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Приложение
Утверждено

Постановлением администрации города
от 21 марта 2012  № 293

Изменения и дополнения в Устав 
муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 
Советского Союза Н.И. Бореева»

1. Подпункт 3.3. раздела 3 «Организация образовательного процесса изложить 
в следующей редакции:

«3.3 Общие требования к приему граждан в Школу регулируется Законом РФ от 
10.07.1992  №  3266-1  «Об  образовании»,  другими  федеральными  законами, 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении.

Правила приема граждан в Школу в части, не урегулированной Законом РФ 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,  другими федеральными законами, 
порядком  приема  в  образовательные  учреждения,  установленным 
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным 
органом  исполнительной  власти.  Типовым  положением  об 
общеобразовательном учреждении, определяются Школой самостоятельно.

В первый класс принимаются дети в возрасте от шести лет шести месяцев 
при  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  но  не  позже 
достижения ими возраста восьми лет.

По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  Учредитель  вправе 
разрешить прием детей в школу для обучения в более раннем возрасте.

Для обучения по основным общеобразовательным программам начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  Школа 
должна обеспечить прием граждан, которые проживают на территории города, 
закрепленной за Школой администрацией города, и имеют право на получение 
образования соответствующего уровня.

Не  проживающим  на  данной  территории  может  быть  отказано  в  приеме 
только по причине отсутствия свободных мест в Школе.

Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 
представляют в школу следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка и его копию (заверяется образовательным 
учреждением);
- заявление родителей (законных представителей) о приеме;
- медицинскую карту ребенка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей, имеющих 
отклонения в развитии);
- справку о регистрации и месте проживания ребенка.

Испытания различного рода при приеме детей в первые классы (экзамены, 
тесты,  конкурсы),  направленные  на  выявление  уровня  знаний  ребенка  по 
различным дисциплинам и предметам, не проводятся.

2.  Подпункт  3.6.  раздела  №  «организация  образовательного  процесса» 
исключить.




