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Внести изменения в раздел 4. Участники образовательного процесса. 

1. пункт 4.4 Устава изложить в следующей редакции:  

«Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом 

директора. Для зачисления родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- заявление на имя руководителя Учреждения; 

- копию свидетельства о рождении ребёнка (заверяется директором 

Учреждения); 

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- оригинал документа, подтверждающего личность родителя 

(законного представителя); 

- оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

- документ государственного образца об основном общем 

образовании    (при приеме в Учреждение на ступень среднего 

(полного) общего образования). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2. пункт 4.5 Устава изложить в следующей редакции:  

«В учреждение принимаются граждане, имеющие право на 

получение основного общего образования, проживающие с 

родителями (законными представителями).  Прием обучающихся в 

первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

      - заявления на имя руководителя Учреждения; 

- копии свидетельства о рождении ребёнка (заверяется директором 

Учреждения); 

- оригинала свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- оригинала документа, подтверждающего личность родителя 

(законного представителя); 



- оригинала свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

- документа государственного образца об основном общем 

образовании    (при приеме в Учреждение на ступень среднего 

(полного) общего образования); 

- личного дела обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА 

из решения общего собрания трудового коллектива муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сарыевская 

начальная общеобразовательная школа № 2» 

протокол № 2 от 13.02.2014 года 

 

По списку: 7 человек 

Присутствовало: 7 человек 

Отсутствовало: 0 человек 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Принятие изменений в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сарыевская начальная 

общеобразовательная школа № 2». 

 

СЛУШАЛИ:  

директора О.А. Фокееву 

О принятии изменений  в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сарыевская начальная 

общеобразовательная школа № 2». 

 

РЕШИЛИ:  

Принять изменения в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сарыевская начальная 

общеобразовательная школа № 2». 

 

Принято единогласно. 

 

 

Выписка верна. 

 

Директор школы:                                                О.А. Фокеева 

 

 


