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Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?01 244№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
01.06.2015 г. № 244

О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Исаковская основная общеобразовательная
школа» Красноармейского района Чувашской Республики в форме присоединения к
нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» с. Исаково Красноармейского района Чувашской Республики
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением администрации Красноармейского
района от 14.11.2014 № 510 «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики, а
также изменения типа муниципальных образовательных учреждений Красноармейского района Чувашской Республики», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Исаковская основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики
в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» с. Исаково Красноармейского района Чувашской Республики от 25 мая 2015 года, в целях оптимизации сети образовательных учреждений, повышения эффективности использования
материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов,
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Исаковская основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики
(далее – МБОУ «Исаковская ООШ»), расположенное по адресу:
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Исаково, ул.
Садовая, дом 4-а, в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Родничок» с. Исаково Красноармейского района
Чувашской Республики (далее – МБДОУ «Детский сад «Родничок»), расположенного по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Исаково, ул. Садовая, дом 3а.
2. Установить наименование МБДОУ «Детский сад «Родничок» после завершения процесса реорганизации – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Исаковская
основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики.
3. Определить, что основные цели деятельности МБОУ «Исаковская ООШ» сохраняются без изменения.
4. Определить, что штатная численность реорганизованного МБОУ «Исаковская ООШ» увеличивается на число штатных
единиц присоединяемого МБДОУ «Детский сад «Родничок», за
исключением штатной единицы по должности заведующего.
5. Создать и утвердить состав комиссии по реорганизации
МБОУ «Исаковская ООШ» путем присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад Родничок» (приложение № 1).

В Красноармейском районе состоялся
праздник песни, труда и спорта «Акатуй – 2015»
12 июня в Красноармейском районе состоялся один из самых значимых национальных праздников чувашского народа, посвященный
окончанию весенне-полевых работ, - праздник песни, труда и спорта
«Акатуй». В этом году традиционный национальный праздник «Акатуй – 2015» был посвящен 80-летию образования Красноармейского
района, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году литературы, Дню России.
Традиционно праздник песни, труда и спорта прошел на стадионе «Факел» села Красноармейское, где уже с утра начала работать
торговая ярмарка, развернулась выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, открылась детская площадка с аттракционами, развлекательными играми и конкурсами.
Яркий, красочный и всеми любимый праздник собрал множество
гостей и жителей района. Поздравить тружеников Красноармейского района прибыли Председатель Государственного Совета Чувашии Юрий Попов, член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Чувашской Республики Вадим Николаев,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики, ректор
Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев, депутат Государственного Совета Чувашской Республики, генеральный
директор закрытого акционерного общества «ТУС» Николай Угаслов, заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Алексей
Самаркин, исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашии Станислав Николаев, председатель правления
землячества «Трак ен» Алексей Львов и другие почетные гости из
Моркинского района республики Марий Эл, из соседних районов.

Торжественная часть началась с исполнения традиционного обряда Акатуя. Праздник открыл глава Красноармейского района –
председатель Собрания депутатов Красноармейского района Владимир Григорьев под звуки гимнов России, Чувашской Республики и
Красноармейского района.
Жителей Красноармейского района с Днем России и с успешным
окончанием весенних полевых работ поздравили Председатель Государственного Совета Чувашии Юрий Попов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Чувашской
Республики Вадим Николаев, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Андреев. Они выразили слова благодарности труженикам Красноармейского района за успешное проведение весенней посевной, пожелали хорошей погоды и богатых
урожаев.
В этот праздничный день по традиции состоялось чествование
передовиков сельского хозяйства и предприятий Красноармейского
района.
За успехи, достигнутые в работе, и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской
Республики награждены заведующий гаражом ООО «Агрофирма
Таябинка» Юрий Васильев, тракторист ООО «Агрофирма Таябинка» Владислав Владимиров, заведующая молочно-товарной фермой
ООО «ВОЛИТ» Маргарита Григорьева.
продолжение на стр. 16
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6. Комиссии провести реорганизацию МБОУ «Исаковская
ООШ» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад Родничок» с учетом требований действующего законодательства в
соответствии с планом мероприятий по реорганизации согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
7. Отделу образования администрации Красноармейского
района Чувашской Республики уведомить заведующего МБДОУ
«Детский сад «Родничок» в установленном трудовым законодательством порядке о реорганизации МБДОУ «Детский сад «Родничок».
8. Директору МБОУ «Исаковская СОШ» предложить работникам МБДОУ «Детский сад «Родничок» продолжить трудовые
отношения в реорганизованном МБОУ «Исаковская ООШ» в соответствии со ст. 75 Трудового кодекса Российской Федерации.
9. Делегировать полномочия по регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Исаковская основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской
Республики в налоговых органах руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Исаковская
основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики Соловьевой Альбине Геннадьевне.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном издании «Вестник» Красноармейского района.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела образования А.И. Васильева.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?16 273№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
16.06.2015 г. № 273

Об утверждении Регламента действий
администрации Красноармейского района при возникновении чрезвычайных
ситуаций муниципального характера
В целях координации действий органов управления и сил
Красноармейского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Регламент действий администрации Красноармейского района при возникновении чрезвычайных ситуаций
муниципального характера (приложение № 1).
2. Утвердить алгоритм работы главы администрации Красноармейского района Чувашской Республики, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел специальных программ администрации Красноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?01 248№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
01.06.2015 г. № 248

