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Изменения и дополнения,
внесенные в Устав муниципального казенного общеобразовательного
учреждения <,Средняя общеобразовательная школа JYg 17))

1. fiополнить Устав пуFIIIтом 1,32. следующего содержания:

{<|.З2.

В стр},ктуру Учреждения входит летний

пришкольный

оз.]оровительный.rIагерь с дневным пребыванием детей (далее - лагерь).
Лагерь создается приказом директора Учреждения и является структурным
поJразделением N,{KOY СОШ ЛЪ 17.

Лагерь не является юридическим лицом, не имеет собственных лицевых

cLIeToB. собственной печати и фирменных бланков.
лагерем
осушествляется
Обшее
р\,ководство

начаJtьником

лагеря.

Нача--lьнttк --tагеря назначается llриказом директора Учреждения на срок,
необхо:I]\Iыl"1 для подготовки и проведения лагеря, а также представления
фttненсовой и бухгалтерской отчетности.
Подбор кадров для проведения лагеря осуществJIяется директором
}-чре,rtления по согласованию с Отлелоrt образования.
Штатное расписание устанав-lивается директором Учреrкдения по
aог-]асованIlю с Отделом образованllя, исходяиз целей и задач смены лагеря в
.l Lr е.] е.l е\ в ы_]е--I еFIных бюджетных ас с игнов аний,
Псlр-,,дl9п организации, основы .]еятельности и функчионирования
лагеря
\ станавlI.1ваются 11оложением о летне},I пришкольном оздоровительном лагере
с -]невным пребыванием детеt"л. утверждаемым приказом директора
\'чреждения

?, В пункте

2.11 Устава абзац четвертый исключить.

3. !ополнить Устав пунктом 5.11.1 следующего содержания:

К труловой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершIеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
tl,.1еспечения, социыtьной защиты и социального обслуживания, в сфере детско:trношеского спорта, культуры И Иск}'сства с Участием Несовершеннолетних не
_]огj\ скаются
лица, имеIощие и"ци имевшие судимость, а равно и
по_]вергавшиеся угоJIовному пресJIе.]ованию (за исключением лиц, уголовное
((5.1 1.1.

п,*1е..lе_]ование
t]J:jt]вi]нIlя}1)

в

отношении

за преступлеЕIия

которых

против

прекращено

жизни

-o.,],-lI1HCTB& личности (aа исключением
псрfкиатрический
стационар,
клеветы

и

и

по

здоровья,

реабилитирующим
чести
свободы,

и

незаконного помещения в
'оскорбления), половой

]tкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
_-_;it]tsсl]шенно,lетних, здоровья населения и общественной нравственности,
.-:.,_-,з конст1,Iт\,ционного строя и безопасности государства, а также против
] ecTBeHHoli безопасности)).
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