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Пустобаева М.А.

Протокоr1 riредставительного
органа работников
от 01 . 1 1 .201 8г. J\b 2

Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы ЛЬ 10 <<Образовательный центр ЛИК> городского

округа Отрадный Самарской области

у сош лъ10



л.2.'7, заменить следующим содержанием:

В соответствии со ст. З31 Трудового кодекоа Российской Федерации 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 лицо уголовное преследование в отношении которьж прекращено по

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и

достоинстваличности (за исключением незаконной госпитализации в медицинск}то органиЗацию,

оказыв€lющую психиатрическую помощь в стационарньж условиях, и клеветьт), 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 частью третьей настоящей статьи;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части.

Л"ца из числа указанньж в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевши9

судимость за совершение престlтlлений небольшой тяжести и престуIIлений срелней тяжести

против жизни и здоровьяо свободыо чести и достоинства личности (за исключением незаконноЙ

госпитализации в медицинскую организацию, оказываюIцую психиатрическую поМоЩЬ В

стационарньж усJтовиях, 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 которьж по обвинению в совершении этих преступлений прекращоно

по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при

налитп{и решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим

испоJIнительным органом государственной вflасти субъекта Российской Федерации, о допуске их к

педагогической деятельности.