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского района от 30.09.2013 № 425 «Об утверждении
примерного положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений
Красноармейского района Чувашской Республики, занятых в сфере образования»

А.В.Шестаков
Утвержден
постановлением администрации
Красноармейского района
от 16 июня 2015 г. № 273
(приложение № 1)

Регламент
действий администрации Красноармейского района
при возникновении чрезвычайных ситуаций
муниципального характера

1. Настоящий регламент определяет порядок действий администрации Красноармейского района при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.04.2015 № 136 администрация Красноармейского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Пункт 2.1 раздела II Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Красноармейского
района Чувашской Республики, занятых в сфере образования, утвержденного постановлением администрации Красноармейского
района Чувашской Республики от 30 сентября 2013 г. № 425 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 10 декабря 2014
г. № 539), изложить в следующей редакции:
«2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников установлена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
25 февраля 2015 г., регистрационный № 36204).».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять
дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации
Красноармейского района

стр. 2

А.В.Шестаков

2. Действия администрации Красноармейского района при
возникновении чрезвычайных ситуаций определяются характером, масштабом, степенью опасности, потребностью сил и
средств для их ликвидации и осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики.
3. Основными задачами администрации Красноармейского
района по защите населения и территории при возникновении
чрезвычайных ситуаций являются:
- обеспечение безопасности и условий нормальной жизнедеятельности населения, функционирования социально-экономического комплекса и инфраструктуры;
- организация и осуществление комплексной защиты населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение деятельности органов управления и сил, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных или кризисных ситуаций администрации Красноармейского района;
- организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Чувашской
Республике и организациями при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организация ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий
привлекаются силы и средства Красноармейского районного
звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
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ций (далее – РЗ ТП РСЧС), силы и средства территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, расположенных на территории Красноармейского района
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Органом управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций является оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. При возникновении чрезвычайной ситуации оповещение
должностных лиц администрации Красноармейского района
осуществляется в установленном порядке ЕДДС администрации
Красноармейского района.
7. Порядок действий главы администрации Красноармейского района при ликвидации чрезвычайных ситуаций:
7.1. Получение информации от дежурного ЕДДС (других источников) об угрозе (возникновении) ЧС, уточнение ее параметров.
7.2. Отдача распоряжения дежурному ЕДДС на:
- проведение оповещения и сбора личного состава территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
(ТО ФОИВ), органов местного самоуправления (ОМСУ), КЧС и
ОПБ Красноармейского района (согласно списку);
- направление в зону чрезвычайной ситуации оперативной
группы КЧС ОПБ (ЧС ОГ КЧС и ОПБ) и сил и средств первого
эшелона.
7.3. Отдача распоряжения председателю КЧС и ОПБ администрации Красноармейского района на:
- проведение заседания КЧС и ОПБ администрации Красноармейского района;
- подготовки проекта распоряжения администрации Красноармейского района на введение режима чрезвычайной ситуации;
- подготовку и направление председателю КЧС и ОПБ Чувашской Республики (через ЦУКС):
- донесений по формам № 1-4/ЧС;
- карты района ЧС;
- справки по силам и средствам, привлекаемым к ликвидации
ЧС;
- текстового решения на ликвидацию ЧС.
7.4. Прием доклада дежурного ЕДДС о результатах оповещения.
7.5. На основе полученных данных об обстановке принимает
предварительное решение.
7.6. Постановка (уточнение) задачи дежурному ЕДДС по
перечню должностных лиц, привлекаемых на уточнение задач.
7.7. Постановка (уточнение) главой администрации Красноармейского района задач должностным лицам на организацию
работ по ликвидации ЧС.
7.8. Контроль организации работ по ликвидации ЧС.
7.9. Оценка обстановки (на основе информации, полученной
от ЕДДС, ОГ и других источников) и контроль подготовки проекта распоряжения администрации Красноармейского района на
введение режима чрезвычайной ситуации и определение руководителя работ по ликвидации ЧС.
7.10. Подписание распоряжения администрации Красноармейского района на введение режима чрезвычайной ситуации.
Направление в район ЧС сил и средств второго эшелона.
7.11. Контроль выработки КЧС и ОПБ предложений в решение на ликвидацию ЧС.
7.12. Контроль через КЧС и ОПБ, ОГ выполнения мероприятий по:
- непрерывному контролю за состоянием окружающей среды, прогнозированию развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещению руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, органов местного самоуправления и организаций, а также населения
о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организации работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
и всестороннему обеспечению действий сил и средств РЗ ТП
РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном
порядке общественных организаций и населения к ликвидации
возникших чрезвычайных ситуаций;
- непрерывному сбору, анализу и обмену информацией об
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения
работ по ее ликвидации;
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- поддержанию непрерывного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления и организациями по вопросам ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их последствий;
- проведению мероприятий по жизнеобеспечению населения
в чрезвычайных ситуациях.
7.13. Подведение итогов работ за сутки, постановка задач на
следующие сутки.
7.14. Доклад по завершению ликвидации ЧС (АСДНР) Главе
Чувашской Республики (председателю КЧС и ОПБ Чувашской
Республики) о выполнении работ, принятых решениях и проблемных вопросах.
7.15. Возвращение сил и средств в пункты постоянной дислокации.
7.16. Контроль подготовки анализа ликвидации ЧС.
8. Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации:
- заслушивает представителей глав сельских поселений, руководителей организаций, попавших в зону чрезвычайной ситуации, о сложившейся обстановке в районе чрезвычайной ситуации;
- принимает решение на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации;
- определяет участки (сектора), объемы, виды и способы ведения на них аварийно-спасательных работ, назначает руководителей работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на участках
(секторах);
- ставит задачи руководителям аварийно-спасательных формирований (служб, подразделений) и работ на участках (секторах), организует их взаимодействие, обеспечивает выполнение
поставленных задач;
- развертывает пункт управления, определяет порядок связи с
руководителями аварийно-спасательных формирований (служб,
подразделений) и работ на участках (секторах), взаимодействующими с органами управления РЗ ТП РСЧС;
- осуществляет контроль за изменением обстановки в ходе
проведения аварийно-спасательных работ, принимает по ним соответствующие решения;
- привлекает при необходимости дополнительные силы и
средства, организует их встречу, размещение и расстановку;
- создает резерв сил и средств, организует посменную работу,
питание и отдых людей;
- назначает ответственное должностное лицо за соблюдением мер безопасности при проведении аварийно-спасательных
работ;
- организует пункты сбора пострадавших и оказание первой
медицинской помощи;
- организует своевременное доведение информации об изменении обстановки и ходе проведения аварийно-спасательных
работ до населения;
- заслушивает по окончании выполнения работ доклады руководителей аварийно-спасательных формирований (служб,
подразделений), при необходимости лично проверяет их завершение;
- докладывает главе администрации Красноармейского района о ходе выполнения и завершении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;
- определяет порядок убытия с места проведения аварийноспасательных работ сил и средств, участвовавших в ликвидации
чрезвычайной ситуации.
9. После ликвидации чрезвычайной ситуации:
9.1. Глава или по его поручению заместитель главы администрации Красноармейского района (председатель КЧС и ОПБ)
оценивает действия привлекавшихся к ликвидации чрезвычайной ситуации и ставит задачи по устранению имевших место
недостатков, повышению готовности к работе в чрезвычайных
ситуациях.
9.2. Руководители организаций проводят анализ деятельности должностных лиц, сил и средств, привлекавшихся к выполнению задач по ликвидации чрезвычайной ситуации, и на его
основе определяют меры по повышению их готовности к действиям по предназначению.
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2015?06?08 254№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.06.2015 г. № 254

