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1. Внести в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гумбейская средняя общеобразовательная школа» Нагайбакского 
муниципального района Челябинской области (далее по тексту - Устав) 
утвержденный постановлением Администрации Нагайбакского муниципального 
района от 05.11.2015 года № 923, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.24. Устава изложить в следующей редакции:
«Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется этими организациями».

«Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 
Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими 
организациями, а также образовательными организациями, осуществляющими 
медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством в сфере 
охраны здоровья. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта и дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, 
осуществляется в образовательной организации либо в случаях, установленных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
медицинской организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация 
обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи».

1.2. пп.1. абзаца 4 п.5.19. Устава «Содействие Учреждению в организации и 
решении вопросов, связанных с образовательным процессом, совершенствовании 
материально-технической базы Учреждения, благоустройства его помещений и 
территории» признать утратившим силу.
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