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ИЗМЕНЕНИЯ

В УСТАВ

му}il{щ{ГIаJьного бюджетного у{режденLU{
догIоJIнИтеJьногО образовашля города Новосибирска

кЩетскlй (подростковьй) цешгр кЮность>

Абзац третий пункта 1.2 излоiкить в следуtощей редакuии:
,<от имени N{эрии функчии и полномочия учредителя в отношении
\'.tре,ьJенtiя осушествляют департамент образования мэрии города
новосибирска (далее - департамент образования) и департамент земельных и
мэрии города Новосибирска (далее
l{\I\ U1ественных отношений
1.

Jепартапtент)>.
2. По всему тексту устава слово <управление)) заменить словами
, _]епартаN,Iент образования)) в соответствуIошем паде}ке.
З. В подпункте 2.В.2 исклIочить:
1) в абзаче четвёр,гом слово (рекламных, ));
2 ) абзац десятый;
З) в абзаuе тринадцатоN,l слово ((, рекламtлой>.
-1. ПолпУнкт,1.2.3 дополнить абзацами следуtош{его содер}кания:
,,,\1еры дисциплинарного взьiскания не применяются к учашимся с
t]ГраНllЧеннымИ возможНостя\,{И здоровьЯ (с задерЖкой псиХического развитllя I1 рLlз-цичными фортl,rаN{и у]!{ственной отсталости).
Не допУскаетсЯ при\Iенение мер дисциl]линарного взыскания к учаLцI1\1ся во время их болезни>.
5. В пункте 5 .2 в абзаце шестом слово (уставLIой> заменить словом
r<r,с,rавный>;

6. РаздеЛ б дополНить IIунктоп,t б.11 следуюIцего содержания:

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением
r ставной деятельности, предоставляIотся ему на праве постояFIного
( бессрочНого) поrIЬзования в ус1ановJlенноNI законоN,l порядке).
]. В абзацах четвёртом и шестом подпункта ].6.2 заменитЬ словО
((воспитанников)) Ita словО (учашихся)) в cooTBeTcTByIoщeN,I падеже.
8. В пункте 7.В:
1) абзач пятый дополнить словами ((, осноts конституI{ионного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества);
]) :ополнить абзацем следующего содержания:
,<Jtiца. и\Iевшие судимость за соверше}{ие преступлениli небольшой тяi1ecTl1 I1 престчплений средней тяжести против )Itизни и здоровья, свободы,
честIt I1 JостоИнства личFIости (за исклtочением I{езаконной госпитализации в
\1е_]I1цIIнск\,ю организацию, оказываIошlуIо психиатрическуIо помощь в стацIlонерных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
насе,-1енI.1я и общественной нравстве[Iности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
обшественной безопасности, и лиLIа) угоJIовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекрашено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогичесiiой деятельtIости при наличии решения комиссии по делам несоверIIIеIJнолетIIих и
заII{ите их прав, созданнОй высrrtим исполни,гельным органоNI государственной власти субъекта Российской (Dедерации, о допуске их к педагогической
((6.1 1.

деятельности).
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