


I. Исключить из п. 4.4. Устава требование о предоставлении медицинского за-

ключения о состоянии здоровья ребёнка и считать действительной следующую редак-

цию: 

Для зачисления ребёнка в Учреждение в целях получения им дошкольного обра-

зования родители (законные представители) представляют следующие документы: 

заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной форме; 

копия свидетельства  о рождении ребёнка; 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представи-

телей). 

При приёме ребёнка в Учреждение родителей (законных представителей) обяза-

ны ознакомить с Уставом Учреждения, лицензией, другими документами, регламен-

тирующими организацию образовательного процесса. Зачисление детей в Учреждение 

оформляется приказом директора Учреждения. 

При зачислении ребёнка в Учреждение (структурное отделение, реализующее 

программы дошкольного образования), между Учреждением и родителями (законны-

ми представителями) заключается договор. 

Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и родите-

лями (законными представителями) детей, включает  в себя взаимные права, обязан-

ности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, раз-

вития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания детей в 

Учреждении, а также расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за содержание детей в Учреждении. 

 II. Исключить из п.4.9. Устава требование о предоставлении медицинского за-

ключения о состоянии здоровья ребенка и считать действительной следующую редак-

цию: 

Для зачисления ребенка в Учреждение в целях получения им начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования  родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

заявление одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в письменной форме; 

копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта - для лиц старше 14 лет); 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 
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а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных пред-

ставителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксероко-

пию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о реги-

страции ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным граж-

данином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в уста-

новленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или за-

конность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последую-

щий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно пред-

ставляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее. 

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют вы-

данный ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для прие-

ма детей в учреждение не допускается. 

Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается 

не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистри-

рованных на территории муниципалитета, приём заявлений в первый класс начинается 

с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 авгу-

ста текущего года. 

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрирован-

ных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистриро-

ванных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 
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III. Исключить из п.4.11. Устава требование о представлении родителями (за-

конными представителями) медицинской карты ребенка, требование о представлении 

родителями (законными представителями) ведомости успеваемости (табеля успевае-

мости) с четвертными или полугодовыми оценками и выписок текущих оценок по 

всем предметам, заверенных печатью Учреждения, в котором ранее обучался ребёнок 

и считать действительной следующую редакцию: 

Обучающиеся, поступающие в Учреждение из другого образовательного учре-

ждения, зачисляются в Учреждение в соответствующие классы при представлении 

следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 

личного дела обучающегося; 

копия документа государственного образца (аттестата об основном общем обра-

зовании) - при приеме обучающихся в 10 класс. 

 


