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О внесении изменений в Устав 
смоленского областного
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательный центр
комплексного сопровождения
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Южный»

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав смоленского 
областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный» (далее также -  Учреждение), 
утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 20.12.2004 
№ 1132-р/адм «О приведении в соответствие с федеральным и областным 
законодательством наименования и учредительных документов Государственного 
образовательного учреждения «Рославльская специальная (коррекционная) 
школа-интернат I, II вида Смоленской области» (в редакции распоряжений 
Администрации Смоленской области от 24.06.2008 № 756-р/адм, от 12.12.2011 
№ 2165-р/адм, от 23.01.2013 №39-р/адм, от 25.12.2015 № 2113-р/адм, от 17.02.2017 
№ 173-р/адм).

2. Департаменту Смоленской области по образованию и науке 
(Н.Н. Колпачков) и Учреждению (С.В. Картунина) осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых в Устав 
Учреждения изменений, в течение пяти дней со дня подписания настоящего 
распоряжения.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Администрации 
Смоленской области .
от /9.01

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав смоленского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательный центр 
комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Южный»

1. В разделе 2:
- пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация адаптированных основных образовательных программ -  

адаптированных образовательных программ дошкольного образования;
реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования;
реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ основного общего образования;
реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования;
- присмотр и уход за детьми, обеспечение содержания, воспитания лиц, 

нуждающихся в социальной поддержке, в период получения ими образования;
- психолого-медико-педагогическое обследование детей;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников;

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с детьми, 
логопедическая помощь детям.»;

- пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществление 
психолого-педагогического сопровождения реализации основных 
общеобразовательных программ;

- оказание методической помощи организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных 
программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов 
обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении 
потенциальных препятствий к обучению;
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осуществление мониторинга эффективности оказываемой 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации.».

2. В разделе 3:
- в пункте 3.2 слова «и дополнительные образовательные программы» 

исключить;
- пункт 3.4 признать утратившим силу;
- пункты 3.5, 3.12 после слова «локальным» дополнить словом 

«нормативным»;
- второе предложение пункта 3.14 исключить;
- пункты 3.15, 3.16 после слова «локальным» дополнить словом 

«нормативным».
3. Пункт 4.3 раздела 4 признать утратившим силу.
4. В разделе 5:
- абзац шестнадцатый пункта 5.4 признать утратившим силу;
- пункт 5.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Общее собрание действует бессрочно.»;
- пункт 5.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Совет родителей избирается сроком на один год.».
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