
 
1. Абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:  
«От имени мэрии функции и полномочия учредителя в отношении 

Учреждения осуществляют департамент образования мэрии города 
Новосибирска (далее – департамент образования) и департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее – 
Департамент)». 



2 
 

2. По всему тексту устава слово «Управление» заменить словами 
«департамент образования» в соответствующем падеже. 

3. Абзац девятый подпункта 2.8.1 изложить в следующей редакции: 
«- создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного воз-

раста  к  обучению  в  школе:  реализация дополнительной общеразвивающей 
программы». 
 4. В абзаце 6 пункта 5.2. Устава слово «уставной» заменить на слово 
«уставный». 
 5. Подпункт 4.2.3. дополнить абзацами следующего содержания: 
 «Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с  
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического  
развития и различными формами умственной отсталости). 
 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к уча-
щимся во время болезни». 

6. Раздел 6 дополнить пунктом 6.11 следующего содержания: 
«6.11. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

уставной деятельности, предоставляются ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования в установленном законом порядке».  

7. В подпункте 7.6: 
1) абзац пятый дополнить словами «, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества»; 
2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тя-
жести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья на-
селения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не-
реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической дея-
тельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности». 

 
 
 
 
 
 
  


