1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 273-ФЗ, Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования.
1.2. Образовательная деятельность дошкольного учреждения (далее по тексту –
Деятельность) - деятельность по реализации образовательных программ;
2. Цель и задачи Деятельности
2.1. Основная цель деятельности Учреждения:
- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
2.3. Предмет Деятельности:
- воспитание и обучение детей дошкольного возраста, присмотр и уход.
2.4.Основными задачами Учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников, предпосылок
учебной деятельности;
- первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников;
- становления основ российской гражданской идентичности детей дошкольного
возраста;
- осуществление необходимой квалифицированной коррекции нарушений развития речи;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития
детей;
оказание
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития,
образования, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников;
организация реабилитации детей-инвалидов при наличии соответствующих условий
3. Содержание Деятельности
3.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении регламентируется
Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, которая
разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации,
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования и с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей детей.
3.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства детей, педагогов. Применение методов физического и психического
насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
3.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам
осуществляют органы здравоохранения. Учреждение обязано предоставить помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
3.4. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение.
3.5. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников
определяется Учредителем и Уставом МБДОУ «Детский сад № 44».
3.6. Группы по времени пребывания воспитанников и функционируют в режиме:
- полного дня (12-часового пребывания);

3.7. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По запросам
родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в
выходные и праздничные дни.
3.8. Продолжительность рабочего дня (или смены), непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
3.9. Образовательная деятельность и режим дня воспитанников определяются в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
3.10. Режим дня воспитанников соответствует возрастным особенностям детей и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в
соответствии с медицинскими рекомендациями.
3.11. Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от
климатических условий. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
При температуре воздуха ниже минус 15 и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать
прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после
дневного сна или перед уходом детей домой.
3.13. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов, для детей 3 – 7 лет на дневной сон отводится 2 – 2,5 часа.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.
3.14. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 810 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4
до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6
до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с
детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня
после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в
день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
3.15. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия.
3.16. Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует проводить в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник,
среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать её с образовательной
деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие
детей. Домашние задания воспитанникам Учреждения не задают.
3.17. При производственной необходимости, по согласованию с Учредителем,
Учреждение может закрываться, менять режим работы для проведения санитарных
мероприятий и ремонтных работ в помещениях и на территории учреждения.
3.18. Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке. В Учреждении
создаются условия для изучения русского языка как государственного языка Российской

Федерации.
3.19. Контроль за качеством и полнотой реализации образовательной программы
осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества
образования.
3.20. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании дополнительных
платных образовательных услуг. Дополнительные платные образовательные услуги
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Доход от оказания дополнительных платных образовательных
услуг используется указанными организациями в соответствии с уставными целями.
3.22. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные Учреждением, осуществляющим
образовательную деятельность, при оказании таких дополнительных платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
3.23. Учреждение за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, вправе
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную
деятельность,
не
предусмотренную
установленным
государственным
или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.24. Учреждение в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и в соответствии со своими целями и задачами может
реализовывать
дополнительные
образовательные
программы
и
оказывать
дополнительные платные образовательные услуги за пределами, определяющих его
статус образовательных программ с учётом потребностей семьи, на основании
Положения о дополнительных платных образовательных услугах и Договора об
оказании дополнительных платных образовательных услуг, заключаемого между
Учреждением и родителями (законными представителями).
3.25. Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные
образовательные услуги:
Обучение детей по дополнительным образовательным программам.
Преподавание специальных курсов.
Репетиторство по различным направлениям развития ребенка.
Занятия с воспитанниками углубленным изучением предметов;
Организация коррекционно-развивающих занятий со специалистами;
Организация консультативных услуг;
Организация кружков по интересам для детей и взрослых;
Организация обучающих семинаров, лекций, стажировок.
3.26. Перечень оказываемых дополнительных платных образовательных услуг
формируется на основе изучения спроса родителей (законных представителей)
воспитанников.
3.27. Учреждение также вправе оказывать иные услуги, такие как:
3.27.1. Оздоровительные услуги:
Организация секций, групп по укреплению здоровья;
Профилактические и оздоровительные мероприятия (ЛФК, массаж, корригирующая
гимнастика, предоставление кислородных коктейлей);
Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии для детей, как
посещающих, так и не посещающих Учреждение.
3.27.2. Организационные услуги:
Организация концертной, досуговой деятельности (спектакли, концерты, показ

