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Изменения и дополнения, вносимые в Устав МКДОУ «Липчинский детский сад»
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1. Абзац 2 пункта 57 изложить в новой редакции:
«- обеспечивать прием в Учреждение всех желающих граждан, имеющих право на 
получение образования соответствующего уровня, при наличии соответствующих 
условий в Учреждении;».
2. Дополнить пункт 98 абзацем следующего содержания:
«Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями которых 
является обременение имущества, закрепленного за Учреждением.»;
3. Словосочетание «- при нарушении условий, указанных в п. 6.6 настоящего 
Устава.» в пункте 97 исключить.
4. Раздел IX. Порядок комплектования работников Учреждения и условия оплаты 
их труда, дополнить абзацем следующего содержания:
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 лица, 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.».
5 Дополнить Устав пунктом 102.1 следующего содержания:
Учреждение не оказывает платных образовательных услуг и не занимается 

г.гвносящей доход деятельностью.».
г В оставшейся части Устав Муниципального казённого дошкольного 
: ггззовательного учреждения «Липчинский детский сад» остается без изменений. 
" Настоящие изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Устава 
Мун нпипального казённого дошкольного образовательного учреждения
Лжгчинский детский сад», зарегистрированного 12 мая 2011 года.
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