
АДМИНИ СТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬН ОГО ОБРАЗ ОВАIIИ'I
курl]4.нинский рдйон

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

о,/4// м4 Ns ///!
г, Курганинск

О внесении изменений в постановление администрациш
муниципального образования Курганинский район

от 21 марта 20|2 года ЛЪ 570 <<О созданши муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы JtlЪ 1 г. Курганинска
путем изменения типа существующего муниципального
бюджетного общеобразовательного уч ре2цден ия средн ей

общеобразовательной школы }lb 1 г. Курганинска>

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года
Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, Уставом
муниципального образования Курганинский район зарегистрированного
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Краснодарскому краю, свидетельство о государственной регистрации
от29мая2017 годаNs Ru 2З5|7000201700t п о с т а н о в л я ю:

l. Внести в р€вдел IV <<Участники образовательного процесса)>

приложения Ns 1 <Устав муницип€lльного автономного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы J\b 1 г. Курганинска))
к постановлению администрации муницип€tльного образования Курганинский

район от 21 марта 2012 года ]ф 570 кО создании муницип.lльного автономного
общеобразовательного rrреждения средней общеобразовательной школы Jtlb 1

г. Курганинска гryтем изменения типа существующего муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного rIреждениrI средней общеобразовательной
школы Ns 1 г. Курганинска)> следующие изменения:

1) дополнить пунктом 14' следующего содержания:
((l4'. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Учреждения :

1) В СВЯЗИ С Пол)п{ением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:
по инициативе обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной



программы в

деятельность;

2

другую организацию, осуществляющую

по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обlчающимся по профессион€tльной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выцолнению 1..lебного плана, а также в слr{ае
установлениrI нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обl"rающегося или родителей
(законньтх представителей) несовершеннолетнего обуlающегося и Учреждения,
в том числе в сл)лае ликвидации УчреждениJI.

Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
об1^lающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обl.rающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,
в том числе материztльньfх, обязательств укuванного обуrающегося перед
Учреждением.>;

2) дополнить пунктом 28 следующего содержания:
<<28. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических,

административно-хозяйственных, производственных, у^rебно-вспомогательных
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, реryлируются
действующим законодательством, локЕlJIьными актами Учреждения,
коллективным договором и иными нормативными актами).

2. .Щиректора муницип€tльного автономного общеобрzвовательного
yIреждениJI средней общеобразовательной школы Ns 1 г. Курганинска,
Павличенко Сергея Викторовича, паспорт 5401 20З367, наделить
полномочиrIми выступать заявителем при государственной регистрации
изменений в уtредительных документах rIреждени,I в порядке, установленном
Федера-гtьным законом Российской Федерации от 8 авryста 2001 года JФ l29-ФЗ
(О государственной регистрации юридических лиц и индивиду€uIьных
предпринимателей>>.

З. Постановление вступает в его подписания.

образовательную

У,.Н. Ворушилин
Глава муниципЕLltьного
Курганинский район

с
тý

_Ф,

щиЙ
дел

G

tJb

Fу*
ь

,т{



УТВЕРЖДЕFЫ
постановлением администрации муницип€tльного

образования Курганинский район
от 24 ноября 201'7 года М 1 l43

Изменения в Устав муницип€tльного автономного
общеобразовательного учреждения средней

общеобр€вовательной школы Ns 1 г. Курганинска

1) раздел IV кУчастники образовательного процесса):

дополнить пунктом 14' следующего содержания:
(14r. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислениеМ

обl^rающегося из Учреждения:
1) в связи с пол}чением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:
1) по инициативе обучающегося или родителеЙ (закОнНЫХ

представителей) несовершеннолетнего обуlающегося, в том Числе В СлУЧае

перевода обуlающегося для продолжения освоения образовательной
проtраммы в другую организацию, осуществляющую обраЗОВаТеЛЬНУЮ

деятельность;
2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обуlающеМУся,

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взысканиJI, в случае нсвыполIIенрIя сбуrаrощrlмся по прсфессионалЬНОй

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае

установления нарушения порядка приема в образовательную оргаНИЗаЦИЮ,

повлекшего по вине обучающегося его незаконное ЗаЧИСЛение В

образовательную организацию ;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обу^lающегося или рОДИТеЛеЙ
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и УчРеждениЯ,
в том числе в слr{ае ликвидации Учреждения.

,Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициаТИВе

обу^lающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолеТнеГо

обуlающегося [Ie влечет за собой возникновение каких-либо дополниТельных,
в том числе матери€tльных, обязательств ук€ванного обучающеГося ПеРеД

Учрежлением.>;
дополнить пунктом 28 следующего содержания:
28. Права, обязаtlности и ответственность инженерно-технических,

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомоГателЬных
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, реryлирУЮтся
действующим актами Учреждения,
коллективным договором и

Нача-пьник управления
администрации

э

образования Курганинский ::',,
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М.Э. Романова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

IIФСТАНОВЛЕНИЕ

///ль

г. Курганинск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Курганинский район

от 2l марта 20|2 года NЬ 570 <<О создании муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы NЬ 1 г. Курганинска
путем изменения типа существующего муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы ЛЪ 1 г. Курганинска>

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 20t2 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)),
решеНиеМ исполкома Курганинского раЙонного Совета депутатов трудящихся
от 8 марта 195б года о присвоении имени воспитанника шкоJIы Героя
Советского Союза Владимира Георгиевича Серова п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципztпьного образования
Курганинский район от 21 марта 2012 года Ns 570 кО создании муниципаJIьного
автономного общеобразовательного учреждения среднеЙ общеобразовательноЙ
школы Ns 1 г. Курганинска путем изменения типа существующего
муниципztльного бюджетного общеобразова,гельного учреждения среднеЙ
общеобразовательной школы Jф 1 г. Курганинскa>) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в новой редакции:
<<О создании муниципального автономного
общеобразовательного учрежден ия средней

общеобразовательной школы ЛЪ 1 имени В. Г. Серова
г. Курганинска путем изменения типа существующего
муниципального бюджетного общеобразовательноfо

учреждения средней общеобразовательной
школы Nb 1 г. Курганинска>>;

2) пункты 4, 5 раздела 1 приложения J\Ъ 1 <Устав муницип€lJIьного
автономного общеобразовательного )п{реждения среднеЙ общеобразовательноЙ
школы }lb 1 имени В. Г. Серова г. Курганинскa>) изложить в новой редакции:

<<4. Полное наименование Учреждения: мун}lципаJIьное автономное
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общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа }Гq 1

имени В. Г. Серова г. Курганинска.
5. Сокращенное наименование: МАОУ СОШ JФ 1 им. В.Г. Серовa>.
2. ,Щиректора муниципаJIьного автономного общеобразовательного

уIреждения средней общеобразовательной школы JФ 1 г. Курганинска,
Павличенко Сергея Викторовича, паспорт 5401 20ЗЗ6'7, наделить
полномочиями выступать заявителем при государственной регистрации
изменений в учредительных документах учреждения в порядке, установленном
Федеральным законом Российской Федерации от 8 августа 2001 года Ns 129-ФЗ
кО государственной регистрации юридических лиц и индивиду€Lпьных
предпринимателей>.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания
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Глава муниципЕLгIьного образования
Курганинский район *бвдlвtй
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