
ПРИНЯТЫ УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием работников приказом комитета
государственного казенного образования, науки
общеобразовательного учреждения и молодежной политики
"Волгоградская школа-интернат № 1" Волгоградской области
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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 раздел 1 "Общие положения":
1) в подпункте 9 пункта 1.11 слово "рекомендованных" заменить 

словом "допущенных";
2) пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
"1.12. Образовательная организация несет ответственность 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке за:
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к ее компетенции;
жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной 

программы, в том числе при проведении практической подготовки 
обучающихся;

жизнь и здоровье работников Образовательной организации при 
реализации образовательной программы, в том числе при проведении 
практической подготовки обучающихся;

реализацию не в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников;

нарушение или незаконное ограничение права на образование 
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;

нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности Образовательная организация 
и ее должностные лица яесут административную ответственность 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области.";

3) в подпункте "а" пункта 1.13:
абзац второй изложить в следующей редакции:



2

"о дате создания Образовательной организации, об учредителе, 
учредителях Образовательной организации, о представительствах 
и филиалах Образовательной организации, о месте нахождения 
Образовательной организации, ее представительств и филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;";

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"о численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами;";
абзацы шестой -  пятнадцатый считать соответственно абзацами 

седьмым -  шестнадцатым;
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
"о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе 

не указываемых в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в приложении 
к лицензии на осуществление образовательной деятельности;";

абзацы двенадцатый -  шестнадцатый считать соответственно 
абзацами тринадцатым -  семнадцатым.

2. Раздел 9 Устава изложить в новой редакции:

"9. Порядок внесения изменений в Устав 
Образовательной организации

9.1. Изменения в Устав Образовательной организации принимаются 
на общем собрании (конференции) работников Образовательной 
организации.

9.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем. 
Изменения в Устав, связанные с переименованием и (или)

с изменением предмета и целей деятельности Образовательной 
организации, утверждаются Учредителем, на основании решения 
Администрации Волгоградской области.

Комитет по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области осуществляет согласование проекта изменений 
в Устав в случае, если изменения в Устав касаются вопросов использования 
и распоряжения имуществом, закрепленным за Образовательной организацией 
на праве оперативного управления, в том числе распоряжения имуществом 
ликвидируемой Образовательной организации.

9.3. Образовательная организация в течение десяти рабочих дней 
со дня государственной регистрации изменений в Устав предоставляет 
Учредителю:

а) копию изменений в Устав с отметкой о государственной 
регистрации;

б) копию свидетельства о государственный регистрации 
юридического лица.".
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