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Изложить пункт 4.23 Устава в следующей редакции:
4.23. В первый класс Школы принимаются дети при достижении ими возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позднее достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) Учредитель Школы вправе разрешить прием детей в Школу для 
обучения в более раннем возрасте.

Школа должна обеспечить прием всех граждан на ступени начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, которые проживают на территории, 
закрепленной за школой органами местного самоуправления, и имеют право на 
получение общего образования соответствующего уровня.

Не проживающим на данной территории может быть отказано только по причине 
отсутствия свободных мест в образовательном учреждении. Свободными являются 
места в классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся.

Изложить пункт 4.24. Устава в следующей редакции:
4.24. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц начинается 

не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений 

в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Прием граждан 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.

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.

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) закрепленных лиц, 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) детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно
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предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося).

Родители (законные представители) ребенка, 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.

На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

Изложить пункт 5.10. Устава в следующей редакции:
5.10. Родители (законные представители) обучающихся:
5.10.1. несут ответственность за воспитание своих детей и получение ими общего 
образования;
5.10.2. обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 
условия для получения их детьми среднего (полного) общего образования;
5.10.3. обязаны выполнять Устав Школы в части, касающейся их прав и обязанностей.
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