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1. Пункт 5.1 раздела 5 Устава дополнить подпунктом 5.1.5
в следующей редакции:

«5.1.5. Осуществление присмотра и ухода за обучающимися.».
2. В подпункте 7.11.1 пункта 7.11 раздела 7 устава слова 

«- принятие устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;»
исключить.

3. В подпункте 7.11.2 пункта 7.11 раздела 7 устава слова 
«- согласование устава Учреждения;» исключить.

4. Пункт 8.11 раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.11. Собственник имущества Учреждения - Ростовская область

несет ответственность по обязательствам Учреждения в случаях, 
установленных законодательством.».

5. Пункт 8.54 раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.54. Другие, предусмотренные федеральными законами, в том числе

законодательством об образовании, нормативными правовыми актами 
Ростовской области, сведения об Учреждении по предложениям органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Учреждение имеет в своей структуре интернат, учебные кабинеты и 
лаборатории, учебные мастерские, библиотеку, бухгалтерию, столовую, 
спортивный зал и спортивную площадку, музей, психологические и 
социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную 
адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней учащихся, а также может 
иметь в структуре буфет, отделения, структурные подразделения, 
реализующие основные общеобразовательные программы, 
дополнительные образовательные программы и иные структурные 
подразделения, связанные с образовательным процессом.

Структурные подразделения Учреждения осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми 
директором Учреждения.».

6. Раздел 12 Устава дополнить пунктом 12.3 в следующей редакции: 
«12.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих

права обучающихся и работников образовательной организации, 
учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов работников.».
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