
ПРИНЯТЫ УТВЕЖДЕНЫ

общим собранием работников 
государственного казённого 
общеобразовательного учреждения 
"Волгоградская школа-интернат №1

Протокол от 19 января 2018 г. № 1

приказом комитета 
образования, науки 
и молодёжной политики 
Волгоградской области

от -/ЗСЛ

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

государственного казенного общеобразовательного учреждения 
"Волгоградская школа-интернат №1"

Внести в Устав Государственного казенного общеобразовательного 
учреждения "Волгоградская школа-интернат №1" следующие изменения:

1. В разделе 1 "Общие положения":
1) в пункте 1.6 изложить слова "комитетом образования и науки 

Волгоградской области" заменить словами "комитетом образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области";

2) пункт 1.15 изложить в следующей редакции:
"1.15. Структура Образовательной организации:
Образовательная организация самостоятельна в формировании своей

структуры, если иное не установлено федеральными законами. 
Образовательная организация имеет в своей структуре: 
учебные мастерские; 
спортивный зал; 
спортивную площадку; 
библиотеку; 
медицинский пункт; 
столовую; 
интернат;
службу психологического и социально-педагогического 

сопровождения, обеспечивающую социальную адаптацию, реабилитацию 
и абилитацию нуждающихся в ней обучающихся, воспитанников; 

ресурсный центр инклюзивного образования.".
2. В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 

организации":
1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Образовательная организация в соответствии с основной целью 

осуществляет следующие виды деятельности:
реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 -  образовательные
программы начального общего образования, программы основного общего 
образования;

!
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реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 2 -  образовательные
программы начального общего образования, программы основного общего 
образования;

реализация дополнительных общеобразовательных программ - 
дополнительных общеразвивающих программ.";

2) Пункты 2.5-2.8 исключить.
3) пункт 2.9 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в

соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и 
норм".

3. Раздел 3 "Организация образовательного процесса" дополнить 
пунктом 3.7 следующего содержания:

"3.7. Для обучающихся с умеренной, тяжёлой или глубокой 
умственной отсталостью, с тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития, расстройством аутистического спектра, на основе требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и 
адаптированной основной общеобразовательной программы организация 
разрабатывает специальную индивидуальную программу развития, 
учитывающую специфические образовательные потребности 
обучающегося.".

4. В разделе 4 "Учредитель":
1) в пункте 4.1 слова "комитетом образования и науки 

Волгоградской области" заменить словами "комитетом образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области";

2) подпункт "г" пункта 4.2 исключить.
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