Выписка из Устава Учреждения
4. Участники образовательного процесса
1) Участниками образовательного процесса в Учреждении являются воспитанники,
обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)
воспитанников и обучающихся.
2) Учредитель устанавливает правила приема в него на дошкольное отделение, на
ступени начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
обеспечивающие прием всех подлежащих воспитанию и обучению граждан,
проживающих на территории муниципального образования «Город Псков» и имеющих
право на получение образования соответствующего уровня.
3) Учреждение может отказать в приеме только по причине отсутствия свободных мест.
В этом случае Ведомство предоставляет родителям (законным представителям)
информацию о наличии свободных мест в образовательных учреждениях города.
4) Прием детей в Учреждение на конкурсной основе не допускается.
5) Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в Учреждение может
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) воспитанников и обучающихся и с их письменного заявления с
указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия
регистрационных документов.
6) Иностранные граждане пользуются правом на получение образования в Учреждении
наравне с гражданами Российской Федерации.
7) Родители (законные представители) воспитанников и обучающихся имеют право
выбирать образовательное учреждение (при наличии свободных мест) и форму
получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких- либо
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав
Учреждения.
8)Прием в дошкольное отделение Учреждения осуществляется на основании следующих
документов:
а) направления, выданного на имя Директора Учреждения Ведомством;
б) медицинского заключения;
в) заявления родителя (законного представителя) ребенка;
г) документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных
представителей).
9) В первый класс принимаются все дети, достигшие 6 лет 6 месяцев и не имеющие
медицинских противопоказаний, но не позже 8 лет. По заявлению родителей (законных
представителей) Ведомство вправе рассмотреть вопрос приѐма детей в Учреждение в
более раннем возрасте. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый
класс Учреждения независимо от уровня их подготовки. Собеседование учителя с
ребенком возможно только с целью планирования его учебной работы.
10) Для зачисления в первый класс Учреждения родители (законные представители)
представляют следующие документы:
а) заявление на имя директора Учреждения;
б) копию Свидетельства о рождении ребенка;
в) медицинскую карту ребенка (справку) с заключением о возможности обучения в
массовой школе и копию медицинского полиса ребѐнка;
г) справку о месте проживания или пребывания ребѐнка.
11) Документы, представленные родителями (законными представителями)
обучающихся, регистрируются через секретариат Учреждения в журнале приема
заявлений в первый класс. Заявителю выдается документ с указанием входящего №

заявления о приѐме в Учреждение, перечня представленных документов и отметки об их
получении с подписью ответственного за прием документов лица и печатью
Учреждения, сведений о сроках уведомления о зачислении в первый класс, контактные
телефоны Учреждения и Учредителя.
12) Запись в первый класс Учреждения начинается с 1 апреля по мере поступления
заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся. После окончания
приѐма заявлений зачисление в первый класс Учреждения оформляется приказом
Директора Учреждения не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения
родителей (законных представителей) обучающихся.
13) Прием обучающихся в последующие классы Учреждения осуществляется при
наличии следующих документов:
а) заявления родителей (законных представителей) обучающихся на имя Директора
Учреждения;
б) личного дела обучающегося с годовыми оценками, заверенного печатью
образовательного учреждения;
в) документов о промежуточной аттестации, об основном общем образовании (для
поступающих в 10-й класс);
г) медицинской справки (карты);
д) справки о месте проживания или пребывания обучающегося.
14) Прием в 1 - 9 специальные (коррекционные) классы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется только с согласия родителей
(законных представителей) обучающихся по заключению психолого-медикопедагогической комиссии.
15) Зачисление обучающихся и воспитанников в Учреждение оформляется приказом
Директора.
17) При приеме в Учреждение воспитанник, обучающийся и (или) его родители
(законные представители) обучающихся должны быть ознакомлены с его Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, основными общеобразовательными программами,
реализуемыми Учреждением и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
18) Воспитанники и обучающиеся в Учреждении имеют право на:
а) получение бесплатного образования (дошкольного, начального, основного, среднего
(полного) общего образования) в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
б) выбор формы получения образования (получение образования в очной форме, а также
в форме семейного образования, самообразования и экстерната с последующей
аттестацией в аккредитованных учреждениях соответствующего типа);
в) обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному
учебному плану, по ускоренному курсу обучения;
г) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
д) получение светского образования;
е) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
з) получение основного общего образования на родном языке, а также на выбор языка
обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования;
и) защиту от какой-либо дискриминации независимо от расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или
социального происхождения, имущественного положения и состояния здоровья;

