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1) Пункт 2.1 раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

«2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

2) Пункт 4.16 раздела 4 «Организация образовательного процесса» 

изложить в следующей редакции: 

«4.16. В Учреждение принимаются дети в возрасте от двух месяцев до 

7 лет. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с действующим законодательством предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение». 

3) Подпункт «б» пункта 8.6 раздела 8 «Трудовые отношения» изложить 

в следующей редакции: 

«б) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности. 

Данные лица, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности». 

 