О внесении изменений и дополнений
в устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Алманчинская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики
В целях приведения правового положения Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Алманчинская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района Чувашской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Алманчинская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики, утверждённый
постановлением администрации Красноармейского района от
04.07.2011 № 246:
1) В разделе 3 «Организация образовательного процесса»:
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрировано в Минюсте РФ 02 апреля 2014 г., регистрационный
№ 3 1800). Правила приема граждан в Бюджетное учреждение
в части, не урегулированной вышеназванным Порядком, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, определяются Бюджетным учреждением самостоятельно в виде локального акта».
2) в разделе 11«Участники образовательного процесса»:
Пункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;
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.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
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димость 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
3) Добавить пункт 11.17 следующего содержания:
«К трудовой деятельности 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, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления
в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 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.
4) Добавить пункт 11.18 следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алманчинская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики в налоговых органах руководителю Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Алманчинская
средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики Димитриеву Олегу Васильевичу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.06.2015 г. № 255

О внесении изменений и дополнений в устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большешатьминская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Васильева В.В.»» Красноармейского района Чувашской Республики
В целях приведения правового положения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большешатьминская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Васильева В.В.» Красноармейского
района Чувашской Республики в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района Чувашской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Большешатьминская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Васильева В.В.» Красноармейского
района Чувашской Республики, утверждённый постановлением
администрации Красноармейского района от 30.06.2011 № 241:
1) В разделе 3 «Организация образовательного процесса»:
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрировано в Минюсте РФ 02 апреля 2014 г., регистрационный
№3 1800). Правила приема граждан в Бюджетное учреждение
в части, не урегулированной вышеназванным Порядком, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, определяются Бюджетным учреждением самостоятельно в виде локального акта».
2) в разделе 11«Участники образовательного процесса»:
Пункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;
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.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
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димость 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
3) Добавить пункт 11.17 следующего содержания:
«К трудовой деятельности 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, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления
в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 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.
4) Добавить пункт 11.18 следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большешатьминская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Васильева В.В.» Красноармейского района Чувашской Республики
в налоговых органах руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большешатьминская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Васильева В.В.» Красноармейского района Чувашской
Республики Филимонову Денису Ивановичу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков

Вестник Красноармейского района

N11 19 июня 2015 года

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?08 256№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.06.2015 г. № 256

