскания».
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