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Изменения  в Устав 

Муниципального  казенного дошкольного образовательного учреждения  
Верхнедобринский детский сад   

Камышинского муниципального района Волгоградской области 
 

1. Пункт 1.12.изложить в следующей редакции: 
«Образовательное учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может 
реализовывать  дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 
платные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус 
образовательных программ. Создавать и вести официальный сайт Учреждения в сети Интернет». 
2. Пункт 2.1.изложить в следующей редакции: 
«Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются Трудовым кодексом 
Российской Федерации. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями 
об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации. 
 К педагогической деятельности не допускаются лица:                                                                                                   
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим  
законную в силу приговором суда;                                                                                                      
 - имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо   тяжкие 
преступления;                                                                                                                                       
-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;                           
 -имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства,  также против общественной безопасности». 
3.Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«Прием в Учреждение производится на основании: медицинского заключения, 
заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей)» 
4. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции: 
«При приеме гражданина в Учреждение , последнее обязано ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 
реализуемыми Учреждением, и другими документами. Регламентирующими организацию 
образовательного процесса». 

  
 

 
Управляющий делами                                                                                    С.А.Беликов 
 

 



 


