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ИЗМЕНЕНИЯ 
иципального казённого общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 6» Левокумского муниципального 
района Ставропольского края 

1. Пункт 3.4. изложить в новой редакции: 
«3.4. К основным общеобразовательным программам, реализуемым в 

Учреждении, относятся программы: 
- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

начального общего образования, учитывающая . особенности 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 
VII вида (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 
основного общего образования, учитывающая особенности 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 
VII вида (нормативный срок освоения 5 лет); 

основного общего образования, учитывающая особенности 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 
VIII вида (нормативный срок освоения 9 лет) 

- среднего (полного) общего образования (нормативный срок освоения 2 
года).» 

2. Абзац 1 пункта 3.38 изложить в новой редакции: 
«С учетом интересов родителей (законных представителей) по 

согласованию с Учреждением могут открываться классы (группы) 
специального (коррекционного) образования VII, VIII вида и классы с 
углубленным изучением отдельных предметов, при наличии лицензии. 
Перевод (направление) обучающихся в классы специального 
(коррекционного) образования осуществляется только с согласия родителей 
(законных представителей) обучающихся по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии. При организации работы в этих классах 
Учреждение руководствуется Положением о классах специального 
(коррекционного) образования.» 

3. Пункт 5.6 изложить в новой редакции: 
«5.6. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации. их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних не допускаются яйца, 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, 
а также против общественной безопасности». 

4. Пункт 5.7 изложить в новой редакции: 
«Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в «ь. 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении. 

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 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, 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. 

Для заключения трудового договора с Учреждением педагогические 
работники обязаны представить следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 



документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

медицинские документы в соответствии с действующим 
законодательством. 

Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных 
документов не допускается». 


