


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.  

1.3. Перечень преступлений, совершение которых не позволяет заниматься 

педагогической (и другой связанной с несовершеннолетними) 

деятельностью:  

• Преступления против жизни и здоровья (ст. ст. 105 - 125 гл. 16 УК РФ): 

убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести или легкого 

вреда здоровью, побои, истязание, заражение венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией, неоказание помощи больному и др. 

• Преступления против свободы, чести и достоинства личности (ст. ст. 126, 

127, 127.2 гл. 17 УК РФ): похищение человека, незаконное лишение свободы, 

использование рабского труда. Исключения - незаконное помещение в 

психиатрический стационар (ст. 128) и клевета (ст. 128.1). 

• Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (ст. ст. 131 - 135 гл. 18 УК РФ): изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального 

характера и др. 

• Преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. ст. 150-157 гл. 20 

УК РФ): вовлечение несовершеннолетнего в совершении преступления, в 

совершение антиобщественных действий, розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции, подмена ребенка, незаконное 

усыновление (удочерение), неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего и др. 

• Преступления против общественной безопасности (ст. ст. 205 - 227 гл. 24 

УК РФ): террористический акт, содействие террористической деятельности, 

за хват заложника, бандитизм, хулиганство, вандализм и др. 

• Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

(ст. ст. 228 - 245 гл. 25 УК РФ): преступления, связанные с оборотом и 

сбытом наркотиков, вовлечение и занятие проституцией и порнографией, 

жестокое обращение с животными и др. 

• Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства (ст. ст. 275 - 284 гл. 29 УК РФ): государственная нажива, 

экстремистская деятельность, разглашение государственной тайны и др. 

1.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника 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 

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в п. 1.3 настоящего положения. Работодатель отстраняет от 

работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по 



уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда.  

1.5. Не допускается прием на работу в ДОО без соответствующей справки об 

отсутствии судимости (оригинала).  

1.6. При приеме на работу по совместительству работник может предъявить 

копию справки об отсутствии судимости, заверенную в установленном 

законом порядке.  

1.7. Соответствующие справки об отсутствии судимости предоставляются до 

издания приказа о приеме на работу.  

1.8. Для упорядочения процесса взаимодействия работников и работодателя в 

целях безопасного пребывания воспитанников ДОО все сотрудники ДОО 

должны ежегодно предоставлять справку о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, вы данную в 

установленном порядке, до начала нового учебного года.  

1.9. Если выяснится, что кто-то из сотрудников был осужден или подвергался 

уголовному преследованию, трудовой договор с работником, имеющим 

(имевшим) судимость, должен быть, расторгнут.  

1.10. Справка о наличии (отсутствии) судимости хранится в специальной 

папке «Для справок о наличии (отсутствии) судимости».  

 

 

2. Отказ от заключения трудового договора 

2.1. При приеме претендента на должность, которую согласно 

законодательству не могут занимать лица, имеющие (имевшие) судимость 

или подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию, 

работодатель обязан отказать гражданину в заключение трудового договора. 

При этом по требованию лица, которому отказано в заключение трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме (ст. 64 ТК РФ) (приложение). Отказать в заключение трудового 

договора работодатель может только в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. Необоснованный отказ в заключение договора 

запрещается. 

 2.2.Отказывая работнику, работодатель должен обосновать свое решение и 

указать в отказе соответствующую статью. Если работник при приеме на 

педагогическую работу предъявил справку о наличии у него погашенной 

судимости, в отказе нужно будет сослаться на ст. 331 ТК РФ.  

2.3.Если претендент на должность не представил справку о наличии 

(отсутствии) судимости в силу ст. 65 ТК РФ, основанием отказа будет 

соответственно ст. 65 ТК РФ.  

 

 

 

 

 



Приложение 

Образец отказа. 

Муниципальное автономное дошкольное  общеобразовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №13 города Славянска-на-Кубани МО 

Славянский район. 

 Дата                                                                                       Ивановой  Т.А. 

       Уважаемая Татьяна Алексеевна! В ответ на Ваше требование сообщаем, 

что в заключении трудового договора Вам было отказано в связи с 

непредставлением Вами в соответствии со ст. 65 ТК РФ справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Представление такой справки обязательно при поступлении на работу, 

связанную с осуществлением трудовой деятельности в сфере образования с 

участием несовершеннолетних.  

Заведующий                                                                  Ф.И.О. 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение об организации учета воспитанников, ведения табеля посещаемости 

воспитанников с учетом их пребывания в ДОУ 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение об организации учета воспитанников, ведении табеля посещения 

воспитанников с учетом их пребывания (далее – Положение)                             в МАДОУ 

детский сад общеразвивающего вида №13  (далее – Учреждение) вводится с целью 

систематизации процесса сбора и обработки информации о посещении воспитанниками 

групп Учреждения. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования,  устава 

Учреждения, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 с целью регламентации работы по 

учету посещения воспитанников и определяет порядок действий всех категорий 

работников Учреждения, участвующих в работе с вышеназванной документацией. 

