АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» декабря 2012 г.

№ 2510

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
казённого образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 3 города Мирного Архангельской области
В целях приведения Устава муниципального казѐнного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города Мирного
Архангельской области в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь подпунктом 12 пункта 4 статьи 28 Устава муниципального
образования «Мирный», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Устав муниципального

казѐнного образовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города Мирного
Архангельской области (далее - Устав) и утвердить следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
администрация Мирного, отдельные функции и полномочия учредителя,
определенные муниципальными правовыми актами, осуществляет орган
администрации Мирного, в ведении которого находится Учреждение –
Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Мирного»
(далее – Отдел образования).
Место нахождения администрации Мирного: 164170, Архангельская
область, г. Мирный, ул. Ленина, д. 33.
Место нахождения Отдела образования: 164170, Архангельская область,
г. Мирный, ул. Ленина, д. 33.».
1.2. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Правила приема граждан в первые классы

2
В первые классы Учреждения принимаются дети, достигшие к 1 сентября
текущего года возраста не менее шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет.
Вопрос о приѐме ребѐнка в более раннем возрасте решается в
индивидуальном порядке по согласованию с администрацией Мирного.
Преимущественным правом обучения в Учреждении пользуются дети,
проживающие (постоянно или временно) в микрорайоне, закреплѐнном за
Учреждением;

дети

из

семей,

пользующихся

социальными

льготами,

предусмотренными действующим законодательством; дети, имеющие старших
братьев и сестѐр, обучающихся в Учреждении.
Запрещается осуществлять прием детей в первый класс на конкурсной
основе. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
Учреждения независимо от уровня их подготовки.
Прием обучающихся в первые классы проводится на основании
следующих документов:
а)

заявления о приеме;

б)

свидетельства о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
Документы принимаются с 1 апреля текущего года и подлежат
обязательной регистрации в Учреждении в журнале приѐма заявлений в первый
класс.

После

регистрации

заявления

заявителю

выдаѐтся

документ,

содержащий следующую информацию:
а)

входящий номер заявления о приѐме в общеобразовательное

учреждение;
б)

перечень представленных документов с отметкой об их получении,

заверенный подписью секретаря или работника, ответственного за прием
документов;
в)

сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
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г)

контактные телефоны для получения информации, телефон Отдела

образования.
Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не
позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения
в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о
зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года.
После окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных
на закрепленной территории, Учреждение вправе осуществлять прием детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа.
С

целью

проведения

организованного

приема

в

первый

класс

закрепленных лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного

акта

размещает

на

информационном

стенде,

на

официальном сайте Учреждения, в средствах массовой информации (в том
числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не
позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема детей,
не зарегистрированных на закрепленной территории.
Взаимоотношения между родителями (законными представителями)
обучающихся и Учреждением определяются договором.».
1.3.

В

пунктах 6.5., 6.6. и 6.7. раздела 6 Устава «Организация

образовательного процесса» слова «медицинской карты установленной формы
(№ 026/у-2000)» исключить.
1.4. Пункт 6.10. дополнить словами:
«Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
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электронного

документа

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно

представляют

личное

дело

обучающегося,

выданное

учреждением, в котором он обучался ранее.
В

заявлении

родителями

(законными

представителями)

ребенка

указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) 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), а также
оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания.
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.
С

целью

обучающихся

с

образовательной

ознакомления
Уставом

Учреждения,

закрепленной

за

всех

закреплѐнных

другими

Учреждения,

деятельности,

аккредитации

со

(законных

лицензией

свидетельством

представителей)

на
о

осуществление
государственной

постановлением администрации

Учреждением
лиц

родителей

и

документами,

территории

соблюдение

Мирного о

и гарантирующими приѐм

санитарных

регламентирующими

норм

и

правил

организацию
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образовательного

процесса,

Учреждение

размещает

копии

указанных

документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном
сайте Учреждения.».
2. Уполномочить Левченко Любовь Петровну, 12 апреля 1958 года
рождения, имеющую паспорт серии 11 03 № 944474, выданный отделом
внутренних дел г. Мирный Архангельской области 14.05.2003, директора
муниципального

казѐнного

образовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы № 3 города Мирного Архангельской области,
выступить заявителем в целях государственной регистрации дополнений и
изменений, внесѐнных в Устав, и получить свидетельство по данному виду
регистрации в уполномоченном налоговом органе.
Для выполнения указанных действий Левченко Л.П. поручается
представлять в налоговый орган необходимые документы, подписывать их,
совершать иные действия, связанные с исполнением данного поручения.
Документы для государственной регистрации дополнений и изменений,
внесѐнных в Устав, представить в уполномоченный налоговый орган в течение
трѐх дней со дня его утверждения.
После регистрации дополнений и изменений, внесѐнных в Устав,
представить в десятидневный срок муниципальному учреждению «Комитет по
управлению

муниципальной

собственностью

и

земельным

ресурсам

администрации Мирного» копию зарегистрированных дополнений и изменений
Устава.
3. Контроль

исполнения

настоящего постановления

возложить на

начальника Муниципального учреждения «Отдел образования администрации
Мирного» М.Б. Зозулю.

И.о. главы администрации Мирного

Н.Л. Бикус

