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1. Пункт 1.8. Устава изложить в следующей редакции:
« 1.8. Право на выдачу выпускникам документа государствеЕ:i - образца

о соответствующем уровне образования, на включение 3 схему
централизованного государственного финансирования возникают _' - чэеж ения
с момента государ~твенной аккредитации.' - Учреждение ходит
государственную аккредитацию в соответствии с '::::::>2:-:='~ющим
законодательством Российской Федерации.»

2. Абзац одиннадцатый Пункта 4.3. Устава признать утрвтивших :E~·.
3. Пункт 6.3. Устава в следующей редакции:
«6.3. Получение начального общего образования в

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести .~e':.__ез при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже .; ...- -ения

ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных г релставител ей) . ~::::>=-::-оль

Учреждения вправе разрешить приём детей в Учреж:rе.::::иелля обучения ~ :: :ree
раннем возрасте или более позднем возрасте. .•

Прием заявлений в первый класс Учреж.; няя =::я =-:;:-=-_:.:ан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не л зднее : ==3-=-~и
завершается не позднее 30 июня текущего года.

Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7
рабочих дней после приема документов.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

После приёма в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, Учреждение. осуществляет прием детей, не проживаю тих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.

ДЛЯ зачисления детей в Учреждение необходимы С.1СДУ: шие ':0=-:- - генты:
заявление родителей (законных пре.1СТ2.31:'''.-:е? при

предъявлении оригинала документа, ДОС·:-ОВ"?L1О.:.:е:-с личностъ :--;J,:ителя
(законного представителя), либо орип нала :'0:::-: . .:>:=:~

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рожлени __ :;:= енка или
документ, подтверждающий родство заявителя, свиде-:.-е.-;;CТi3 ~"'~-:страции
ребенка по месту жительства или по месту пребывания нз .....c..:-;,:>пленноЙ

• территории или ДОКУУ1ент,содержащий сведения о регистр~ ~ -=~'~:1O месту
, '"' ~жительства или по месту преоывания на закрепленнои террито; ии:

личность иностранного гражданина и лица без tpа;i:'::'г.з::-3G. 3
Федерации в соответствии со статьей 1 О Федера..1ЬНО;Озако та от =~
N2 115-ФЗ «О правовом положении иностранных гражвая "3

Федерации».
Для приема в Учреждение:

родители (законные представители) детей,
закрепленной территории, для зачисления ребенка

? ссийской
~_ ля _002 г.
Российской

3

на
класс



- 02 ггели (законные представители) детей, не проживающих на
закре !:.РН.:оЙ территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рож.::е:rИri. ебенка.

0':';'-:- пи (законные представит ли) детей, являющихся иностранными
граэ: ана: fzi или лицами без гражданства, позолвительно предъявляют документ,
-:..,..=-3=~::-' ающий родство заявителя [ил { законность представления прав
- - - ~::~-GJ> И документ, подтвер-:-.:_ - ~:зво заявителя на пребывание в

: __.~ кой Федерации.
Иностранные гражлане

г.редставляют на русском
. орядке персводом на ~=::

При прие: е :о:> _ =~::

гражцанства все документы
е ~ заверенным н установленном

- ~~e':Heгo общего образования
представляется
образца.

Ро..:: -

азовании установленного

J_ еют право по своему

живаюшим на
:-0 =ричине





мехраяонная ИФНС России", 10
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный реестр
орвдических лиц занесена запись

() ( 2001( года
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