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1.3.  пункт 3.13. дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:  
«Управляющий  совет  имеет  право  представлять  интересы  Учреждения   перед

любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в
органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  с  заявлениями,
предложениями, жалобами.»;

1.4.  в пункте 5.2.: 
- подпункт  12 изложить в следующей редакции: 
«12) участие в управлении Учреждением в случае создания в Учреждении советов

обучающихся в порядке,   установленном локальным актом Учреждения.»;
 - дополнить абзацем следующего содержания:
«Учащимся  предоставляются  и    иные  академические  права,  предусмотренные

Федеральным  законом  от  29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации",  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
локальными нормативными актами.»;

 1.5. пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2.  Правила  приема  в  Учреждение  на  обучение  по  общеобразовательным

программам  в  части,  не  урегулированной  законодательством  об  образовании,
устанавливаются Учреждением самостоятельно в локальных актах.

Получение  начального  общего  образования  начинается  по  достижении  детьми
возраста  шести  лет  и  шести  месяцев  при  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию
здоровья,  но  не  позже  достижения  ими  возраста  восьми  лет.  По  заявлению родителей
(законных представителей) детей учредитель вправе разрешить прием детей в Учреждение
на обучение по общеобразовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте.

Учреждение   должно  обеспечивать  прием  всех  граждан,  которые  имеют  право  на
получение  общего  образования  соответствующего  уровня  на  обучение  по  основным
общеобразовательным программам  и проживают на территории, за которой закреплено
Учреждение. Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной  территории,  при  наличии  свободных мест  осуществляет  прием детей,  не
проживающих на закрепленной территории. 

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на  обучение  по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных  представителей)  и  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии.»;

1.6. дополнить пунктом 6.4.1.   следующего содержания:
«Общее  образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья

осуществляется  в  Учреждении   по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам.

Образование  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья  может  быть
организовано как совместно с другими обучающимися (инклюзивное образование), так и в
отдельных классах, группах.»;  

1.7.  подпункт  5 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:
«5)  порядок и основания перевода и отчисления учащихся;»;
1.8. пункт 10.3. изложить в следующей редакции:
«10.3. При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права

обучающихся  и  работников  Учреждения,  учитывается  мнение  советов  обучающихся,
советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 
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cJrvq x. K hre npeA-ycMorp€Hbl TpyAOBbIM 3aKoHoAaTerIbcrBoM, npeAcraB?ITeflbHblx opfaHoB
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i .?. gono"quurb llyHlfl:oru 10'5' oneAylouelo coAepll(aHl'lt:

{{iS-5. Jloxa-,IrHste Hoplv1aTItBHble aKTbl ilp14tll'IMaIOTcg AxpeKTopoNt Vupex,leHnr, c

,vqeTD$l 1tHeHlls eusoptlorp opra1a nepnuuHoii npofcorO:Hofi opraHu:a\Utt4' 3a HCKnIoqeHneM

CX,VqASB VqaCTUt KoJUrerl4a,'IbHblx opfaHOB' a I4l{eHHo IIQIa|OTHqeCI(OfO COBeTa, ytlpaBn'Ircluefo

coBera, o6uero co6pal{HrI pa6orHI4KoB y'tpexq[eHHt')'

Z. Bosnoxrmt Ha Mnxalxnuy E.B, AHpeKIopa lvlyHl'lqilnaJlbHoto OloAXerHoro

o6lleo6paroBareJr6HOfO yrrpexAeHr,Ur <Apx-f onnublHcKat ocHoBHa.fl O6ureo6pasoBaTeIbHafl

rllKorra)) Pyeaencroro MyHr.{ur4narbHofo paftoua, noJlHoMor{ut no perl{crpal-lnlr yKa3aHHbIx

usildeHeHuti B ycTaB B opfaHax, ocyulecTBnflrculnx roCyAapCTBeHI{y}o perucTpaqqlo

ropuAl4qecKux flI4u, B ycraHoBJIessrtfi 3aKoHoM cpoK'

, noruoMoql'Irl llo pefncTpaupll4 yKa3aHHbIX ngueHeuufi

ocyuecTBnrlorunx focyAapcTBeHHylo pelucTpallulo rcpl4Allqec lc4x

3aKOHoM cpoK.
3. ]laCrOstUee [oCTaHoBIeHI4e Bo'rylraeT B ct'lJly cO AI-Ifl ero nOAIII'ICaHI4'I'

B.lO. Kopltnnt4tIbIH

B ycTaB B opfaHax?
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