мультфильмов, праздники, развлечения и др.)
Организации присмотра и ухода за детьми в вечернее время, в выходные и праздничные
дни.
Организация педагогического обучения родителей.
Организация летнего отдыха детей.
3.27.3. Иные услуги оказываются на основании Договора на оказание услуги между
Учреждением и физическими и (или) юридическими лицами и Положения о
привлечении и расходовании внебюджетных средств.
3.28. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его
Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
и соответствует указанным целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество, по-ступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.
3.29. Учреждение ведёт учёт доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
3.30. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, если она идёт
в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по
этому вопросу.
3.31. Виды приносящей доход деятельности:
Участие в целевых программах, конкурсах, грантах.
3.32. Приносящая доход деятельность осуществляется на основании Положения о
привлечении и расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности.
3.33. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь в Учреждении
оказывается
детям,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
3.34. В Учреждении психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
включает в себя:
психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) и
педагогических работников;
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками,
логопедическую помощь воспитанникам;
3.35. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям
на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей).
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники –
дети, осваивающие общеобразовательную программу дошкольного образования и (или)
получающие услуги присмотра и ухода, их родители (законные представители),
педагогические работники.
4.2. Отношения участников образовательного процесса строятся на основе
сотрудничества, доброжелательности и уважения друг к другу, приоритета
общественных ценностей. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам не
применяются.
4.3. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями)
воспитанников регулируются договором, включающим в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания,
присмотра и ухода, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также размер
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход.
4.4. Воспитанники имеют право на:
- получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- удовлетворение нормальных физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и
др.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
- получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
- перевод в другие дошкольные образовательные учреждения с согласия родителей
(законных представителей), в случае прекращения деятельности Учреждения;
-знакомиться с Уставом Учреждения;
иные академические права, предусмотренные законодательством об образова нии,
локальными правовыми актами Учреждения.
4.5. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
4.6. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения в
Учреждении, язык, языки образования, выбор парциальных, в том числе
оздоровительных, инклюзивных и иных программ, предлагаемых Учреждением;
- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в
семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;
- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями;
- защищать права и законные интересы воспитанников;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
воспитанников;
- принимать участие в управлении Учреждения, в форме, определяемой уставом;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей;
вносить добровольные пожертвования в установленном законом порядке.
4.7. В целях защиты своих прав родители (законные представители) самостоятельно или
через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам
нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей (законных
представителей),
дисциплинарных
взысканий.
Такие
обращения
подлежат
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением родителей
(законных представителей) воспитанников;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участника-ми

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.
4.8. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных
нормативных актов в учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
4.9. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в Учреждении из равного числа представителей родителей
(законных представителей) воспитанников и работников Учреждения
4.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
может
быть
обжаловано
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.12. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения устанавливается соответствующим Положением, которое принимается с
учетом мнения советов родителей, а также представительных органов работников
Учреждения.
4.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны:
- соблюдать требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между
Учреждением и (или) родителями (законными представителями) воспитанников и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.
4.14. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников
устанавливаются федеральными законами, договором об образовании.
4.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
федеральными законами, родители (законные представители) воспитанников несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.16. За присмотр и уход за ребенком Учредитель вправе устанавливать плату,
взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее
размер, если иное не установлено федеральным законодательством. Учредитель вправе
снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. Плата, взимаемая с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в Учреждении производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации. За присмотр и уход за
детьми-инвалидами родительская плата не взимается.
4.17. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в
размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Республики Коми, но не
менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в Учреждении, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера
такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на
третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми Учреждении устанавливается органами местного

самоуправления. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
Учреждении.
4.18. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в
обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности.
Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и
свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого
профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных
задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.
4.19. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства
в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
- право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- право на участие в разработке образовательных программ и компонентов
образовательных программ (обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса);
- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности,
разработках и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ в
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской деятельности в Учреждении;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
- право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в
том числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
4.20. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами Республики Коми;
- прохождение аттестации для установления соответствия уровня квалификации
педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой или высшей
квалификационным категориям.
4.21. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
в полном объеме реализацию образовательной программы дошкольного образования;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений;
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру
здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
4.22. Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки определяются
законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором. Порядок
комплектования персонала и установление штатного расписания Учреждения
регламентируется уставом Учреждения.
4.23. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация

дополнительного профессионального образования работников осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.
4.24. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, 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, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 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 сфере
здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
Лица, 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, мира и безопасности человечества,
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 исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
4.25. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении
ими аттестации.