 

2. Задачи учета посещения воспитанниками Учреждения 

 

Учет пребывания детей в Учреждении организуется для: 

2.1. Обеспечения контроля за своевременной явкой воспитанников в Учреждение, 

выявления опоздавших или не явившихся детей; 

2.2.  Контроля своевременного прихода и ухода воспитанников по заявлению 

родителей (законных представителей) об индивидуальном графике посещения в связи с 

посещением воспитанниками кружков и секций вне Учреждения. 

2.3. Фиксирования прихода воспитанников в Учреждение. 

2.4. Учета фактического пребывания, времени болезни, отпусков и других форм 

отсутствия воспитанника в Учреждении. 

 

3. Требования к ведению табельного учета воспитанников в Учреждении 

 

3.1. Для ведения табельного учета воспитанников в Учреждении назначается 

воспитатель, за которым закреплена группа. 

3.2. Все работники, в обязанности которых вменено ведение табельного учета, в 

обязательном порядке знакомятся с настоящим Положением, рассматривая его на 

Педагогическом Совете. 

3.3. Работник, ответственный за табельный учет обязан вести учет пребывания, 

каждого воспитанника группы.  

3.4. Включение воспитанника в табель и исключение из него производится на 

основании приказа заведующего о зачислении и отчислении воспитанника. 

3.5. Ежедневно работник, ответственный за табельный учет (старшая медсестра), 

собирает данные о пребывании воспитанников в Учреждении. 

3.6. Воспитатели групп обязаны уведомлять работника (старшую медсестру), 

ведущего учет  по Учреждению, ежедневно об отсутствии ребенка в группе с уточнением 

причины отсутствия, на момент заполнения журнала посещаемости или сдачи табеля в 

бухгалтерию. 

3.7. В порядке исключения, отдельным воспитанникам, по заявлению родителей 

(законных представителей), может смещаться время прихода, ухода и пребывания ребенка 

по индивидуальному графику в Учреждении. В связи с этим руководитель Учреждения 

оформляет внутренний приказ.  

3.8.  В должностные обязанности работников, ответственных за табельный учет, 

вводятся функции: 



3.8.1. Ведение учета списочного состава групп и по Учреждению. 

3.8.2. Внесение в список изменений, связанных с приемом, отчислением, 

перемещением воспитанника в Учреждении. 

3.8.3. Контроль фактического времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

3.8.4. Ведение табельного учета с ответственностью за правильное отражение в 

табеле времени пребывания ребенка в Учреждении. 

3.8.5. Представление табеля на расчет в бухгалтерию Учреждения. 

3.8.6.  Контроль своевременности предоставления и правильности оформления 

документов, подтверждающих право воспитанников Учреждения на отсутствие в детском 

саду: справки по болезни, отпуск родителей (законных представителей), санаторно-

курортное лечение.  

3.9.  Данные о воспитанниках вносятся в табель в строгом соответствии с 

исполнением списка группы, утвержденным приказом руководителя Учреждения. 

3.10.  За достоверность сведений, качество ведения табеля несет ответственность 

работник, отвечающий за его ведение. 

3.11.  В случае, если производится перевод воспитанника в другую группу в течение 

календарного месяца (позднее первого числа), подается   приказ  о переводе. В табеле 

проставляются дни пребывания по последний день (включительно) в данной группе, а со 

дня перевода проставляется «выбыл» либо «переведен в … группу». 

3.12.  Список воспитанников составляется в алфавитном порядке. Фамилия, имя, 

записываются в графе полностью. При этом тщательно выверяется написание фамилии, 

имени в соответствии с документом (свидетельство о рождении ребенка). В случае смены 

фамилии, имени, отчества, новые данные вносятся в табель только после издания 

соответствующего приказа об изменении персональных сведений на основании 

удостоверяющего документа.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Журнал учета посещаемости воспитанников в Учреждении воспитателями 

ведется в бумажном варианте. 

4.2. При заполнении в бумажном варианте - записи ведутся шариковой ручкой 

синего цвета, чётко и аккуратно, без исправлений. Исправления, сделанные в исклю-

чительных случаях, оговариваются внизу страницы за подписью ответственного. Не 

допускается подчеркивание, стирание, записи карандашом. 

4.3. При заполнении табеля не допускаются исправления, помарки, вызывающие 

сомнения в правильности внесенных изменений.  

4.4. Ввод данных учета посещения производится с разбивкой по дням. 

4.5. Выходные и праздничные нерабочие дни указываются в табеле, но дни 

посещения не отмечаются. 

4.6.  Отсутствующие воспитанники отмечаются буквой «н». 

4.7. Датой составления табеля учета пребывания воспитанников в Учреждении 

является не позднее последнего числа отчетного месяца. 

4.8. Табель подписывается воспитателем и руководителем    Учреждения и 

передается в бухгалтерию. 

4.9.  Контроль за ведением журнала и табеля учета пребывания воспитанников в 

Учреждении осуществляется не менее 2-х раз в год руководителем Учреждения. 

4.10.  По результатам проверки руководителем составляется справка. 

4.11.  По итогам контроля руководитель Учреждения вправе применять к 

ответственному лицу меры поощрения и взыскания. 

4.12.  Табель является учетным документом, срок хранения не менее 5 лет. 


