
ГIОСТАНОВJtЕIIИЕ
с. Красноryранск

lб.03.2017 J,rlb 202-п

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Краснотуранского района от 20.05.2014 Ns 310-п <Об утверждении
Положения о порядке проведениrI аттестации кандидатов на должность
руководителя муницип€шьных образовательньгх организаций>

В соответствии со ст.331 Трулового кодекса Российской Федерации от
ЗО.|2.2001 N 197-Ф3 (ред. от 03.07.201б) (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 01.01 .20t7), Законом Российской Федерации от
29.L2.20l2 Ns 27З <Об образовании в Российской Федерачии>>, Федер€lльным
законом от 02.05.2015 N 122-ФЗ <<О внесении изменений в Труловой кодекс
Российской Федерации и статьи 11 и 'I3 Федера"пьного закона (Об
образовании в Российской Федерации>>>>, руководствуясь статьями 4О, 4З
Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района от
20.05.2014 Ns 310-п <Об утверждении Положения о порядке цроведения
аттестации кандидатов Еа должностъ руководитеJUI муци_ццпtшьнцх
образовательных организациЙ>> следующие изменения и дополненая:
- в приложении Ns 1 к постановлению п.1.4. рЕlздела 1 изложитъ в новой

редакции: <<Щелью аттестации кандидатов является определение его
соответствиrI требованиям, установленным квалификационными
характеристиками должности руководитеJuI образовательной оргЕ}низации с

у{етом соответствующих профессиональных стандартов (при наличии)>>;

- пополнить раздел 3. Положения пунктом 3.4. следующего содержания:
(3.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:

1) лишенные права заниматься педагогрrческоЙ деятельностЬю В

соответствии с вступившим в законЕую силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовноМУ

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в оТноШениИ

которых прекращено по реабилитирующим основаниjIм) за пРестУПЛеНИЯ

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинстВа ЛИЧНОСТИ (За

искJIючением незаконной госпитtulизации в медицинскую организацию,
ок€lзывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы лиЧНПrяПrфfrIРРТИВ

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и Об.ЧР9lg.!tной
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нр€lвственности, основ коIIституционного строя и безопасности государства,
миРа и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности.

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышлецные тяжкие и особо тяжкие преступления.

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осушIествляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правово}ry
реryлированию в области здравоохранения.

6) лица из числа, указанных в п.1-5 настоящего подгryнкта, имевшие
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за искJIючением незаконной госпитаJIизации в медицинскую
организацию, ок€вывающую цсихиатриtIескую помощь в стационарных
условиях, и кJIеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ констиryционного строя kl

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 основаншtм, моryт быть догryщены к
педагогической деятельности при нЕLпичии решения комиссии по дел€tм
несовершеннолетних и защите их: прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске
их к педагогической деятельности. >>

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заместителя главы администрации района по социальным вопросам
начальника отдела культуры, молодежи и спорта Л.А.Полежаеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписаниJl.

Глава администрации района В.А.Линдт

на