О внесении изменений и дополнений
в устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Красноармейская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики
В целях приведения правового положения Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района Чувашской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Красноармейская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики, утверждённый
постановлением администрации Красноармейского района от
06.07.2011 № 253:
1) В разделе 3 «Организация образовательного процесса»:
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрировано в Минюсте РФ 02 апреля 2014 г., регистрационный
№3 1800). Правила приема граждан в Бюджетное учреждение
в части, не урегулированной вышеназванным Порядком, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, определяются Бюджетным учреждением самостоятельно в виде локального акта».
2) в разделе 11«Участники образовательного процесса»:
Пункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;
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.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
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димость 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
3) Добавить пункт 11.17 следующего содержания:
«К трудовой деятельности 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, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления
в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 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.
4) Добавить пункт 11.18 следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской
Республики в налоговых органах руководителю Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики Гавриловой Снежане Михайловне.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков

Вестник Красноармейского района

N11 19 июня 2015 года

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?08 257№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.06.2015 г. № 257

О внесении изменений и дополнений
в устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Траковская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики
В целях приведения правового положения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района Чувашской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Траковская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики, утверждённый постановлением администрации Красноармейского района от
30.06.2011 № 242:
1) В разделе 3 «Организация образовательного процесса»:
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрировано в Минюсте РФ 02 апреля 2014 г., регистрационный
№3 1800). Правила приема граждан в Бюджетное учреждение
в части, не урегулированной вышеназванным Порядком, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, определяются Бюджетным учреждением самостоятельно в виде локального акта».
2) в разделе 11«Участники образовательного процесса»:
Пункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;
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.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
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димость 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
3) Добавить пункт 11.17 следующего содержания:
«К трудовой деятельности 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, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления
в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 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.
4) Добавить пункт 11.18 следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Траковская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской
Республики в налоговых органах руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская
средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики Федоровой Ирине Аркадьевне.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков

Вестник Красноармейского района

N11 19 июня 2015 года

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?08 258№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.06.2015 г. № 258

О внесении изменений и дополнений
в устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики
В целях приведения правового положения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района Чувашской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики, утверждённый постановлением администрации Красноармейского района от 05.07.2011
№ 250:
1) В разделе 3 «Организация образовательного процесса»:
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрировано в Минюсте РФ 02 апреля 2014 г., регистрационный
№3 1800). Правила приема граждан в Бюджетное учреждение
в части, не урегулированной вышеназванным Порядком, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, определяются Бюджетным учреждением самостоятельно в виде локального акта».
2) в разделе 11:
Пункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;
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.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
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димость 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
3) Добавить пункт 11.17 следующего содержания:
«К трудовой деятельности 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, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления
в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 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.
4) Добавить пункт 11.18 следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской
Республики в налоговых органах руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Убеевская
средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики Федорову Юрию Владимировичу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков

Вестник Красноармейского района

N11 19 июня 2015 года

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?08 259№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.06.2015 г. № 259

О внесении изменений и дополнений
в устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Яншихово-Челлинская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики
В целях приведения правового положения Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «ЯншиховоЧеллинская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района Чувашской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Яншихово-Челлинская средняя общеобразовательная школа»
Красноармейского района Чувашской Республики, утверждённый постановлением администрации Красноармейского района
от 07.07.2011 № 254:
1) В разделе 3 «Организация образовательного процесса»:
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрировано в Минюсте РФ 02 апреля 2014 г., регистрационный
№3 1800). Правила приема граждан в Бюджетное учреждение
в части, не урегулированной вышеназванным Порядком, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, определяются Бюджетным учреждением самостоятельно в виде локального акта».
2) в разделе 11:
Пункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;
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.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
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димость 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
3) Добавить пункт 11.17 следующего содержания:
«К трудовой деятельности 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, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления
в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 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.
4) Добавить пункт 11.18 следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Яншихово-Челлинская
средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района
Чувашской Республики в налоговых органах руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Яншихово-Челлинская средняя общеобразовательная школа»
Красноармейского района Чувашской Республики Беззубовой
Татьяне Александровне.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков

Вестник Красноармейского района

N11 19 июня 2015 года

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?08 260№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.06.2015 г. № 260

О внесении изменений и дополнений
в устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Именевская основная общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики
В целях приведения правового положения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Именевская основная общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района Чувашской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Именевская основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики, утверждённый постановлением администрации Красноармейского района от
30.06.2011 № 243:
1) В разделе 3 «Организация образовательного процесса»:
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрировано в Минюсте РФ 02 апреля 2014 г., регистрационный
№3 1800). Правила приема граждан в Бюджетное учреждение
в части, не урегулированной вышеназванным Порядком, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, определяются Бюджетным учреждением самостоятельно в виде локального акта».
2) в разделе 11:
Пункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;
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.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
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димость 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
3) Добавить пункт 11.17 следующего содержания:
«К трудовой деятельности 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, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления
в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 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.
4) Добавить пункт 11.18 следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Именевская основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской
Республики в налоговых органах руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Именевская
основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики Армановой Ольге Ивановне.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков

Вестник Красноармейского района

N11 19 июня 2015 года

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?08 261№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.06.2015 г. № 261

