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1. Пункт 1.11 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1.11. Описание печати и углового штампа Учреждения 

Учреждение имеет круглую печать и угловой штамп, содержащие его 

полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 

нахождения Учреждения. 
Эскиз круглой печати Учреждения: 
1 строка: * Карачаево-Черкесская республика* Карачаевский городской 

округ 
2 строка: *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Карачаевского городского округа «Гимназия № 4 имени М. Л. Хабичева». 

(МКОУ «Гимназия №4») 

3 строка: *ОГРНЮ80919000766*ИНН 0919001184* КПП 091901001 

11адпись в центре печати: «МКОУ «Гимназия №4» 

Эскиз углового щтампа Учреждения: , 
1 строка: *Карачаево-Черкесская республика*Карачаевский городской 

округ 
2 строка: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Карачаевского городского округа*Г'имназия № 4 имени М. А. Хабичева» 

3 строка: 369200, КЧР, г. Карачаевск ул. Ленина, Д.45-А 

Тел. 8(87879)2-32-15, e-mail: gimnaziya4@mail.ru 

4 строка: *ОГРН 1080919000766* ИНН 0919001 184* КПП 091901001 

5 строка: №  _  от « » ________________ 20 

на № ______________ от ________________ » 

2. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.27 следующего 

содержания: 

«1.27. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 

может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся. 

Структурные подразделения учреждения не являются юридическими 

лицами и действуют на основании Устава Учреждения и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного ру ко во д и те л 

е м У ч реж д е н и я.». 

3. Пункт 3.18 раздела 3 «Основные характеристики организации 

образовательного процесса» дополнить абзацем следующего содержания 

«Для обучающихся школы в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале.». 

4. Пункт 4.17 раздела 4 «Участники образовательных отношений» 

изложить в следующей редакции: 

«4.17. К педагогической и иной деятельности, связанной с организацией 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления с участием несовершеннолетних в школе не допускаются лица: 

mailto:gimnaziya4@mail.ru


J 

4.17.1. лишенные права заниматься педагогической и иной 

деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 
суда; 

4.17.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.17.6; 

4.17.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте 

4.15.2; 

4.17.4. признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

4.17.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.17.6. лица из числа указанных в подпункте 4.17.2, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности и иной деятельности, связанной с организацией воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления с 

участием несовершеннолетних в школе при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске их к педагогической и 

иной деятельности в образовательной организации. 

4.17.7. директор обязан отстранить от работы в Учреждении (не 

допускать к работе) педагогического работника или работника, 

занимающегося организацией воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления с участием несовершеннолетних, при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, чтс 

педагогический работник подвергается уголовному преследованию з< 



преступления, указанные в подпунктах 4.17.2., 4.17.3 настоящего Устава. 

Директор отстраняет от работы в Учреждении (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу 

до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда». 



 


