Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
Учреждение имеет, закрепленную Администрацией города Иванова, территорию.
Прием и зачисление в Учреждение производится в соответствии с Уставом
Учреждения на основании заявления родителей (законных представителей). Обучение детей
в Учреждении начинается с достижения ими возраста шести лет 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.
Прием детей в Учреждение 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.
Учреждение 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: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; дата и место
рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.

Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 10
марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. Зачисление в Учреждение
оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема всех необходимых документов.
Приказы размещаются на информационном стенде в день издания.
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. Учреждение, закончив прием в первый
класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа.
При приеме на свободные места лиц, не зарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают лица, имеющие право на первоочередное
предоставление места в Учреждении в соответствии с действующим законодательством РФ и
нормативными актами
субъекта. Свободными являются места в классах, имеющих
наполняемость менее 25 человек.
Документы, поданные родителями (законными представителями) ребенка,
регистрируются в журнале приема заявлений, а заявителю выдается заверенная должностным
лицом расписка, содержащая регистрационный номер заявления, перечень представленных
документов.
С целью проведения организованного приема в первый класс, Учреждение не позднее
10 дней с момента издания распорядительного акта Администрацией города Иванова
о закреплении за учреждением территории размещает на информационном стенде,
официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о количестве мест в первых классах. Не позднее 1 августа - информацию о
наличии свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории.

Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
Родители (законные представители) лиц, зарегистрированных по месту жительства или
по месту пребывания на территории муниципального образования, дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
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учащегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
свидетельства о месте пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами РФ, 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
учащегося).
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 учащегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Родители имеют право представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о здоровье ребенка.

Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
При приеме в первый класс в течение учебного года или последующие классы
дополнительно предоставляется личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором
ребенок обучался ранее.
При приеме на ступень среднего (полного) общего образования дополнительно
представляется документ государственного образца об основном общем образовании.
Закрепленным лицам может быть отказано в приёме только по причине отсутствия
свободных мест в Учреждении. В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаются в управление образования Администрации города Иванова.

Пункт 2.9. дополнить абзацем следующего содержания:
Режим занятий в Учреждении устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН.
Начало занятий первой смены в 08.30. При наличии второй смены в 13.30. Время окончания
работы Учреждения - 21.00.
Пункт 2.24 изложить в следующей редакции:
Летняя практика и привлечение к общественно-полезному труду учащихся в
Учреждении проводится только с согласия родителей (законных представителей) и
обучающихся. Порядок проведения летней практики определяется ежегодно приказом
директора.

Пункт 2.31. дополнить абзацем следующего содержания:
Общее образование является обязательным. Данное требование обязательности общего
образования сохраняет силу до достижения учащимся возраста 18 лет, если соответствующее
образование не было получено учащимся ранее.
Учащийся может быть отчислен из Учреждения приказом директора по заявлению
родителей (законных представителей) до получения общего образования в следующих
случаях:
 переход в другое образовательное учреждение;

смена места жительства;

переход на иные формы обучения в соответствии с действующим законодательством;

по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;

направление в специальные школы (реабилитационные центры) на основании решения
суда или других уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством;
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в связи со смертью на основании свидетельства.
На основании заявления родителей (законных представителей) и приказа по
Учреждению выдается личное дело учащегося, справка о его текущей успеваемости (при
переходе в другое Учреждение не по завершению учебного года).
Раздел 2 Пункта 2.34 изложить в следующей редакции:
2) копии:
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
Источниками формирования имущества и финансирования Учреждения являются:
- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество, переданное Учреждению в оперативное управление;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юридических лиц,
в том числе иностранных;
- средства, полученные за предоставление дополнительных платных услуг;
- другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Абзац 3 Пункта 4.17. изложить в следующей редакции:
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
Пункт 4.17. дополнить абзацем следующего содержания:
К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против
общественной безопасности.
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Пункт 5.11. изложить в следующей редакции:
Лица, принимаемые на работу в учреждение, родители (законные представители),
учащиеся должны быть ознакомлены с Уставом учреждения и другими документами,
регламентирующими деятельность учреждения, их права и обязанности.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные сети общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, уставом фиксируется в
заявлении о приеме. Подписью
родителей (законных представителей) учащегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных их ребенка.
Факт ознакомления учащихся с Уставом учреждения и другими документами,
регламентирующими деятельность учреждения, их правами и обязанностями фиксируется
в «ознакомительном листе», который хранится в личных делах учащихся.
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