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1. Пункт 3.3 Устава Учреждения 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, сред-

него (полного) общего образования, а также по основным общеобразователь-

ным специальным (коррекционным) программам: 

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 очной форме обучения и 3 года по очно - заочной 

(вечерней), заочной формам обучения)».  

 

2. Абзац первый пункта 3.29 Устава Учреждения изложить в следующей 

редакции: 

        «В Детском саду устанавливается пятидневная рабочая неделя с 6.30 до 

18.30». 

 

3. Абзац пятый пункта 3.29 Устава Учреждения изложить в следующей 

редакции: 

      «Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно 

учебному плану Детского сада». 

 

4. Пункт 4.3 Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

      « 4.3.1 Постановка на очередь детей с целью получения ими дошкольного  

образования осуществляется в Учреждении с момента обращения родителей 

(законных представителей) в Учреждение. 
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        Родители (законные представители) для постановки ребёнка на очередь  

в Учреждение в целях получения им дошкольного образования предъявляют 

директору Учреждения следующие документы: 

• документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

• копию свидетельства о рождении ребёнка; 

• копию документа, подтверждающего право родителей (законных 

представителей) на внеочередной и первоочередной приём ребёнка в 

Учреждение с целью получения им дошкольного образования (при его 

наличии); 

    Постановка на очередь детей осуществляется на основании заполненного 

родителями  (законными представителями) бланка заявления. 

   Заявление о постановке ребёнка на очередь в Учреждение с целью 

получения дошкольного образования регистрируется директором 

Учреждения в Журнале регистрации заявлений. 

  Директор Учреждения выдаёт заявителю выписку с информацией об 

очерёдности в Учреждении. 

 Лицо, признанное беженцем и вынужденным переселенцем, а также 

прибывшие с ним члены семьи имеют право на определение детей в 

Учреждение с целью получения дошкольного образования наравне с 

гражданами Российской Федерации. 

   4.3.2 Комплектование Детского сада  воспитанниками  на новый учебный 

год проводится в период с 20 мая по 20 июня текущего года. 

       Комплектование  Детского сада воспитанниками  осуществляется 

комиссией, создаваемой Учреждением. 

        Комиссия действует на основании Положения о Комиссии по 

комплектованию. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

       По итогам проведённого комплектования руководителем Учреждения 20 

июня текущего года издаётся приказ об утверждении решения Комиссии по 

комплектованию. 
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      Руководитель Учреждения до 1 июля текущего года информирует 

родителей (законных представителей) о предоставлении ребёнку места в 

Учреждении. 

     В случае отказа родителей (законных представителей) от места для 

ребёнка в Учреждении в текущем учебном году (письменное заявление 

родителя (законного представителя) ребёнка), место, предоставляемое 

ребёнку в результате наступившей очереди, предоставляется следующему по 

очереди и не даёт права отказавшемуся от поступления в Учреждение в 

текущем учебном году на внеочередное или первоочередное зачисление в 

Учреждение. Данный ребёнок остаётся в очереди до следующего периода 

комплектования или зачисляется в Учреждение в результате высвобождения 

мест по разным причинам. 

     Дополнительное комплектование Учреждения воспитанниками 

проводится в течение календарного года по мере высвобождения мест». 

 

5. Пункт 4.4 Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«Приём детей в Учреждение в целях получения ими дошкольного 

образования осуществляется на основании следующих документов: 

• заявления  и документов, удовлетворяющих личность одного из 

родителей (законных представителей); 

• медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

               Зачисление детей в Учреждение в целях получения ими дошкольного 

образования оформляется приказом по Учреждению на основании решения 

Комиссии по комплектованию.  

    При приеме ребенка в Учреждение руководитель Учреждения обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, 

лицензией, на право ведения образовательной деятельности, другими доку-

ментами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
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     При зачислении ребенка в Учреждение (Детский сад), между 

Учреждением и родителями (законными представителями) заключается 

договор. 

   Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и 

родителями (законными представителями) детей (воспитанников), включает в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей (воспитанников), длительность пребывания детей (воспитанников) в 

Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за содержание детей (воспитанников) в Учреждении. 

Один экземпляр договора выдаётся родителям (законным представителям)». 

 

6. Пункт 4.6 Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

  «Отчисление детей (воспитанников), получающих дошкольное 

образование,  из Учреждения производится: 

• по желанию родителей (законных представителей) на основании заяв-

ления, в том числе в связи с переводом в другое Учреждение. Перевод вос-

питанников из одного Учреждения в другое Учреждение в связи с переез-

дом семьи на новое место жительства осуществляется при наличии свобод-

ных мест в Учреждении или путём обмена воспитанниками соответствую-

щего возраста. Перевод воспитанников осуществляется на  основании заяв-

ления родителей (законных представителей), подписанного руководителями 

обоих Учреждений ( в двух экземплярах), свидетельства о рождении ребён-

ка и оформляется приказами Учреждений; 

• в связи с достижением воспитанником Учреждения возраста, необхо-

димого для обучения в общеобразовательном учреждении, реализующем 

программы начального общего образования; 

• в связи с заключением психолого – медико – педагогической комис-

сии или медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препят-

ствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении или являющегося 
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опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих де-

тей при условии его дальнейшего пребывания в Учреждении». 

