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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", oi
29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением
Правительства Хабаровского края от 27.10.2010 № 312-пр "О краевых государственных казенных и бюджетных учреждениях", постановлением Губернатора Хабаровского края от 26.01.2017 № 11 "О полномочиях органов исполнительной власти Хабаровского края по осуществлению прав собственника имущества краевых
государственных унитарных предприятий и функций и полномочий учредителя
краевых государственных учреждений", в целях приведения устава в соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации и Хабаровского края, внести
в устав краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения,
реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 9" следующие изменения:
1. В разделе 2 "Предметы, цели и виды деятельности":
1.1. Добавить подпункт 2.3.6 следующего содержания:
"2.3.6. Организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, семинаров, конкурсов, выставок по актуальным проблемам развития образования, конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов, олимпиад,
научно-методических советов, методических мероприятий для работников и обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность.".
1.2. Добавить пункт 2.12 следующего содержания:
"2.12. Осуществляя виды деятельности, предусмотренные настоящим уставом, Школа-интернат вправе участвовать в мероприятиях международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней.".
2. В разделе 3 "Основные характеристики образовательного процесса":
2.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными
нарушениями) принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и путевки,
выданной Учредителем.".
2.2. Добавить пункт 3.11 следующего содержания:
"3.11. Дтя получения путевки администрация Школы-интерната направляет
Учредителю ходатайство о зачислении ребенка и пакет документов (в копии),
включающий: действующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии, заявление родителей (законных представителей) ребенка, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.".
2.3. Добавить пункт 3.12 следующего содержания:
"3.12. Порядок приема обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в интернат определяется локальным актом Школы-интерната.".
3. В разделе 4 "Порядок управления Школой-интернатом":
3.1. В абзаце 10 пункта 4.28 слова "и штатного расписания" исключить.
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