
Изменения в учредительный документ 
юридического лица ОГРН 1022901218405, 
представлены при внесении в ЕГРЮЛ 
записи от 23.04.2021 за ГРН 2212900065893

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп
Сертификат: 768C7D0OF8AB778A49EF4BD604AA1B15 
Владелец: Лавринов Сергей Анатольевич
ИФНС России по г. Архангельску 
Действителен: с 14.07.2020 по 14.07.2021

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением 

министерства образования 
Архангельской области 

от « % » onppj.ci, 2021 г. № 5Tq

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Архангельской области «Вельская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

г. Вельск 
2021 г.



2

Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Архангельской области «Вельская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат», утвержденный распоряжением 
министерства образования и науки Архангельской области от 21 мая 
2019 года № 794, следующие изменения:

1. В разделе I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учредителем учреждения является Архангельская область в лице 

министерства образования Архангельской области (далее -  учредитель).».
2) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 
недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за учреждением Архангельской областью или приобретенного учреждением 
за счет выделенных Архангельской областью средств.

Архангельская область не несет ответственности по обязательствам 
учреждения, за исключением субсидиарной ответственности 
по обязательствам учреждения, в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.»

3) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»), иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области 
и областными законами, договорами и соглашениями Архангельской 
области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, 
постановлениями и распоряжениями министерства образования 
Архангельской области и настоящим уставом.»

2. В разделе II «ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ» пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Для достижения уставных целей учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

1) реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ для обучающихся с умственной отсталостью;

2) присмотр и уход;
3) содержание детей».

3. Раздел III «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» дополнить 
новым пунктом 3.4 следующего содержания:



/

«3.4. Руководитель и другие работники учреждения обязаны:
/  сообщать о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей;, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию такого конфликта;

уведомлять о фактах, обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка.»

4. В разделе V «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»:

1) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. В учреждении реализуются следующие образовательные 

программы:
1) адаптированные основные общеобразовательные программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

2) дополнительные общеразвивающие программы;
3) адаптированные основные общеобразовательные программы 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3, 
8.4).

2) пункт 5,8 изложить в следующей, редакции:
«5.8.33 учреждении организуется психолого-педагогический консилиум 

для создания оптимальных условий обучения, развития, социализации 
и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического
сопр ов ождевия.».

4. В разделе ' VI «УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ» пункты 6.9-6.10 изложить в следующей редакции:

«6.9. К педагогической деятельности, а также к трудовой деятельности 
в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско- 
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно
и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в 
соответствующих статьях Трудового кодекса Российской Федерации.

6.10. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу в Учреждение, предъявляет справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращений 
уголовного преследования, а в случае, если в такой справке содержатся
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сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования -  дополнительно предъявляет 
решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Архангельской области о допуске к трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних.)). :

5. В разделе VII «ШЙУХЦЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ»:
1) подпункт 5 пункта 7,6 исключить.
2) дополнить новым пунктом 7.10:
«7Л0. При заключении учреждением договора аренды закрепленных 

за ним объектов недвижимого имущества, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, или договора безвозмездного пользования 
закрепленными за ним объектами недвижимого имущества, образующими 
социальную инфраструктуру для детей, до заключения таких договоров 
проводится оценка последствий заключения такого договора комиссией, 
созданной учредителем, в порядке, предусмотренном Правительством 
Архангельской области.

Е.С. Наконечная