 

7. Пункт 4.8 Устава Учреждения дополнить третьим абзацем следующего 

содержания: 

           «Для закреплённых лиц, не достигших четырнадцати лет или 

находящихся под опекой, местом жительства признаётся место жительства 

их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов». 

           

8. Пункт 4.9 Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

           «Приём граждан в учреждение для обучения по основным общеобра-

зовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования осуществляется по личному заявлению роди-

телей (законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации. 

         В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указы-

ваются следующие сведения: 

• фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

• дата и место рождения ребёнка; 

• фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии) родителей ( закон-

ных представителей) ребёнка. 

      Родители (законные представители) закреплённых лиц, зарегистриро-

ванных по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно   

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную 

в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство за-

явителя ( или законность представления прав обучающегося), а также ори-

гинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или свиде-
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тельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой тер-

ритории. 

      Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закреплённой террито-

рии, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ре-

бёнка либо заверенную в установленном порядке копию документа, под-

тверждающего родство заявителя (или законность представления прав обу-

чающегося). 

       Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закреплённой территории, дополнительно предъявляют заверенные в уста-

новленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося) и документа, подтвер-

ждающего право заявителя на пребывание в  Российской Федерации. Ино-

странные граждане и лица без гражданства в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке  или вместе с за-

веренным в установленном порядке переводом на русский язык. 

     Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют 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 за-

ключение о состоянии здоровья. 

    Приём в 1 класс для закреплённых лиц осуществляется не позднее 31 

марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

    Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента 

заполнения свободных мест. 

    При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и по-

следующий классы родители (законные представители) обучающегося до-
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полнительно предоставляют личное дело обучающегося, выданное учре-

ждением, в котором он обучался ранее.  

   При приёме в Учреждение на ступень среднего (полного) общего образо-

вания родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданный ему документ государственного образца об основ-

ном общем образовании. 

       Прием в Учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья 

на обучение по основным общеобразовательным специальным (коррекци-

онным) программам осуществляется на основании заключения психолого-

медико-педагогической  комиссии, содержащего рекомендации по выбору 

образовательной программы. Решение об оптимальной форме организации 

образовательного процесса обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья при поступлении в Учреждение, переходе на новую ступень обу-

чения и в течение всего периода обучения принимает психолого-медико-

педагогический консилиум Учреждения на основании данных углубленного 

динамического психолого-педагогического обследования с учетом реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Решение психоло-

го-медико-педагогического консилиума Учреждения оформляется соответ-

ствующим протоколом. 

      На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное де-

ло, в котором хранятся все сданные при приёме и иные документы». 

 

9.  Пункт 4.11 Устава Учреждения 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. 

   Обучающиеся, поступающие в Учреждение из другого образовательного 

учреждения, зачисляются в Учреждение в соответствующие классы при 

представлении следующих документов: 
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• заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения; 

• личного дела обучающегося; 

• документа государственного образца об основном общем образовании - при 

приеме на ступень среднего (полного) общего образования». 

 

10.  Пункт 5.4 Устава Учреждения дополнить абзацем 13 следующего 

содержания: 

       « • прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации». 

 

11.  В пункте  10.1 Устава Учреждения  

«Положение о структурном подразделении, реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования,  расположенном 

по адресу: 446020, Самарская область,  г. Сызрань, ул. Комарова, д.12-А» 

заменить на  «Положение о структурном подразделении, реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования – «Детский сад»,  

расположенном по адресу: 446020, Самарская область,  г. Сызрань, ул. 

Комарова, д.12-А»; 

«Положение о структурном подразделении, реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования,  расположенном 

по адресу: 446020, Самарская область,  г. Сызрань, пр. Гагарина, д.12» 

заменить на  «Положение о структурном подразделении, реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования – «Детский сад»,  

расположенном по адресу: 446020, Самарская область,  г. Сызрань, пр. 

Гагарина, д.12». 

 

12.   Пункт 10.1 Устава Учреждения дополнить следующими локальными 

актами: 

• Положение о Комиссии по комплектованию. 
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• Положение о методическом объединении классных руководителей. 

• Положение о внутришкольном мониторинге качества образования 

Учреждения. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение о школьном совете по сопровождению введения ФГОС. 

• Положение о рабочей группе по введению ФГОС. 

 

 

 


