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внесенныевУстав*r*l;ffi;Ёr,ътfi?Ё=жit.Jiffабщеобразовательного
учреждения <Средняя общеобразователiна" школа Ns 17,,

1. Пункт 5.11 Устава изложить в следующей редакции:(5.11. К педагогической деятельrоar" 
"a до.rу.каются лица:лишенные права заниматься педагогической дa"r"п"rостью в соответствиис вступившим в законную силу приговором суда;имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовномупреследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношениикоторыХ прекращенО пО реабилиТирУющим основаниям) за преступленияПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, с"ободir, чести и достоинства личности (заисключением незаконной госпитализации В медицинскую организацию,оказывающую психиатрическую помощь в стаLIионарных условияхо и клеветы),половой неприкосновеннос'и и половой свободы личности, против семьи инесоверШеннолетних' здоровъЯ населениЯ и общеСтвепоrо# нравственности,основ конституционного строя и безопасности государства, мира ибезопасности человечества, а также против обществе""ои' безопасности, заисключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;в отношении которых от правоохранительных органов получены сведения отом, что данное лицо подвергается уголовному преследованию запреступЛения, ПРеДусмОтренные, действуюйr* законодательством. {анноелицО отстраняетсЯ оТ работЫ (н. до.rу.пu.r." к работе) на весь периодпроизводства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления всилу приговора суда.

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
fiЖН"f,};П",'"ЖКИе ПРеступл.оr"", не указанные в абйце ,р.r""*

признанные недеесl]особными в установленном федеральным закономllорядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, yTBep*ou.rui*федеральным органом исполнительной 

"nu.r", осуществляющим фуrоц"r rr"\
;"jЕffi ;'rffiН:ЖЖx;Т 

П ОЛИТики и н орм ативно -пр ав о вому р егулиро"u""; \
имевшие судимость за аовершение преступлений небольшой тяжести ипреступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести идостоинства личностИ (за исключениеМ незаконной госпитаJIизации вМеДИЦИнскУю организацию, оказывающую психиатр"о.Ъпуr 

^;Й; 
;стационарных условиях) и клеветьr), семьи и несовершеннолетних, здоровьянаселения и общественной нравственности, основ конституционного строя ибезопасности государства, мирu , O.ron;;;; человечества, а также противобщественной безопьсности, 

" nruu, уголовное преследование в отношениикоторых по обвинению В совершении этих преступлений прекращено понереабиЛитирующиМ основаниям, могут быть допущены к трудовой



ДеЯТеJIЬНОсТи В cd)epe образования при наличии решения комиссии по делам
НеСоtsершеннолетних и зашIите их прав, созданной высшим исполнительным
орГаном государственной власти субъекта Российской Фелерации) о допуске их
к деятельности в образовательгtой организации.
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