О внесении изменений и дополнений
в устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Исаковская основная общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики
В целях приведения правового положения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Исаковская основная общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района Чувашской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Исаковская основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики, утверждённый постановлением администрации Красноармейского района от
05.07.2011 № 251:
1) В разделе 3 «Организация образовательного процесса»:
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрировано в Минюсте РФ 02 апреля 2014 г., регистрационный
№3 1800). Правила приема граждан в Бюджетное учреждение
в части, не урегулированной вышеназванным Порядком, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, определяются Бюджетным учреждением самостоятельно в виде локального акта».
2) в разделе 11:
Пункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;
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.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
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димость 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
3) Добавить пункт 11.17 следующего содержания:
«К трудовой деятельности 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, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления
в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 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.
4) Добавить пункт 11.18 следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Исаковская основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской
Республики в налоговых органах руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Исаковская
основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики Соловьевой Альбине Геннадьевне.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков

Вестник Красноармейского района

N11 19 июня 2015 года

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?08 262№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.06.2015 г. № 262

О внесении изменений и дополнений
в устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Караевская основная общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики
В целях приведения правового положения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Караевская основная общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района Чувашской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Караевская основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики, утверждённый постановлением администрации Красноармейского района от 04.07.2011
№ 247:
1) В разделе 3 «Организация образовательного процесса»:
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрировано в Минюсте РФ 02 апреля 2014 г., регистрационный
№3 1800). Правила приема граждан в Бюджетное учреждение
в части, не урегулированной вышеназванным Порядком, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, определяются Бюджетным учреждением самостоятельно в виде локального акта».
2) в разделе 11:
Пункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;
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.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
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димость 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
3) Добавить пункт 11.17 следующего содержания:
«К трудовой деятельности 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, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления
в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 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.
4) Добавить пункт 11.18 следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Караевская основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской
Республики в налоговых органах руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Караевская
основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики Малининой Римме Изосимовне.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков

Вестник Красноармейского района

N11 19 июня 2015 года

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?08 263№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.06.2015 г. № 263

О внесении изменений и дополнений
в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Чадукасинская основная общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики
В целях приведения правового положения Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Чадукасинская основная общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, администрация Красноармейского района Чувашской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Чадукасинская основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики, утверждённый
постановлением администрации Красноармейского района от
04.07.2011 № 248:
1) В разделе 3 «Организация образовательного процесса»:
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрировано в Минюсте РФ 02 апреля 2014 г., регистрационный
№3 1800). Правила приема граждан в Бюджетное учреждение
в части, не урегулированной вышеназванным Порядком, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, определяются Бюджетным учреждением самостоятельно в виде локального акта».
2) в разделе 11:
Пункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;
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.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие су-
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димость 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
3) Добавить пункт 11.17 следующего содержания:
«К трудовой деятельности 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, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления
в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 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, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 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.
4) Добавить пункт 11.18 следующего содержания:
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
2. Делегировать полномочия по регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чадукасинская основная общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской
Республики в налоговых органах руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чадукасинская основная общеобразовательная школа» Красноармейского
района Чувашской Республики Игнатьевой Галине Николаевне.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела образования Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков

Вестник Красноармейского района

N11 19 июня 2015 года

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?06?10 270№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
10.06.2015 г. № 270

О создании учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
В соответствии с требованиями федеральных законов «О
гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 2
ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (в
ред. пост. Правительства РФ от 15.08.2006), от 4 сентября 2003
г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред.
пост. Правительства РФ от 1.02.2005 года), Закона Чувашской
Республики от 15 апреля 1996 г. № 7 «О защите населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Кабинета
Министров Чувашской Республики от 11.08.2006 г. № 202 «Об
организации подготовки населения Чувашской Республики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
для подготовки и обучения неработающего населения администрация Красноармейского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на базе ООО УК
«Коммунальщик» (по согласованию), МБУК «Централизованная
библиотечная система» Красноармейского района (по согласованию).
2. Утвердить положение о учебно-консультационных пунктах.
3. Рекомендовать директору МУП Красноармейское ЖКХ
Филиппову Ю.Г. в срок до 1 августа 2015 года издать приказ о
создании учебно-консультационного пункта и назначении ответственных лиц.
4. Рекомендовать директору МБУК «Централизованная библиотечная система» Григорьевой Н.Л. в срок до 1 августа 2015
года издать приказ о создании учебно-консультационных пунктов и назначении ответственных лиц.
5. Отделу специальных программ оснастить учебно-консультационные пункты необходимым имуществом гражданской обороны.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел специальных программ администрации Красноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района

А.В.Шестаков
Утвержден
постановлением администрации
Красноармейского района
от 10 июня 2015 г. № 270

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационном пункте по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям

