
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

07.06.2012

О внесении изменений и 
дополнений в Устав
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа 
№ 14 " (Новый образовательный 
центр), утверждённый
постановлением администрации 
Губахинского муниципального 
района от 14.12.2011 г. № 1117

№593

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2012 г. N 27-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 
статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации", 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в 
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» (Новый образовательный 
центр), утвержденный постановлением администрации Губахинского 
муниципального района от 14 декабря 2011 г. № 1117.

2. Наделить полномочиями директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» (НОЦ) Цыгуро Надежду Валериановну на государственную
регистрацию изменений и дополнений, вносимых в Устав в межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 14 по Пермской краю в 
установленные законом сроки и в установленном порядке.

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 
управления образования Бйскакову С.В.

Глава админис Н.В. Шумаков

и специалист 
^тдиковй О.Э.

Л&.ОС. 201о£_г .|



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
администрации 
от 07.06.2012 № 593

Изменения и дополнения, вносимые в Устав 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» Губахинского
муниципального района 

(Новый образовательный центр)

1. Раздел 1 «Общие положения»
пункт 1.6. добавить второй абзац в следующей редакции:
Местонахождение общеобразовательного учреждения: Россия 618250 

Пермский край ул. Космонавтов, 13.
Юридический адрес: Россия 618250 Пермский край ул. Космонавтов,

13.
2. Раздел 6 «Участники образовательного процесса, их права и 

обязанности»
пункт 6.13. третий абзац «К педагогической деятельности не 

допускаются лица:» (второй подпункт ) изложить в следующей редакции:
• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

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 незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а так же против 
общественной безопасности.

Пункт 6.13. пятый абзац «К трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица: » (3 
подпункт) изложить в следующей редакции:

• половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
а так же против общественной безопасности.


