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1. 3пгести в устав |осуларственного бюдкетного общеобразовате'тьного утРе)кдения
|[1ко]1ы_ивтернат& $э9 (ш:игпплокого рйона €авлст-||сгефрга (дапее - !отав)
о][едулощде и3менения:

1.1. ||ун:ст 1.5 }става и3дожить в следу|ощей редакция:
к1.5. 9ще,штелем Ф6разовате]1ьвого г|рожде[тия является €шттсг_|{етер6ург в ]1ице

упо.]тпомочсншьп( испо'1|1итель}{ъо( орг'|вов гооударствен:*ой ы|асти €атткт_|[етер6урга.
Фунлс1ии и по'1}1омот[!{'| уФедите]1я в от[1о|т1ег|ип 0бразовате]1ьного г!режде'!и'г

осущеетв]ш!ет [(омитет по образова||и1о (дшгее _ }(омитет)' за иск,11очением футттсцтй
и полномо'п:й, от|'Фсен[|ь]х к комп$генции 4ш\{и|!истрш{!|и (ал:ишиттского района
€аптс-|[етербрга (дал:ее - Адшги:тистрация района), а такхе [(омктета имуществе}1пьп(
отнотцет*ий €шткт-|[сгербурга (дат:ее _ кио) и |!равите.]1ьства ёанкт_||етер6урга.

йеото }!&хождения }(омитета: 190031' €ахпст-|!етер6ург, пер. Ацтоне:шсо, дом 8.
йеото |{ш(ождония Адпдипистршдди райо:ла: €антст_[1етсрбур., Ароенапьная

набсрехспая,!з|\.
йосто н{жожде||ия 10{Ф: 191,|44, ёанкт_|1етер6рг, уп' Ёовгородская, д. 20,

лштераА.
Фбразовате.|тъ|1ое гц)еждение ,|Фсошгоя в веде}|ии Ад\{п'{истащти рйоша.
Фупкшта:т и по'11томо1тия у{Ре.щ{те]1я, ос)пцеств'1ясмьте }{омитетом, Аддлинисщашией

райоша и 1$.1Ф, ука}а||ь[ в рд}доле 3 }отава.>.

1.2. ,{ошолнитъ гщ{кт 2.1 }става абзш{ем олсду|ощего содержа|!и'1:

<Фбразовате]|ьноо учрежде1!ие впр.ше осуществ]1ять психопого-|1едагогпческое
консу]1ьтиРование обувалопцтхся' ]1[х родггелей (закотт:тьпс продотавглелей) !1

псдагогичссюж райтппков, а тало[(е щовод!ть |корретс1ионно_разв}1ваюш{ие 
14

компе||оируюцие за[|'|ти'{ о обуналощимися' окц}ь|вать логопФдичоску|о помощь
обунатоп1таплся>'

1.3. |'1ункт !.|7 }става |д}пожить в следующей редакции:
<Фбразовательвое гтсжден1{о по согпасова[{и}о с (омптугом, Адшлиписщагией

райова может иметъ сщукгур11ые подра:}дедения, о6еспет|ива[оцц{е осущеотвлецие
образоватсттьпой деятетгьно9ти с щётом уров[тя' вида и !!аправпе}1шости реш|к}уомъп(
образовател:ьттъпс !1роцра!{м' форм общетлття и ре)ким& деято]ьнооти.

в Фбразовате.т:ьном утеждении дейотвует следук}п{ие стРуктурныо
подразделен1{'1: отделе1{ие до1то.'тн!гге]ьшого образова[1ия детей ' мед{цинская служ6а.

йодртц:ашокая деятепьн0оть ооущостз.!тяется |'а оопова||ии соотв9тотв}ющей
.]1ице1*}ии.

1.4. Абзащ пятъй пщкта 3.24 9отава излохить в слсду{ощей рдакдии:
(согласовы8ает п$редатот|ньй шст при реорга11изац}|и Ф6разозательного

учреждения' ликвидац!1онньй бат:анс при ]|иквядацпп Фбразовательпого гц)еждения;).
1.5. Абзщл тшестой тгу|{кта 3.23. }става изложить в слещпощей редакции:

(утвеРхдает перод&то]1ньтй алш при реорга[1и3ашии Фбразов&те]!ь||ого у|рождепия'
ликв1{дшионгшй 6алланс цри ликвидации Фбразовате.]|ьного утеждеви{;}.
1.6. Абзшц двенцдцаш{й !гу'||$а 3.24. }стаза изло}кить в следук)щей редакции:

<опре!е:ляет п0рядок .составле}1ия и утвФжде}1ия тшта['ов фишапоово_хоз*отвепшой
деяте]1ь||остгт 0бразовате]ь}'ого у.ро)|це1|ия; >.