Общие положения
Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям (далее УКП) предназначен для обучения населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания (неработающее население).
УКП создается в соответствии с требованиями федеральных
законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской
обороне», постановлений Правительства Российской Федерации
«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» и «Об утверждении Положения об органи-
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зации обучения населения в области гражданской обороны», а
также «Организационных указаний по обучению населения Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций», подписанных министром РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Главная цель создания УКП – обеспечение необходимых
условий для подготовки неработающего населения по проблемам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
(ГОЧС) по месту жительства.
Основными задачи УКП являются:
- организация обучения неработающего населения по программам, утвержденным МЧС России;
- выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- повышение уровня морально-психологического состояния
населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также при ликвидации их последствий;
- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий
ГОЧС в современных условиях.
Создается, оснащается и организует деятельность УКП на
соответствующей территории органы местного самоуправления.
Методическое руководство осуществляют органы, специально
уполномоченные решать задачи по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при территориальных органах исполнительной власти.
УКП создается на базе жилищно-коммунального хозяйства,
библиотечной системы и должны размещаться в специально
отведенных для них помещениях. При невозможности выделить отдельные помещения УКП могут временно размещаться
и проводить плановые мероприятия в других, наиболее часто
посещаемых неработающим населением помещениях (комнаты
здоровья, методические и технические кабинеты, общественные
советы, культурно-просветительные учреждения и др.).
Каждый УКП должен обслуживать микрорайон, в котором
проживает не более 1500 человек неработающего населения.
Организационная структура УКП может быть различной в
зависимости от финансовых возможностей – величины обслуживаемого микрорайона и количества проживающего в нем неработающего населения. В состав УКП могут входить:
- начальник УКП;
- 1-2 организатора (консультанта).
Начальник УКП, как правило, должен быть штатным. Организатор (консультант) может быть штатным, работать по совместительству или на общественных началах.
Финансовые и материальные расходы, связанные с организацией работы УКП, оплата труда сотрудников руководителей занятий производятся за счет местного бюджета.
Организация работы
Общее руководство подготовкой неработающего населения
осуществляет руководитель органа местного самоуправления.
Он издает распоряжение о создании УКП, в котором определяет:
- на какой базе они создаются;
- порядок финансирования и материально-технического обеспечения;
- ответственных за работу лиц и другие организационные вопросы.
Непосредственными организаторами обучения являются заведующие библиотек, а в ведомственном жилом секторе – руководители соответствующих предприятий, учреждений, организаций. Они издают приказ (распоряжения), в котором определяют:
- место расположения УКП и других помещений, используемых для подготовки неработающего населения;
- порядок работы УКП;
- организацию проведения занятий, консультаций, тренировок;
- должностных лиц УКП и лиц, привлекаемых для проведения занятий, консультаций и других мероприятий по обучению;
- порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и
техническими средствами обучения;
- закрепление жителей домов (улиц, кварталов) за помещениями и распределение их по учебным группам;
- другие организационные вопросы.
Обучение населения осуществляется путем:
проведения занятий по программе, утвержденной МЧС России;
проведения пропагандистских и агитационных мероприятий
(бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, пока-
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зов учебных кино и видеофильмов и др.), проводимых по планам
должностных лиц гражданской обороны и РСЧС;
распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций.
Основное внимание при обучении неработающего населения
обращается на морально-психологическую подготовку, умелые
действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его
проживания, на воспитание у него чувства высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Обучение населения осуществляется, по возможности, круглогодично. Наиболее целесообразный срок обучения в группах
– с 1 ноября по 31 мая. В другое время проводятся консультации
и другие мероприятия.
Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы, которые создаются из жителей одного дома (нескольких малых домов или подъездов). Оптимальным вариантом является
группа из 10-15 человек. При создании учебных групп желательно учитывать возраст, состояние здоровья уровень подготовки
обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС.
В каждой из них назначается старший, как правило, из числа
офицеров, прапорщиков запаса, активистов и ветеранов ГО. По
возможности за учебными группами закрепляются постоянные
места проведения занятий.
С учетом местных условий и подготовленности обучаемых
тематику занятий ежегодно уточняет руководитель муниципального образования.
Традиционные формы проведения занятий с данной категорией обучаемых (с учетом возраста и здоровья) могут применяться ограниченно с отдельными группами обучаемых. С подавляющим большинством неработающего населения основными
формами занятий являются:
- практические занятия;
- беседы, викторины;
- уроки вопросов и ответов;
- игры, дискуссии;
- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руководящим составом и ветеранами гражданской обороны;
- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Большую часть учебного времени следует отводить практическим занятиям и тренировкам, в ходе которых отрабатывать
действия по сигналам оповещения, правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, эвакомероприятия.