к) создание условий для здорового физического и психического развития в соответствии
с нормами и правилами техники безопасности и существующими санитарными нормами;
л) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Учреждения;
м) свободное выражение своего мнения в устной, письменной или печатной форме, в
форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору обучающегося;
н) свободу мысли, совести, религии, ассоциаций и свободу мирных собраний;
о) личную жизнь, защиту от посягательства на честь и репутацию;
п) недопущение привлечения обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации, движения и партии без их согласия, а также
принудительное привлечение к деятельности в этих организациях и участию в
агитационных компаниях и политических акциях;
р) свободный доступ к информации, направленной на содействие социальному,
духовному и моральному благополучию обучающегося, а также информации в области
образования и профессиональной подготовки;
с) отдых и досуг, позволяющие участвовать в играх и развлекательных мероприятиях,
соответствующих возрасту обучающегося, его интересам и наклонностям;
т) отказ от участия в трудовой деятельности, не предусмотренной образовательной
программой и Уставом Учреждения;
у) защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая
может представлять опасность здоровью обучающегося или служить препятствием в
получении образования;
ф) прекращение обучения в Учреждении до получения основного общего образования по
согласию родителей (законных представителей) и по согласованию с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Ведомства при достижении 15-летнего возраста;
х) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
ц) защиту от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления;
ч) добровольное вступление в любые общественные организации;
ш) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
щ) перевод в другие общеобразовательные учреждения соответствующего вида в случае
ликвидации (приостановления деятельности) Учреждения;
э) при обучении в семье вернуться в Учреждение на любом этапе обучения;
ю) постановку вопросов перед администрацией Учреждения о создании необходимых
организационных, педагогических, учебных, материальных, санитарно-гигиенических
условий для получения полноценного образования;
я) обращение к администрации Учреждения и в иные инстанции в случае возникновения
конфликтной ситуации или нарушении их прав.
19) Обучающиеся в Учреждении обязаны:
а) выполнять Устав Учреждения;
б) добросовестно учиться, не допускать пропусков уроков и опозданий без
уважительных причин;
в) бережно относиться к имуществу Учреждения;
г) соблюдать санитарно-гигиенические требования;
д) уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса, работников
Учреждения;
е) уважать взгляды и убеждения других обучающихся, мнение коллектива;
ж) выполнять законные и обоснованные требования работников Учреждения в части,
отнесенной Уставом к их компетенции.
20)
Другие права и обязанности обучающихся определяются правилами для
обучающихся, приказами Директора Учреждения.

21) Обучающимся Учреждения запрещается:
а) приносить, передавать или использовать табачные изделия, спиртные напитки,
токсичные и наркотические вещества и оружие;
б) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и
вымогательство;
в) выражать своѐ отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными
выражениями, оскорблять человеческое достоинство;
г) портить имущество и оборудование Учреждения;
д) брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и т.п;
е) применять любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
22) Учреждению запрещается:
а) привлекать обучающихся и воспитанников к труду, не предусмотренному
образовательной программой и учебным планом, без их согласия и согласия родителей
(законных представителей) обучающихся;
б) принуждать обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации (объединения), движения, партии, а также принудительное привлечение их
к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических
акциях;
в) применять методы физического и психического воздействия по отношению к
обучающимся и воспитанникам.
23) Родители (законные представители) обучающихся и воспитанников имеют право:
а) выбирать формы обучения и образовательное учреждение;
б) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в
семье или в Учреждении;
в) защищать законные права и интересы ребенка;
г) участвовать в управлении Учреждением в форме определенной Уставом;
д) знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими
образовательный процесс;
е) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости обучающегося;
ж) посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у них последнего
урока;
з) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития и
функционирования Учреждения;
и) получать в установленном порядке компенсацию части родительской платы за
содержание детей в дошкольном отделении Учреждения на основании личного
заявления.
24) Родители (законные представители) обучающихся и воспитанников обязаны:
а) выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;
б) нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий
для получения ими общего образования;
в) обеспечить получение детьми общего образования;
г) посещать родительские собрания, проводимые Учреждением;
д) нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в
течение учебного года в случае его перевода в следующий класс условно;
е) нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимся и/или воспитанником
собственности Учреждения;
ж) своевременно вносить плату за содержание детей в дошкольном образовательном
Учреждении

25) Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся и
воспитанников, не предусмотренные пунктами 22 и 23 настоящего Устава, могут
закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре в соответствии с
Уставом Учреждения.

