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1. Пункт 4.6 Устава изложить в следующей редакции:
«Прием детей в Школу 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 заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка.
Родители
(законные
представители)
закрепленных
лиц,
зарегистрированных но 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), а также 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, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Прием указанного заявления может быть осуществлен в форме
электронного
документа
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе 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.

2. Пункт 4.9 Устава изложить в следующей редакции:
«В Школу могут быть зачислены дети из другого образовательного
учреждения, реализующего образовательную программу соответствующего
уровня или получившие образование в форме семейного образования.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй девятый классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
При отсутствии у ребёнка документов об образовании, в Школе по
приказу директора создаётся аттестационная комиссия, определяющая
уровень подготовки учащихся и соответствующие условия обучения.
Обучающиеся в школе имеют право на:
- получение бесплатного дошкольного образования, начального общего
образования, основного общего образования;
- условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья (учебная
нагрузка, режим занятий, режим питания, медицинское обслуживание
органами здравоохранения);
- участие в деятельности
детских
и юношеских общественных
организаций;
- выбор формы образования;
- обучение по индивидуальному учебному
плану; ускоренный
курс
обучения;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
-участие в управлении Школой в форме, определенной Уставом;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
- право льготного проезда на транспорте и иные виды льгот
материальной помощи, предусмотренные действующим законодательством.

