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1.В Раздел III «Основные характеристики организации образовательного 

процесса» внести следующие изменения и дополнения: 

 

1.1.Пункт 3.6 дополнить подпунктом 3.6.1 и изложить в следующей 

редакции: 

«3.6.1. Комплектование Учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке комплектования муниципальных образовательных 

учреждений города Астрахани, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным 

муниципальным правовым актом (далее - Порядок комплектования)». 

1.2. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции: 

« 3.14.  Прием детей, указанных в Списке комплектования, в Учреждение 

оформляется приказом Руководителя Учреждения о зачислении ребенка при 

предъявлении родителями (законными представителями) ребенка следующих 

документов: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием 

адреса регистрации их места жительства и фактического проживания, 

контактных телефонов; 

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка, представителя (в случае подачи заявления 

представителем заявителя); 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- документа, удостоверяющего права ( полномочия) представителя заявителя, 

в случае подачи заявления представителем заявителя; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (справка формы 

Ф-26); 
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- документа, подтверждающего право на льготное зачисление в 

Учреждение». 

1.3.Пункт 3.15 изложить в следующей редакции: 

«3.15. По состоянию на 1 сентября каждого руководитель Учреждения издает 

приказ о зачислении детей по группам. При поступлении ребенка в 

Учреждение в течение года также издается приказ о его зачислении» 

1.4. Пункт 3.19 изложить в следующей редакции: 

«3.19. Отчисление ребенка из Учреждения может производиться в 

следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- в связи с достижением ребенком возраста, необходимого для обучения в 

образовательных организациях, реализующих программы начального общего 

образования; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- в случае медицинских показаний состояния здоровья ребенка, которое 

опасно для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей в 

случае его дальнейшего пребывания в Учреждении. 

Письменное уведомление родителей (законных представителей) 

производится за три дня  до предстоящего отчисления ребенка. Руководитель 

Учреждения издает приказ об отчислении с указанием даты и оснований 

(причин), по которым отчисляется ребенок». 
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2.В Раздел IV  «Имущество и средства учреждения» внести следующие 

изменения: 

2.1.Пункт 4.17.  изложить в следующей редакции: 

«4.17. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. Заключению договора аренды должна предшествовать 

проводимая учредителем экспертная оценка последствий такого договора для 

обеспечения образования, воспитания, социальной защиты и социального 

обслуживания детей. Порядок заключения договоров аренды 

регламентируется федеральными законами.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, а также средства от оказания платных 

услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, средства от иной приносящей доходы 

деятельности направляются на финансовое обеспечение содержания и 

развития их материально-технической базы (на основании генерального 

разрешения главного распорядителя бюджетных средств). Учреждение 

осуществляет операции с указанными средствами в установленном 

финансовым органом муниципального образования «Город Астрахань» 

порядке».  

 

 

 

 

Директор МБОУ г.Астрахани «СОШ №1»                                   Е.В.Петрова 

 

 

 


