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1. Пункт 4.2 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.2. Предметом деятельности и целями создания Учреждения является 

выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий 
органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных

1 1  о

подпунктами 13 и 14 пункта 2 статьи 2 6 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» в сфере образования.».

2. В разделе 5 Устава:
2.1. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ:
- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования;
- дополнительные образовательные программы.
- образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку кадет к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества.».

2.2. Подпункт 5.1.4 пункта 5.1 исключить.
2.3. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.5. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья обучающихся.».
2.4. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.7 следующего содержания:
«5.2.7. Организация и обеспечение питанием обучающихся в Учреждении в 

специально отведенном помещении штатным персоналом.».
3. В разделе 7 Устава:
3.1. В пункте 7.10:
3.1.1. В подпункте 7.10.2 абзац «- план финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;» исключить.
3.1.2. Подпункт 7.10.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.».
4. Пункт 8.9 раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области 
средствами через лицевые счета, открываемые в министерстве финансов Ростовской 
области и в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.».
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