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1). Пункт 5.7. раздела 5. «Управление Учреждением» устава изложить в 

следующей редакции: 

«5.7. Формами самоуправления Учреждения являются: 

-   Общее собрание работников Учреждения; 

-   Педагогический Совет Учреждения; 

-   Попечительский совет Учреждения». 

2). Пункт 5.15. раздела 5. «Управление Учреждением» устава изложить в 

следующей редакции: 

«5.15. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 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 

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, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в 

абзаце третьем настоящего пункта; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения. 

 Лица из числа указанных в абзаце третьем настоящего пункта, 

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, 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 
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исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.» 

3). Дополнить раздел 5. «Управление Учреждением» пунктом 5.18. в 

следующей редакции: 

«5.18. В целях дополнительного привлечения внебюджетных финансовых 

ресурсов для обеспечения деятельности Учреждения создается 

Попечительский совет Учреждения, который является самостоятельным 

юридическим лицом и имеет организационную форму некоммерческой 

организации в соответствии с действующим законодательством.

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

Попечительского совета Учреждения, порядок принятия им решений 

определяется уставом Попечительского совета Учреждения, Положением 

о Попечительском совете Учреждения, настоящим уставом. 

 В состав Попечительского совета Учреждения могут входить 

представители общественности, педагогические работники Учреждения, 

родители (законные представители) воспитанников, иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

Учреждения. 

 Компетенция Попечительского совета Учреждения: 

 привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

 создание дополнительных социальных гарантий и улучшение условий 

труда педагогических и других работников Учреждения; 

 улучшение условий обучения воспитанников, повышение степени их 

социальной защищенности; 

 совершенствование материально-технической базы Учреждения.» 
  

 

 

Изменения в устав приняты на Общем собрании работников Учреждения 

Протокол № 2 от 14.04.2015г. 
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