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2. Абзац второй пункта 3.3. Устава Учреждения изложить в следующей 

редакции: 

 «Нормативные сроки освоения основных образовательных программ: 

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 очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения - 3 года)». 

3. Пункт 3.29. Устава изложить в следующей редакции: 

«В структурном подразделении «Детский сад», реализующем  

общеобразовательные программы дошкольного образования, устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 час». 

4. Пункт 4.3. Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«Порядок комплектования структурного подразделения «Детский сад»,  

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, 

воспитанниками осуществляется комиссией, создаваемой Учреждением. 

Комиссия действует на основании Положения о комиссии по комплектованию 

воспитанниками структурного подразделения «Детский  сад», реализующего   

общеобразовательные программы дошкольного образования». 

5. Абзац восьмой пункта 4.4. Устава Учреждения изложить в следующей 

редакции: 

«Прием детей в Учреждение в целях получения дошкольного образования 

осуществляется на основании следующих документов: 

 заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей); 
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 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского 

заключения (при зачислении в группы компенсирующей направленности). 

Зачисление детей в группы компенсирующей направленности производится 

только с согласия родителей (законных представителей). 

         Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом по Учреждению на 

основании решения комиссии по комплектованию». 

           При зачислении ребенка в структурное подразделение «Детский сад», 

реализующее общеобразовательные программы  дошкольного образования, 

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 (законных представителей) 

за содержание детей (воспитанников) в Учреждении. 

6. Пункт 4.6. Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«Отчисление детей (воспитанников) производится: 

 по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей 

(воспитанников), в том числе в связи с переводом в другое  

образовательное учреждение (на основании письменного заявления 

одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

 в связи с достижением детей (воспитанников) дошкольных групп 

возраста, необходимого для обучения в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего образования; 

 на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

или медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении или 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=33374;fld=134;dst=100474
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являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья 

окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в 

Учреждении. 

Отчисление детей (воспитанников) из государственного образовательного 

учреждения оформляется приказом по Учреждению». 

7. Пункт 4.9. Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«Прием обучающихся в Учреждение в целях получения начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования 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 в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан 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. 

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); 
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 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 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в учреждение не допускается. 

На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

Прием детей в первый класс в более раннем возрасте осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) с разрешения 

учредителя образовательного учреждения. При наличии такого заявления 
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согласование с соответствующим управлением приема ребенка в первый класс 

образовательное учреждение осуществляет самостоятельно. 

Прием в Учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по основным общеобразовательным специальным (коррекционным) 

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 обучения и 

в течение всего периода обучения принимает психолого-медико-педагогический 

консилиум на основании данных углубленного динамического психолого-

педагогического обследования с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. Решение психолого-медико-педагогического 

консилиума Учреждения оформляется соответствующим протоколом». 

8. 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 

предоставлении следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения; 

 личного дела обучающегося; 

 оригинала документа государственного образца (аттестата об основном 

общем образовании) - при приеме обучающихся на ступень среднего 

(полного) общего образования». 

9. Пункт 5.4. Устава Учреждения читать в следующей редакции:  

Педагогические работники имеют право: 
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 на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемым 

настоящим уставом; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства; 

 получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

 на свободу выбора и использования методики обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе  и с образовательной 

программой, утвержденной Учреждением; 

 выбор методов оценки знаний  обучающихся; 

 на охрану труда, социальное страхование в соответствии с действующим 

законодательством; 

 на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации, 

повышение квалификации; 

 на сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36 

часов в неделю); 

 на социальные гарантии и льготы, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в 

регионе педагогическим работникам образовательных учреждений; 

 на получение ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска; 

 на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы. 

  на прохождение не реже, чем один раз в 5 лет профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. 

     В стаж непрерывной преподавательской работы засчитывается время 

работы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию. 
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     Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 

других надлежащим образом оформленных документов. 

     Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются администрацией Учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

     Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику при 

условии, что это отрицательно не отразится на деятельности Учреждения: 

 учебный план Учреждения будет выполнен в полном объеме; 

 администрация в состоянии обеспечить замену работника лицом с 

соответствующим образованием и квалификацией по должности; 

  не будет прерван либо остановлен воспитательно-образовательный 

процесс. 

Отпуск предоставляется по заявлению педагогического работника и 

оформляется приказом директора по Учреждению. 

Отказ в предоставлении длительного отпуска дается в письменной форме с 

указанием мотивированной причины. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику без 

сохранения заработной платы. Оплата длительного оплачиваемого отпуска может 

производиться Учреждением при наличии внебюджетных средств. 

10. Абзац 3 пункта 7.10.1. Устава Учреждения изложить в следующей 

редакции: 

«Каждая ступень общего образования, структурное подразделение 

«Детский сад», реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования представлены в Управляющем совете Учреждения родителями 

(законными представителями) детей (воспитанников), обучающихся; доля 

представителей той или иной ступени общего образования,   структурного 

подразделения «Детский сад», реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования, не может составлять более 50% от общей численности 

родительской общественности в Управляющем совете Учреждения». 
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11. Раздел 9 Устава Учреждения дополнить пунктом 9.7. следующего 

содержания: 

 «В целях обеспечения конституционных прав граждан Учреждение несет 

ответственность: 

 за обеспечение сохранности оказавшихся в его собственности (владении) 

документов по личному составу ликвидированного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12; 

 Учреждение выдает гражданам для целей пенсионного обеспечения 

архивные справки и копии имеющихся у него документов 

ликвидированного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12». 

12. Пункт 10.1 Устава Учреждения дополнить следующими локальными 

актами: 

 Положение о портфолио достижений обучающихся; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся (по новым ФГОС 

НОО); 

 Положение о рабочей группе по введению в ФГОС; 

 Положение о комиссии по комплектованию воспитанниками 

структурного подразделения «Детский  сад», реализующего   

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

13. Абзац 12 пункта 10.1 Устава Учреждения изложить в следующей 

редакции: 

Положение о структурном подразделении «Детский сад», реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования, расположенном по 

адресу: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, 366. 
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