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вносимь1е в }отав Р1уницип''''"#;у^#:#к''''*.'',*овательного учре}кдения
<!обринский лицей

}ртопинского муниципытьного района Болгоградокой области>>

абзацем
1. |{ункт 3.10 раздела 3 <Фрганизация образовательного процесса)) дополнить
оледу}ощего содеря{ ания:
<11{кола вправе осуществлять обунение обунатощихся с ограниченнь1ми

возмо)кностями здоровья на оонове образовательнь1х программ, ада||тированнь1х для
обунения указаннь|х обунагощихся).

2. [[ункт 4.8 раздела 4 <}частники
Работники 11-1кольт)) изло)кить в следующей редакции:

образовательнь1х отнотшений.

<4.8. |{раво на занятие педагогической деятельнооть1о иметот лица) име}ощие
среднее професоионш1ьное или вь1с1шее образование и отвеча}ощие
ква-глификационнь!м требованиям, указаннь1м " ^'*'фикационньтх 

оправочниках' и
(или) профессион€шьнь1м стандартам.

1{ педагогической деятельности не допуска}отся лица:
ли1шенньте права заниматься педагогичеокой деятельноотьго в соответствии о

вотупив1!]им в законнуго силу приговором суда;
име}ощие или имев1пие судимооть, подвергав1шиеся уголовному

преоледовани}о (за исклточением лиц' уголовное преследование в отно1шении которь|х
г{рекращено по реабилитиру}ощим основаниям) за преотупления против )кизни и
здоровья' свободьт, чести и достоинства личности (за иокл}очением незаконной
госпита-г{и3&ции в медицинскую организаци}о, оказь1вагощу}о г|оихиы[ру|чеоку1о
помощь в отационарнь1х условиях' и клеветьт), половой неприкосновенности и
половой свободьт личнооти' против оемьи и несовер1шеннолетних, здоровья насе ления
и общественной нравственности, оонов конотитуционного отроя и безопасности
гооударотва' мира и безопаснооти человечества, а так)ке против общественной
безопаснооти;

име}ощие несняту}о или нег1ога1пенну}о судимость за иньте
тя}ккие и особо тя)ккие преступления;

признаннь1е недееог{оообньтми в установленном федеральньтм 3аконом
порядке;

име}ощие заболевания' предусмотреннь1е перечнем, утвер)кдаемь1м
федеральньтм органом иополнительной влаоти, осуществля}ощим функции по

умь11шленнь1е



вь1работке государственной г{олитики и нормативно-правовому регулировани}о в
области здравоохр анения.

"|[ица из числа указаннь1х вь11ше, имев1пие судимооть за совер1|]ение
преступлений небольтпой тлкести и г{рестуг{лений оредней тюкеоти г{ротив я{изни и
здоровья' свободьт, чеоти ц достоинства личности (за иск.,1}очением незаконной
госпит[|"лизациу\ в медицинску}о организацию' ок{вь|ва}ощу}о лоихиатрическу}о
помощь в стационарнь1х условиях, и клеветьт), семьи и несовер1шеннолетних,
здоровья населения и общеотвенной нравственнооти' основ конституционного отроя и
безопаснооти государства, мира и безопасности человечества' а так)ке против
общеотвенной безопаоности, и лица, уголовное преследование в отно1пении которь1х
по обвиненик) в совер1пении эт|4х преотуплений прекращено по нереаб''"''ру.щ'*
основаниям' могут бьтть дог{ущень1 к педагогической деятельности при на]тичии
ре1пения комисоии по делам несовер1пеннолетних и защите их прав' оозданной
вь1с1!]им иополнительнь1м органом государственной власти субъекта Российокой
Федерации' о допуске их к г{едагогичеокой деятельности.).

3. |{ункт 4.9 разде.па 4 <}чаотники образовательнь1х отно1!]ений. Работники
1[[кольт> излоя{ить в следу}ощей редакции:

<<4'9. [{раво на занятие доля<ностей работников, осуществля1ощих
вопомогательнь1е функции, иметот лица' отвеча}ощие квалификационнь]м
требованиям, указаннь1м в квалификационньтх справочниках, и (или)
професоион€|пьньтм отандартам. 1{ трудовой деятельности в сфере образования не
допуока1отся л|тца' име}ощие или имев1пие оудимость, а равно и подвергав1шиеся
уголовному преследовани1о (за иск.ттгочением ]|14{' уголовное преследование в
отно1пении которь1х прекращено по реа6илитиру}ощим оонованиям) за преотупления
против )кизни и здоровья, овободь1, чеоти и достоинства личности (за иок.]1}очением
незаконной гоопит.1,1!изац|ти в медицинску}о организаци}о, ок€}зь1ва!ощу}о
психиатрическуто помощь в отационарнь1х условиях, и клеветь:), половой
неприкооновеннооти и половой свободьт личности, г{ротив оемьи и
несовер1пеннолетних, здоровья населения и общественной нравственнооти, основ
конотитуционного строя и безопаоности государотва' мира и безопаснооти
человечоствц а так)ке г{ротив общественной безопасности, име[ощие неонятуто или
непога1шенну}о оудимость за инь1е умь1|пленнь|е тяя{кие и особо тя}ккие преступления.

Работодатель отсщаняет от работьт (не допускает к работе) работника на весь
период производотва по уголовному делу до его прекращения либо до вотупления в
силу приговора оуда.

|ица' имев1шие судимость за совер1|;ение преступлений небольтпой тя}кеоти и
преступлений средней тлкеоти против )кизни и здоровья, свободьт, чеоти и
доотоинства личности (за иок.11}очением незаконной гоопит!ш!и зации в медицинску1о
организаци}о, ок€шь1ва}ощую психиащическу1о помощь в отационарнь!х условиях' и
клеветьт), семьи у1 несовер1пеннолетних' здоровья населения и общественной
нравотвент{ооти, оонов конституционного отроя и безопаоности гооударотва, мира и
безопасности человечеотва' а так)ке против общественной безопаонооту1, и лица,
уголовное преоледование в отно1пении которь]х по обвинени}о в совер1пении этих
преступлений прекращено по нереабилитиру}ощим оонованиям, моцт бьтть
допущень| к щудовой деятельнооти в офере образования при н.!^пичии ре1шения
комиооии по делам неоовер1шеннолетних и защите их прав' созданной вь]стпим
исполнительнь1м органом государственной влаоти оубъекта Росоийской Федерации, о
допуоке их к соответотву}ощему виА} деятельнооти.)).


