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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от |2.01.1996 J\ъ 7-ФЗ "о некоммерческих организа-
Ци.Dl", от 29.12.20|2 Ns 273-Фз "об образовании В Российской Федерации",
постаноВлениеМ ПравитеЛьства ХабаровСкогО края от 27.10.2010 Nэ 312-пр
"о краевьж государственных к€tзенных и бюджетньж учреждениях", поста-
Еовлением Губернатора Хабаровского края от 26.01 .2017 Ns 11 "о полномо-
IIиD( органоВ исполниТельной власти Хабаровского края по осуществлению
црав собственника имущества I(paeBblx государственных унитарных пред-
приятий и функций, и полномоЧий учредитеJUI краевых государственных
учреждений", в цеJuIх приведения устава в соответствие требованиrIм зако-
нодательства Российской Федерациu и Хабаровского края внести в устав
краевого государственного к€венного общеобр€}зовательного учреждениrI,
ре€шизующего адаптированные основные общеобразовательные программы
"l[Iкола Nq 5" следующие изменениrI:

1. В разделе 2 "Предметы, цели и виды деятельности'':
l .1 . Пункт 2.З дополнить подпунктом 2.3.6 следующего содержания:
"2.з.6. Организация и проведение научно-практических конференЦий,

совещанИй, семиНаров, конкурсОв, выставок по акту€lJIьным проблемам рztз-
витиrI образованиrI, конкурсов профессион€tJIьного мастерства и иных кон-
курсов, олимпиад, научнО-методических советов, методических мероприятий
для рабОтникоВ и обучаЮщрD(сЯ организаций, осуществляющих образова-
тельную деятелъность. ".

|.2. Щобавить tryнкт 2.11 следующего содержания:
"2.I|. ОсущесТвляя виды деятельности, предусмотренные настоящим

уставом, Школа вправе участвовать в мероприятиях международного, все-
российского, регион€tльного, муницип€tлъного уровней.''.

2. В разДеле 3 "основнЫе характеристики образовательного процесса":
2.1. Пункт З.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. rщети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на

обl"rение по адаптированной основной общеобразовательной программе
толькО с согласИя родителей (закОнных представителей) на основании реко_
мендаций психолого-медико-педагогическоЙ комиссии И гý/тевки, выданной
Учредителем.

в Школу принимаются дети с задержкой психического развития, У Ко-
торьж при потенциЕLльно сохраненньгх возможностях интеллекту€tльного
развития наблюдаются слабость памяти, вниманчIя, недостаточность темпа и
подвижности психических процессов, повышенная несформированность
произвольной реryляции деятельности, эмоцион€UIъная неустойчивость.''.

2.2. Щобавить пункт 3.11 следующего содержаниrI:
"3.11. Для получения путевки администрация Школы направляет

Учредителю ходаТайствО о зачислении ребенка и пакет документов (в копии),
вкJIючающий: действующее закJIючение психолого-медико-педагогической
комиссии, зzulвление родителей (законных ilредставителей) ребенка, в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.''.



;

a

3. В разделе 4 "Порядок управления Школой" пункт 4.28 изложить в
спедrющей редакции:

"4.28. Учредитель:
- осуществJUIет бюджетные полномочия главного распорядителя

средств краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской
ФедераIцаи и Хабаровского края;

- опредеJIяет приоритетные направления деятельности Школы;
- утверждает устав Тттколы, вносит в него изменения, в том числе

}тверждает устав в новой редакции, по согласованию с Министерством;
- формирует и утверждает государственного задания Школы в соот-

ветствиИ с бюджеТным закОнодателЬствоМ Российской Федер ации;
- опредеЛяет порЯдок сосТавления, утверждения и ведениrI бюджетной

сметы, планирование бюджетных ассигнований Школы;
- назначает на должность Щиректора, заключает, изменrIет и прекращает

с ним трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и
Енътми содержаЩими норМы трудоВого праВа нормаТивными правовыми ак-
тами;

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера, заместителей
.Щиректора Школы;

- согласовывает структуру Школы;
- утверждает положение об оплате труда работников Школы по видам

экономической деятельности по согласованию с комитетом по труду и заня-
юсти населения Правительства Хабаровского края;

- осуществJUIеТ контролЬ за деятеЛьностью IТТколы, целевым использо-
ванием закрепленного за ним имущества;

- определяеТ порядок составления и утверждения плаiiа финансо-
во-хозяйственной деятельности Школы и порядок составления и утверждения
отчета о результатЕ}х деятельности Школы и об использовании закрепленного
за ней краевого государственного имущества в соответствии с законодатель-
ством;

- согласовывает с учетом мнения Министерства распоряжение недви-
жимым имуществом, закрепленным за Тттколой или приобретенным Школой
за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имуще-
ства;

- согласовывает перечни объектов учета ТТIlgд51, вносимых в Реестр
краевого государственного имущества;

- принимает решениrI о создании или ликвидации филиалов ТТТколы, об
открытии или о закрытии ее представительств;

- запраШиваеТ у ШколЫ информацию и документы об организационной,
финансовой и хозяйственной деятельности Тттк9л51, а также устанавливает
срок их представления;

- направляет своих представителей для участия в проводимых Школой
мероприJIтиях;

- осуществляет в установленном порядке проверки деятельности Школы
по исполнению требований законодательства Российской Федерации и Ха-



Оqршоm края;
- В СrЦrqДg ВЫЯВЛеНИjI НаРУШениЙ законодательства РоссиЙскоЙ Феде_

ilШ п ХабаровGкого IФая или совершения Школой действий, противорет
li,ЁЩt цеJIям ее деятельности, предусмоц)енными настоящим уставом,

информацию с указанием допущенного нарушения и срока его
llЕ' раЕешя;

- (ю)лцеСтвJIяеТ решение иньЖ вопросов, oTHeceHHbIx законодательством
l ПЦОqШСКОй ФедеРЩии и настоящим Уставом к компетенции Учредителя."
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