Утверждено
постановлением администрации
городского округа город N4ихайловка
Волгоградской области
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ИЗМЕНВНИЯ

В УСТЛВ
муниципального казенцого общеобразоваr,ельного учрежцения
"Средняя школа NЬ 10 городского оttруга город NIихайловка
Волгоградской области "

1.Внести в устав муниципаJIьного казенного общеобразовательного
учреждения "Средняя школа }{Ь 10 городского округа город N4ихайловка

Волгоградской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 3.9.Устава изложить в следующей редакции:
"З.9. Прием в Образовательное }п{реждение осуществляется в соответствии с
законодательством РФ. Правила приема в Образовательное учрех(деI+LIе
определяются Образовательным учреждением. Образовательное обу.Iение
детей в Образовательном учреждении начинается с достих(ения ими
возраста б лет и б месяцев на 1 сентября года поступления при отсутствии_/
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста
проживающих
территории микрорайона
лет
Образовательного }чреждения, закрепленного УчредителеI\4 и имеющих
право на полr{ение общего образования. Прием в 1 класс Образовательного
}л{реждения детей более раннего или более позднего возраста
осуществляется по согласованию с Учредителем. Щанное согласование
оформляется письменно и хранится в личном деле обу.lающегося.
Прием в Образовательное учреждение осуществляется на принципах
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равных

условий

и

для всех

на

поступающих,

за рIсклюLIением

лиц,

которым

в

законодательстве РФ предоставляется преимущественное право.
Образовательное учреждение, закончиI] прием в первый класс всех
зарегистрированных
на
закрепленной
терр}lтории,
вправе
детей,
осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории, с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, rтреимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в Образовательное
)п{реждение в соответствии с законодателъствоN4.

Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
}IecTy жительстваили отсутствие таковой не являются основанием для отказа
в приеме для обучения в Образовательном у{реждении.
Основанием для поступления в Образовательное учреждение на все
\,ровни обучения является заявление родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан, копии свидетельства о рождении ребенка,
паспорта одного из родителей(законных представителей). Прием в 1 класс
о формляется приказом Щиректора Образовательного уLrре)(де ния в Tetle ние
7 рабочих дней после приема документов. Обязательным условием является
заключение договора между родителями (законными представителяпли) и
Образователъным учреждением, который регулирует взаимоотношения
\1ежду ними.";
1.2. Пункт 3.10 Устава изложить в следующей редакциl{:
"З.10. Зачисление обучающихся в течение у.I€бного года в порядке перевода
I1з других образовательных организаций осуществляется на основании
заявJIения родителей (законных представителей), при предоставлении
--IIлчного дела обучающегося и документов, содержащих информацию об
\-спевае\Iости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного
/il\pнala с текуциNIи отметками и результатами проме}куточной аттестации),
заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя
(,1-по_-тноrIоченного им лица). При приеме в образовательную организацию
.]_-Iя получения среднего общего образования представляется аттестат об
ocHoBHoNt общем образовании установленного образца.";
1.З. Пункт 3.11. изложить в следуюшдей редакции:
"3.11. Родители (законные представители) детеl:t, являющихся иностраЕIIIыми
гра/пданами или лицами без гражданства, доllолнl]тельно предъявляIот

.]oK\,\IeHT, подтверхrдающий родство заявителя (илlr

закоFIFIость

пре.]став--Iения прав ребенка), и докуNIент, подтверждаrощий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без грая{данства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установJIенном
порядке переводом на русский язык.";
1.4. Пункт З.24 излохtить в следующей редакции:

"З.24, Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего
общего образования, успешно прошедшим государствеFIную итоговую
аттестацию и имеющиIu итоговые оценки успеваеNIости "отлично" по всем
l,чебным предметам, изучавшимся в соответствtII{ с учебныпt планом,
образовательная органIIзация одновременно с выдачей соответствуюц{его
документа об образовании вручает медаль "Зzi особые успехрI в учении.".
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