1.

Раздел

2

устава после слов «Место нахождение» дополнить словами

«юридический, фактический адрес».

2. Подпункт 5 .1.2 пункта 5 .1 раздела 5 устава исключить.
3. Подпункт 5 .1.6 пункта 5 .1 раздела 5 устава изложить в редакции:
«5.1.6. Медицинское обслуживание учащихся, воспитанников

в

соответствии с действующим законодательством.».

4. Пункт 5.2 раздела 5 устава дополнить подпунктом 5.2.5 в редакции:
«5.2.5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
дополнительных общеразвивающих программ.».

5.

Абзац второй подпункта

7.11.2

пункта

7 .11

раздела

7 устава

изложить

в следующей редакции:

«разработка предложений по подготовке проекта устава учреждения в
новой редакции, проекта изменений в устав учреждения;».

6.

Абзац

подпункта

5

7.11.9

пункта

7.11

раздела

7

устава изложить в

следующей редакции:

«оказание

содействия

обслуживания

учащихся,

учреждению

воспитанников

в

организации

и

работников

медицинского

учреждения

в

соответствии с действующим законодательством, бесплатного обеспечения

учебно-методической

литературой

работников

учреждения

и

учащихся,

воспитанников.».

7. Пункт 8.1. раздела 8. устава читать в следующей редакции:
«8.1. Учреждение в соответствии с постановлением Администрации
Ростовской области от 23.01 .2004 № 33 «0 передаче из муниципальной
собственности

в

государственную

собственность

Ростовской

области

образовательных учреждений» передано из муниципальной собственности
г. Ростова-на-Дону в государственную собственность Ростовской области и
получило

наименование

(коррекционного)

областного

государственного

образовательного

учреждения

специального

для

обучающихся,

воспитанников с отклонениями в развитии специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната №
В

2008

году

учреждение

было

образовательное

учреждение

(коррекционное)

образовательное

воспитанников

с

(коррекционную)

ограниченными

48 П

вида г. Ростова-на-Дону.

переименовано

Ростовской

государственное

области

учреждение

специальное

для

возможностями

общеобразовательную

в

обучающихся,

здоровья

школу-интернат

П

специальную

вида

№

48

г. Ростова-на-Дону.

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области
от

23.12.2010

Ростовской

№

411 «0

области,

создании государственных казенных учреждений

подведомственных

органам

исполнительной

власти

Ростовской области, путем изменения типа действующих государственных

бюджетных учреждений Ростовской области» изменен тип государственного

образовательного

учреждения

(коррекционного)

образовательного

воспитанников

с

ограниченными

Ростовской

области

учреждения

возможностями

для
здоровья

специального
обучающихся,
специальной

1

(коррекционной)

общеобразовательной

школы-интерната

П

вида

№

48

г. Ростова-на-Дону .
Учреждение

получило

наименование

образовательного

учреждения

(коррекционного)

образовательного

воспитанников

с

Ростовской

ограниченными

(коррекционной)

государственного

области

учреждения

возможностями

общеобразовательной

казенного

специального

для

обучающихся,

здоровья

школы-интерната

специальной

П

вида

№

48

г. Ростова-на-Дону.
С м омента государственной регистрации настоящего устава:
п олное

наименование

учреждения

Ростовской

образ овательного
ограниченными

государственного

области

учреждения

для

возможностями

казенного

специального

(коррекционного)

обучающихся,

здоровья

воспитанников

специальной

общеобразовательной школы-интерната П вида №

образовательного

48

(коррекционной)

г. Ростова-на-Дону

изм еняется на полное наименование учреждения, указанное в пункте

р аздела

1.1

1 настоящего устава;

устав

Ростовской
учреждения

государственного

области
для

возможностями

казенного

специального
обучающихся,

здоровья

образовательного

(коррекционного)
воспитанников

48

учреждения

образовательного
с

специальной

общеобразовательной школы-интерната П вида №
в

с

ограниченными

(коррекционной)
г. Ростова-на-Дону и

е изменения и дополнения к нему утрачивают свою силу.».
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