
Российокая Федерация

муниципальное общео6разовательное ),чреждение

(сред1{яя о6щеобразователь]1ая |]]кола с' терновка

Балашовско! о района саратовской о6лас | и'

вь|писка из приказа

от 14.09'2018 г. ф 1з5

о в!|ссеняп пзмененпи в локаль|!ь[е акть| [цколь[' рабочпе прогрдммь!' осповпь1е

обцообразовательпь|е программь|' учебг;ь|е плань| п утвер1кде|]ии локальпь|х актов

Ёа основаттии предписания министерства образования €аратовской области }'[ч 63з118-н от

07.09'2018 г.' в соответствии со статьей 93 Федератьного закона от 29 дека6ря 2012 года ]'{р 273-Ф3

(об образовании в Российской Федерации)1 на ос!1овании протокола педагогического совета }[е 2

от 11.09.2018 г., протокола управлятощего совета ф 2 от 12.09.2018 г'

пРикАзь!вАк):

1' Бвести изменения в следуюцие полохе1{ия:

в стапой оелакпип:
4.|2- лрм приеме на рабоц педагогический работник обязан предъявить адмияисФации

образовательвой орга|{изации:
_ паспорт или иной доцмент! удоотоверятощий ]ичность;

- трудовуо кни)кку, за исключет]ием случаев, когда тудовой договор заключается впервь]е или

работник поступает !{а работу на условиях совместительства:
- с'граховое свидетельство !осударственного пенсионного страхования;
_ документь| воинского }че|а -для военг:ообязанптьтх и лид:
- докумевт об образовании, о квалификации |1л\1 у1а]|\'ч|||\ специа.,!ь1{ьгх знаний - при

поступлепии ца рабоц, требующ}'1о специ![пьнь|х знаний или специальяой подготовки;
_ 

""!'ц',"*'" ,'*'чевие о6 отсутствии противопоказа!{ий по состоят]и1о здоровья для работь|

в образовательной оргавизации ( ст.21з тк РФ,3акоп (об образова[!иш>);

- справку уголов|!ого характера об отсутствии судпмости.
лица' принимаемь!е на работу, щебу:ощу|о специальпьгх знаний (педагогические. медицивские

работяики, библиотекари, водители и др.) в соответствии с квалификационвьтми требованиями

или с вдинь]м тарифно-квалификациовнь!м справочником. обязань: предъяв!1ть документы,

подтверхда1ощие образовательпь1й }ровень и (или) профессио11ш1ьну|о подготовку'

11рием на ра6оту в о6разовательн1:о оргавизаци1о без предъявления перечислеявь1х док}'!4ентов

"" 
л'.у"*^"'"'. Бмес|е с тем адмигтистра!{ия образователь1{ой орг{|низации не вправе требовать

предъявлепия док}'!|евтов' помимо предусмощеннь|х зако!{одательством (например'

характеристики с пре)кнего места работь!' справки о хилищнь1х условиях и т'д')'

в новой редакции:
4.|2 лр; приеме на рабоц педагогический работник обязан прелъявить админисФации

образовательяой организации:
- паспорт или иной доку!,!ент. удос1оверяющий личнос|ь;
- Фудовую кви)кку' за искл|очением случаев, когда трудовой договор закцючается впеРвь]е или

работник поступает на работу на условиях совместительства;
- стр&\овое свидетельство государственяого пенсиог11{ого стра!хования;

- документь! воцнского учета _для военнообязаннь!х и лиц;



- доку^'"'' "б 
оф*"*'ии' о кв€штификаци!1 или [!'!личии специальнь[х знаний _ при

поступлении ва работу' требуощу1о специальнь'х знаний или специальной подготовк1'1;

- * "Ё'ц','*'" "^*'вевйе 
об отсщствии противопок&заний по состоянию здоровья Аля работьт

в о6разовательной оргавизации (ст.213 1( РФ' Федердльпь|й }ако|! Российской Федерации

!\!273-Ф3 <Фб образова|||]|и в Росспйской Федерации>);
] 
",р"й ' """"''п 

(отсутствпп) судцмостп и (плп) фактд уголовпого преследовапия лпбо

о прекрдщепцп уголовпого преследованпя по реабшлитпрующим оспова1!иям'

л'ша, йр,,'"а"*'е на работу' требуюц}то опециа''тьнь1х з1{авий (педагогические' медицияские

работники. библиотекари, водители и др.) в соответствии с квалификационвыми требовани'{ми

или с Бдинь:м тарифтто-квалификационнь|м справоч11иком' обязаны предъявить докумепть1!

подтверхда}оцие обр!вовательнь1й уровень и (или) профессио1]'|"'1ьну1о подготовку'

11рием ,1а работу в образовательную организаци1о без предъявления перечиоленнь]х док}ъ{ентов

,Ё л'.у"*'"'"'. вместе с тем адми|1истрация образовательной оргавизации не вправе щебовать

предъявления док}'п.(ентов, помимо предусмотреннь|х законодательотвом (вапример'

*^р^*'-р'".'.'" ,р|жнего места работьт' справки о жиди1цвьтх условиях и т'д')'

14' ко

директор

приказа ос-!авля1о за собой'