Продолжительность занятий одной группы, как правило, 1-2
часа в день.
Кроме того, может применяться самостоятельная работа по
изучению учебно-методической литературы.
В конце учебного года проводится итоговое занятие методом
беседы в сочетании с выполнением практических нормативов по
выполнению приемов оказания первой медицинской помощи и
пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Неработающее население, прошедшее обучение по полной
программе, в следующем году вместо текущей подготовки (частично или полностью) может привлекаться на учения, проводимые при жилищных органах по месту жительства.
Для проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники УКП, специалисты жилищно-эксплуатационных органов, консультанты из числа активистов ГО, прошедших подготовку в специальных учебных заведениях. По медицинским
темам и по вопросам психологической подготовки занятия
проводят работники органов здравоохранения. Для отработки
наиболее сложных тем, проведения практических занятий, тренировок привлекаются штатные работники органов управления
ГОЧС и преподаватели курсов ГО.
Подготовка сотрудников УКП, консультантов из числа активистов проводится на курсах ГО.
Контроль за работой УКП осуществляют должностные лица
органов местного самоуправления и работники органов управления ГОЧС всех уровней.
Оборудование и оснащение.
УКП оборудуется в специально отведенном помещении, где
есть возможность создать необходимые условия для организации учебного процесса. Должно быть не менее двух комнат:
комната (класс) для проведения занятий и консультаций вместимостью 15-20 человек и комната для хранения имущества. Класс
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обеспечивается необходимым количеством исправной мебели.
На видном месте располагается распорядок дня и расписания занятий и консультаций.
Учебно-материальная база УКП включает технические средства обучения: стенды, учебные наглядные пособия, медицинское имущество и средства индивидуальной защиты, учебно-методическую литературу и дидактические материалы.
Технические средства обучения: телевизоры, видеомагнитофон, средства статичной проекции, приемник радиовещания.
Класс оборудуется следующими стендами:
- классификация чрезвычайных ситуаций;
- права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС;
- сигналы оповещения и действия по ним;
- средства индивидуальной и коллективной защиты;
- порядок и правила проведения эвакуации;
- оказание само- и взаимопомощи;
- действия населения по предупреждению террористических
акций.
Учебное имущество:
- противогазы гражданские для взрослых и детей – 10-15 шт.;
- камера защитная детская – 1шт.;
- респираторы (разные) – 10 шт.;
- средства защиты кожи – 2-3 компл.;
- дозиметры бытовые – 2-3 шт.;
- аптечка индивидуальная АИ-2 – 10 шт.;
- огнетушители (разные) – 2-3 шт.;
- ватно-марлевые повязки (ВМП) – 5-10 шт.;
- противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) – 3-5 шт.;
- индивидуальный противохимический пакет (И1111) – 2-3
шт.;
- пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) – 2-3 шт.;
- бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших средств индивидуальной защиты;
- аптечка первой медицинской помощи.
Применительно к тематике обучения для повышения наглядности и обеспечения самостоятельной работы обучаемых на
УКП необходимо иметь комплекты плакатов, схем, видеофильмов, слайдов, диапозитивов, законодательные и нормативные
акты (выписки), подшивки журналов «Гражданская защита» и
«Военные знания», памятки, рекомендации, учебно-методические пособия.
Оснащение УКП, содержание стендов должны быть просты
в оформлении, доступны в понимании, убеждать людей в реальности защиты от поражений при возникновении чрезвычайных
ситуаций, воспитывать высокие морально-психологические качества. Каждый посетивший УКП должен получить конкретную
исчерпывающую информацию о возможных ЧС в районе его
проживания, местах укрытия и маршрутах следования к ним,
адреса пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, порядке эвакуации.
Документация.
1. Постановление (приказ, распоряжение) главы муниципального образования о создании УКП на территории муниципального образования.
2. Приказ начальника ГО учреждения, при котором создан
УКП, об организации его работы.
3. Положение об УКП.
4. План работы УКП на год.
5. Распорядок дня работы УКП.
6. График дежурств по УКП его сотрудников и других привлекаемых для этого лиц.
7. Расписания занятий и консультаций на год.
8. Журналы учета занятий и консультаций.
9. Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на УКП.
10. Списки неработающих жильцов с указанием адреса, телефона и старших учебных групп.
ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА
(организатора, консультанта) УКП.
Начальник (организатор, консультант) УКП подчиняется начальнику ГО и начальнику отдела (уполномоченному) по ГОЧС
учреждения, при котором создан УКП. Он отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, состояние учебноматериальной базы.
Он обязан:
разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;
в соответствии с расписанием проводить занятия и консультации в объеме, установленном приказом начальника ГО учреждения;
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осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения
людей и оказывать индивидуальную помощь обучаемым;
проводить инструктаж руководителей занятий и старших
групп;
вести учет подготовки неработающего населения в закрепленном за УКП микрорайоне;
составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП и
представлять его начальнику ГО учреждения;
составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, организовать
их учет, хранение и своевременное списание;
следить за содержанием помещения, соблюдением правил
пожарной безопасности;
поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с отделом специальных программ администрации Красноармейского района и курсами ГО города Чебоксары.
Для сотрудников УКП, работающих по совместительству или
на общественных началах, обязанности уточняются (разрабатываются применительно к своим штатам) руководителем учреждения, при котором создан УКП.
начало на 1 странице
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики № 319-р от 01.06.2015 удостоверения ветерана труда Чувашской Республики вручены Барановой Надежде Исааковне,
