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В разделе 1 "Общие положения" 
пункт 1.2  
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Кильмезская детско-юношеская спортивная школа д.Малая Кильмезь Кильмезского 
района Кировской области (далее ДЮСШ) учреждена Учредителем – администрацией 

Кильмезского муниципального района Кировской области (далее Учредитель) является 
правопреемником Муниципального Образовательного Учреждения дополнительного 
образования детей Кильмезского детско-юношеского клуба физической подготовки 

д.Малая Кильмезь Кильмезского района  Кировской области. 
                   Полное наименование: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Кильмезская детско-юношеская спортивная школа 
д.Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области; сокращѐнное наименование: 
МОУ ДОД Кильмезская ДЮСШ д.Малая Кильмезь.  

читать в новой редакции: 
   Учредителем Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Кильмезской детско-юношеской спортивной школы д.Малая 

Кильмезь Кильмезского района Кировской области (далее Учреждение) является 

муниципальное образование "Кильмезский муниципальный район" Кировской 

области (далее Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация Кильмезского района Кировской области.  

   Организационно- правовая форма  Учреждения - муниципальное  учреждение. 

   Тип Учреждения - казенное. 

    Полное наименование: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Кильмезская детско-юношеская спортивная 

школа д.Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области; сокращѐнное 

наименование: МОУ ДОД Кильмезская ДЮСШ д.Малая Кильмезь. 

 
пункт 1.10  

Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении организуется медицинским 
персоналом Центральной районной поликлиники пгт.Кильмезь 

читать в новой редакции: 
  Медицинское обслуживание работников и  обучающихся  Учреждения 

организуется медицинским персоналам учреждения здравоохранения  на договорной 

основе. 
 

В разделе 4 "Участники образовательного процесса" пункт 4.8 дополнить текстом 
следующего содержания: 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально - педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании.  

  К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 

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, а 

также против общественной безопасности; 

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 области 

здравоохранения. 
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