
 



2. Пункт 3.3. Устава изложить в следующей редакции:  

     «Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии  с 

уровнем общеобразовательных программ дошкольного образования и трех 

ступеней общего образования: начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования: 

дошкольное образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения  – 

4 года); 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения  –        

5-6 лет); 

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения  –  2 года, по очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения – 

3 года).  

3. Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:  

Приём детей в Учреждение (структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования  - «Детский сад) 

осуществляется на основании следующих документов: 

        заявления и документов, удостоверяющий личность одного из 

родителей (законных представителей); 

        медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;  

        заключения психолого-медико-педагогической комиссии  или 

медицинского заключения (при приеме в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности); 

               Зачисление детей в группы компенсирующей направленности 

производится только с согласия родителей (законных представителей). 

     Зачисление воспитанников в Учреждение (структурное подразделение, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования  - 

«Детский сад») оформляется приказом по Учреждению на основании 

решения Комиссии по комплектованию.  



       При приеме ребенка в Учреждение (структурное подразделение, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования  - 

«Детский сад») руководитель Учреждения обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

При зачислении ребенка в Учреждение (структурное подразделение, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования  - 

«Детский сад») между Учреждением и родителями (законными 

представителями) заключается договор, включающий в себя взаимные права, 

обязанности и ответственности сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания ребёнка в Учреждении (структурном подразделении, 

реализующем общеобразовательные программы дошкольного образования  - 

«Детский сад»), а также размер оплаты, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребёнка в Учреждении (структурном 

подразделении, реализующем общеобразовательные программы 

дошкольного образования  - «Детский сад»). Один экземпляр договора 

выдаётся родителям (законным представителям)». 

Право внеочередного и первоочередного приема в  Учреждение 

(структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования  - «Детский сад») имеют дети из семей, имеющих 

такое право в соответствии с действующим законодательством. 

Для подтверждения права на внеочередной и первоочередной прием 

детей в Учреждение (структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования  - «Детский 

сад») родители (законные представители) предоставляют соответствующие 

документы. 



Прием воспитанников в Учреждение (структурное подразделение, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования  - 

«Детский сад») на условиях внесения родителями (законными 

представителями) благотворительного взноса в денежной или иной форме 

запрещается. 

4. Пункт 4.6 Устава изложить в следующей редакции: 

«Отчисление детей (воспитанников) из Учреждения (структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования  - «Детский сад») производится: 

    по желанию родителей (законных представителей) на основании 

заявления, в том числе в связи с переводом в другое Учреждение при 

наличии свободных мест в Учреждении (на основании заявления родителей 

(законных представителей), подписанного руководителями обоих 

Учреждений (в 2-х экземплярах)); 

    в связи с достижением воспитанником Учреждения возраста, 

необходимого для обучения в общеобразовательном учреждении, 

реализующем программы начального общего образования; 

    в связи с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в Учреждении  или являющегося опасным для 

его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии 

его дальнейшего пребывания в Учреждении». 

5. Пункт 4.9. Устава изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                     

       «Прием ребёнка в Учреждение в целях получения им начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 



в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации». 

        В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка. 

      Родители (законные представители) обучающихся, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

      Родители (законные представители) обучающихся, являющихся 

гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося). 

      Родители (законные представители) обучающегося, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 



      Иностранные граждане и лица без гражданства 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 

       Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении 

на время обучения ребенка. 

      На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

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

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют 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 выданный ему документ государственного 

образца об основном общем образовании. 

     Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка». 

6. Пункт 4.10. Устава изложить в следующей редакции: 

    «В первый класс Учреждения принимаются дети, достигшие на первое 

сентября возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)  

учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в образовательное 

учреждение для обучения в более раннем  возрасте. При наличии такого 

заявления согласование  с учредителем  приема ребенка в первый класс 

Учреждение осуществляет самостоятельно». 



7. Пункт 4.11. Устава изложить в следующей редакции: 

Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня, при наличии свободных мест в учреждении и успешном 

прохождении ими аттестации. 

8. Пункт 5.4 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональной 

переподготовки или повышение квалификации в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания 

дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

9. Абзац третий пункта 7.10.1 Устава изложить в следующей редакции: 

      «Каждая ступень общего образования, структурное подразделение, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования  - 

«Детский сад» представлены в Управляющем совете Учреждения родителями 

(законными представителями) детей (воспитанников), обучающихся; доля 

представителей той или иной ступени общего образования, структурного 

подразделения не может составлять более 50 % от общей численности 

родительской общественности в Управляющем совете Учреждения».  

10. Абзац второй пункта 10.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Положение о структурном подразделении, реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования  - «Детский 

сад», расположенном по адресу: 446031, Самарская область, город Сызрань, 

проспект 50 лет Октября, д. 36» 

11.  Пункт  10.1. Устава дополнить:  

- Положение об организации горячего питания в Учреждении; 

- Положение об оплате труда; 



- Положение об электронном классном журнале Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л   № 4 

 

 общего собрания  трудового коллектива  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 

 

 

от « 15 » октября  2012 года 

 

 

Присутствовали –   56    человек 

Отсутствовали   -   4    человека 

 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

 

1. Принятие изменений и дополнений в устав государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области.  

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: директора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области Рущак И.В., 

которая зачитала проект изменений и дополнений в устав государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области.  

 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Учитель математики Блинкова Л.В., которая поддержала проект 

изменений и дополнений в устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять изменения и дополнения в устав государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области. 

 

 

 

 

Председатель собрания -    _____________________   О.А. Малкина 

 

 

Секретарь собрания -          _____________________   С.Н. Курышева 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