Васильеву Юрию Михайловичу, Григорьевой Лидии Вячеславовне,
Ивановой Галине Николаевне, Ивановой Маргарите Георгиевне,
Константиновой Елене Алексеевне, Николаевой Раисе Валериановне, Осиповой Ларисе Петровне.
Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» получили
Константинова Елена Владимировна, воспитатель КСУВУ «Убеевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» Минобразования Чувашии и Назарова Юлия Владимировна – бухгалтер
сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива».
Также в рамках празднования праздника песни, труда и спорта «Акатуй – 2015» состоялось торжественное вручение паспортов
гражданина Российской Федерации несовершеннолетним гражданам, достигшим 14-ти летнего возраста. Самый важный документ
в жизни получили шесть юных граждан Красноармейского района.
Со словами благодарности к труженикам сельского хозяйства обратился заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Алексей Самаркин. В ходе своего выступления Алексей Александрович
поблагодарил жителей района за успешное проведение весенней
посевной и вручил жителям правительственные и ведомственные
награды. Так, за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации удостоен главный агроном
общества с ограниченной ответственностью «Караево» Владислав
Семенов.
Жителей и гостей района с праздником труда, песни и спорта
поздравил глава администрации Красноармейского района Андрей
Шестаков. В своем выступлении Андрей Владимирович отметил,
что сельхозпредприятия своевременно и качественно провели весенне-полевые работы и даже перевыполнили план посева. Как отметил
Андрей Владимирович, на 12 июня по району яровые зерновые и
зернобобовые культуры посеяны на площади 10855,6 га, что составляет 108,6% от плана. ООО «Красное Сормово», ООО «ВОЛИТ»,
СХПК «Нива», КФХ Шумилова В.Н., КФХ Степанова А.В., КФХ
Федоровой А.С., ИП глава КФХ Тимофеев В.В., ИП глава КФХ Игнатьева А.Н. перевыполнили план сева. Всего площадь зерновых в
текущем году составит 13924,6 га, что на 1065,6 га больше по сравнению с 2014 годом.
По традиции к празднику «Акатуй» были подведены итоги соревнования среди сельскохозяйственных предприятий АПК по ито-
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гам весенне-полевых работ и зимовки общественного скота. Победители были награждены дипломами. Лучшие работники сельскохозяйственного производства были отмечены высокими наградами.
По итогам экономического соревнования 2014 года 1 место присуждено ООО «Агрофирма Таябинка», руководитель Афанасьев
Александр Петрович, 2 место – ООО «Красное Сормово», руководитель Иванова Татьяна Николаевна, 3 место – ООО «ВОЛИТ», руководитель Петрова Тамара Георгиевна.
Звание «Чемпион сева – 2015» присвоено Владимирову Владиславу Юрьевичу, механизатору ООО «Агрофирма Таябинка». Звания
«Чемпион-животновод – 2015» удостоена Илларионова Альбина Валерьевна, оператор-свиновод ООО «Агрофирма Таябинка».
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев за
активное участие в общественно-политической жизни, деятельности
Красноармейского районного местного отделения партии «Единая
Россия» вручил Благодарственное письмо Чувашского регионального отделения Партии «Единая Россия» Игнатьеву Анатолию Николаевичу, главе крестьянского фермерского хозяйства.
Глава Красноармейского района Владимир Николаевич Григорьев, глава администрации Красноармейского района Андрей Владимирович Шестаков, заместитель главы администрации Красноармейского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии
Сергей Львович Молотков вручили свидетельства о присвоении
звания «Почетный гражданин Красноармейского района», свидетельства о занесении на Доску Почета Красноармейского района,
почетные грамоты, благодарности, благодарственные письма администрации Красноармейского района.
Свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин
Красноармейского района» вручено члену Правления землячества
Красноармейского района «Трак ен», члену Правления ОО «Чувашский республиканский совет женщин» Тимофеевой Светлане Терентьевне.
Свидетельство о занесении на Доску почета Красноармейского
района вручены Васильеву Юрию Николаевичу, трактористу, заведующему гаражом ООО «Агрофирма Таябинка», Гаврилову Валентину
Петровичу, старосте д. Новые Игити Убеевского сельского поселения, водителю АТЦ Заволжского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», Григорьевой Маргарите Леонидовне,
заведующей молочно-товарной фермой ООО «ВОЛИТ», Дмитриеву
Игорю Валерьевичу, директору ООО «Автошвейпред», Ефимовой
Наталье Васильевне, учителю русского языка и литературы МБОУ
«Красноармейская СОШ», Иванову Святославу Петровичу, директору ООО «Красное Сормово», депутату Собрания депутатов Красноармейского района, Матвеевой Лидии Гавриловне, заведующей
продмагом № 3 Красноармейского райпо, Тишкину Виктору Николаевичу, инструктору по спорту спортивного комплекса Заволжского
ЛПУМГ, Петровой Валентине Ильиничне, менеджеру Исаковского
центра досуга МБУК «Централизованная клубная система», Шорникову Александру Ивановичу, врачу акушер-гинекологу БУ «Красноармейская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашии.
Слова поздравлений в адрес жителей Красноармейского района
высказали также гости из соседних районов. Тружеников Красноармейского района с «Акатуем» поздравили представители Чебоксарского, Аликовского, Вурнарского, Цивильского, Моргаушского, Моркинского (Республика Марий Эл) районов.
Недалеко от сцены разместились подворья сельских поселений
района. В каждом подворье, представлявшем самобытную культуру
чувашей, встречали гостей и тружеников села с хлебом и солью, угощали чувашским блюдом.
Праздник «Акатуй» продолжился выступлениями коллективов
художественной самодеятельности и отдельных исполнителей сельских поселений района, а также работников культуры, детских творческих коллективов.
Для любителей спорта были организованы различные соревнования и игры. Соревновались на празднике по таким видам спорта, как
гиревой спорт, вольная борьба, бокс, пляжный волейбол и другие.
Работали детские аттракционы, батуты, была организована детская площадка.
Вечером в парке Победы прошел праздничный концерт с участием профессиональных артистов, звезд чувашской и русской эстрады.
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