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Внести в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида «Калинка» следующие изменения: 

1. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2. В детский сад «Калинка» принимаются дети от 1,5 до 7-ми лет. 
Зачисление воспитанников детского сада «Калинка» оформляется приказом 

заведующего детским садом на основании заявления родителей (законных 

представителей). 
При зачислении родители (законные представители) воспитанников 

представляют следующие документы: 
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а так же документов, 

удостоверяющих личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая 

вид на жительство и удостоверение беженца; 
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 
- оригинал и копия документа, подтверждающего право на льготное 

зачисление в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 
- медицинское заключение; 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при зачислении в 

группы компенсирующей направленности)». 

2. Пункты 4.5.-4.6. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Отчисление воспитанников детского сада «Калинка» оформляется 

приказом заведующего детским садом «Калинка» на основании: 
-заявления родителей (законных представителей) ребенка; 
-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего дальнейшему пребыванию его в детском саду «Калинка»; 
-по окончанию срока действия договора между МБДОУ д/с «Калинка» и 

родителями (законными представителями) ребенка, посещающего детский сад 

«Калинка». 
3. Пункт 5.12. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.12. 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 в законную силу приговором суда; 



 

3 
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, а также 

против общественной безопасности; 
- 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 и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения». 

Изменения приняты общим собранием трудового коллектива МБДОУ д/с 

«Калинка» протокол № 11 от 18.12.2012 г. 
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