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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

«Каковы основания прекращения трудового (гражданско-правового) договора между работником  

и работодателем?» 

 

Ситуацию комментирует прокурор Шенталинского района 

Владимир Афанасьев. 
В соответствии со ст. 37 Конституции РФ труд 

свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию. 

Исходя из общепризнанных принципов и норм 

международного права, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, в соответствии со         ст. 2 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту 

– ТК РФ), одними из основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений признаются 

принципы свободы труда, включая право на труд, который 

каждый свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род деятельности, а также принцип запрещение принудительного труда и 

дискриминации в сфере труда. 

Трудовой договор между работником и работодателем может быть прекращен в следующих 

случаях: 

- в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ); 

- по истечению срока действия, если заключен срочный трудовой договор (ст. 79 ТК РФ); 

- по инициативе работника, т.е. по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ); 

- по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

- вследствие нарушения установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора (ст. 84 ТК РФ). 

 

23.08.2019 

 

«В каких случаях возможно инклюзивное образование?» 

 

Ситуацию комментирует прокурор Шенталинского района Владимир Афанасьев. 

В соответствии со п. 27 ст. 2 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», инклюзивное образование - это обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. Такое образование предполагает совместное обучение (воспитание), в том числе 

совместные учебные занятия, досуг, различные виды дополнительного образования, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. 

Согласно ст. 5 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

инклюзивное образование реализуется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в рамках общего образования (дошкольное, начальное общее, основное 

общее и среднее общее), профессионального образования (среднее профессиональное и высшее), а 

также дополнительного образования. 

Органами власти создаются условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей, иных законных 

представителей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Последняя 

проводит обследование детей для выявления их особенностей в физическом и психическом развитии и 

выработки рекомендаций по организации их обучения и воспитания. Обследование проводится по 

письменному заявлению родителей, иных законных представителей ребенка или по направлению, в 
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частности, образовательных, медицинских организаций с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

Профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, должны также создавать специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Следует также отметить, что педагогические работники обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

 

26.08.2019 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2019 г. № 46-п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

Об утверждении порядка осуществления сельским поселением Четырла функций и полномочий 

учредителя организаций или управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями участия в уставном капитале)  

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления функций и полномочий учредителя 

муниципального бюджетного учреждения (Приложение 1), муниципального казенного учреждения 

(Приложение 2), муниципального автономного учреждения (Приложение 3). 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте сельского поселения Четырла в 

сети Интернет, опубликовать в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Четырла». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла                                    А.Н. Сидоров 

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 

 

 

mailto:chetyrla@shentala.su
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2019 г. № 47-п 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

  

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019-2021 годы» 

 

В соответствии Федеральными Законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», в целях профилактики терроризма, экстремизма и усилению общественной безопасности 

на территории сельского поселения Четырла, Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 

2019-2021 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский    А.Н. Сидоров 

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 
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