1.7. .{опо.гпт!!тъ р.шдеп 3 }става пуд!ктом 3.27. олед)дощего содеРжш{ия:
€.25. кио осуществ]1яет от имени (анкг-||етеф1рга следук)щие функшии

1[ !!о]|ш0мо!!ия утр€дктсля:



принима9т ре1|1е}1и'{ о к!креплении и}гу[цества за Фбразовательнь|м гФеждением
на праве оперативного упр€вления' а т:1к}ке совер1пает |оридичеокие действия, связаннь|е

с закреппением имущества 1{а праве оперативного ущ.шления за Фбразовательнь]м

учреждением;
пРинима€т ре1шения об изъяг:атт и}1уцествъ з€}крет1ленного на г!раве оператив|1ого

у''р*''"*"" за Фбразовательнь1м у|реждением' совер1п{;ет }оридические действия,

связщ{ные с изъятием имуществъ 3акре1ш1е1{ног0 11а пр€1ве оперативного упрвлония
за Фбразовате]ьным уФеждег{ием' в поря'ще и с]гучш1х' пр9дусмотрен11ьп(

з€}ко1{одательством' а т,}юг€ прит{имаст в ка:}}{у €анкт-|1етербурга имущество' от прав{1

оперативного управ'|е1{и'| на к0торое Фбразовате.т[ь}|ое у1реждение откш}{1лось;

опреде.]1яет в|ць1 о0обо цевного .щижимого кмущсства Фбразователь}|ого

гтеждени'{ по шредотавлени|о Аддлинисщшдгт:т рап??она;

принимает ре!ппение об отнеоени[{ и}ущества к категории осо6о ценног0 двихимого

имущсства по пр9дставлс!1и1о Адтсиниотрш1ии района, 0дновреме|{но с принятием

ре!ше}{ия о закрепленип имущества' находящегося в государствен[{ой ообственности

€адткт-|[сгербрпъ за Фбразовате.ттьным у{режде}|ием;
дает оогласие на совер1шени9 сде.т1ки (одо6ряет оделки) Фбразовательного

учреждения с учетом мнения Адмипистрации рйона, если в соотвсгст8ии

с з.}конодат6льством ддя пх совер||!ен1{я тебуется согласие (одо6рение) утрдителя
(со6ственника), за искцточением согл&сова1!ия оделок Ф6разовательного у{реждения,
овязанньтх о переданей в &ре}{щ объектов нежилого фонда закре|ш!еннъ0(

за Фбразовательнь|м у{реждением на пр{1ве оперативного у!1равления' €дсдки

Фбразойате]тьного г{рех(ден[{я' связ€1ннь1е с приобрете}1ием товаров' работ, услуг,

пр}|з!1а}отся ооглаоовйпгльш:и €анкт-|[етербургом к€ш учр0дите.!1ем Ф6разовательц0го

г'рехдения и }!е щебу'от допол11ите]тьного согласования в олг'ае' если о[!и совер|ша|отся

, 
"'''-'"'вии 

с Фелерал'"''ы*, з.1коном кФ конщакттт9й,системе в сфере 3акушшок товаров'

работ, услуг для обеспече11ия гооударотве1111ьп( и муниципа][ьнъш( 1|ужд) за оч9т оредств

оуосипй* из бюджета €а:т:п_[етербрга и в пределах вщдо]1енпьтх Фбразовательпому

г{реждови}о средств; .

принимает в каз[|у €анкт-||сгефрга передаваемое ликвида:{таонхтой комиссией

,*уш"'""' Фбразовательного у1реждения' остав1цееся после уд0в'11етворе}!ия ре6ований
кред}{торов' а также имущество' на которо9 в оо0тветотвии с фелерал:ьнь1ми 3аконами

не мох(ет бьпть обрашено взь!скание по обязательствапл Фбразовательного учре)1(дени'|;

осуществ.тшет контро;1ь за деятельность|о Фбразовате]1ьного учреждени'[ в порядке'

уста1{овленшом |[равитольотвом €апкт_|[етербурга;
осу|цеотв.тш{ет инь1е функции, предуомотроннь|е 3аконодательством. ).
1.8. |1ункт 4.4 9става издожить в следу|ощей редакшии:
<4.4. Фбразовате]1ь1|ое }чРждеттие владеет и поль3уется имуществом, з{|крешде1||{ым

за !1}|м па праве ошерагив}1ого щра'3дения' в пределах' уота}!овпенньп( закопом'

в соответствии с це.}ш[ми своей деяте]1ьности' т1азначением этого имуш{еотва и' если иное

}[е уотанов.]|ено зшФном' раопоряжаетоя этим имуществ0м с соглаоия со6отвенника этого

имущества}.
1.9. Абзац первый шу|[кта 4.8 9става излож1{ть в оледу!ощей редакции:
к4.8. Б соответотвии с предусмощеннь|ми настоя!1ц{м уст,шом ооновными вид{|ми

деятельнооти Ф6разователь|{ого утрежден!!я Адпаинисщшшей района формируется
и угверждаотоя го9ударотве1{во€ 3ада|{ие 1|а ок&}&шие гооударственньтх уолуг (вь:полнонио

рао'т! д.г:я Ф6разовательного г{Рсждения в порядке' уст:1повленном |1равитсльством

€анкт_|[отербрго.

о



2. }1астоящие |а:!мвнения в }став всту[та|от в с|ащ о моме!!та регистш{ии в орга|{е'
осуществ]ш{1ощем государствен}ц[о регисц}аци1о к}ри]ц,1чеоккх ]тиц в ёалпсг_
||етерб1рге.
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