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Во исполнение указа Губернатора Алтайского края от 26.04.2016 № 41 
«О полномочиях органов исполнительной власти Алтайского края в сфере 
молодежной политики и научной деятельности», в связи с переименованием 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
в Главное управление образования и науки Алтайского края, внести в Устав 
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» следующие 
изменения:

в пунктах 1.1. и 1.4. слова «молодежной политики» заменить словом 
«науки»;

пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. В Учреждение принимаются дети с умственной отсталостью, 

расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью, в том 
числе относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при достижения ими возраста шести лет шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии.»;

пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, 

к которым относятся: Общее собрание работников Учреждения,
Педагогический совет Учреждения, Совет Учреждения, Попечительский 
совет Учреждения.»;

раздел 4. дополнить пунктами 4.9.1.1. -  4.9.1.7. следующего содержа
ния:

«4.9.1.1. Попечительский совет Учреждения -  это коллегиальный 
орган управления Учреждением, объединяющий на добровольной основе 
всех, кто заинтересован в развитии образования и учреждения.

Попечительский совет Учреждения не является юридическим лицом. 
Порядок формирования и компетенция Попечительского совета Учреждения 
определяются Уставом Учреждения и Положением о Попечительском совете 
Учреждения.

4.9.1.2. Попечительский совет Учреждения создается на весь срок 
деятельности Учреждения и в который могут входить представители 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, 
средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, 
независимо от форм собственности, педагогические работники, обу
чающиеся, их родители, иные лица, заинтересованные в совершенствовании 
деятельности и развитии учреждения. Членами Попечительского совета 
Учреждения могут быть юридические лица, которые действуют через своих 
представителей. Представители юридического лица принимают участие



в работе Попечительского совета Учреждения на основании своих 
служебных полномочий или доверенности.

Количественный состав Попечительского совета Учреждения 
не регламентируется. Изменения в персональном составе и руководстве 
Попечительского совета Учреждения в случае необходимости проводятся, 
как правило, один раз в год.

4.9.1.3. Попечительский совет Учреждения формируется 
по приглашению Учреждения либо заявлению граждан о желании войти 
в состав Попечительского совета Учреждения.

4.9.1.4. Попечительский совет Учреждения возглавляет председатель. 
Директор учреждения является не избираемым членом Попечительского 
совета Учреждения и не может исполнять функции председателя. 
Председатель и заместитель председателя избираются ежегодно на первом 
заседании Попечительского совета Учреждения большинством голосов при 
открытом голосовании по согласованию с иными органами.

4.9.1.5. Организационной формой работы Попечительского совета 
Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Попечительского совета Учреждения.

4.9.1.6. Попечительский совет Учреждения создаётся с целью 
содействия в совершенствовании деятельности Учреждения и его развития 
по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

4.9.1.7. Основными задачами Попечительского совета Учреждения 
являются:

содействие в осуществлении уставной деятельности Учреждения;
оказание помощи в решении актуальных задач развития Учреждения;
содействие укреплению и развитию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории;
поддержка инновационной деятельности Учреждения;
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, осуществление благотворительной 
деятельности.»;

пункт 5.17. изложить в следующей редакции:
«5.17. В целях реализации государственной социальной,

экономической и налоговой политики Учреждение несет ответственность 
за сохранность документов, обеспечивает передачу на государственное 
хранение документов, имеющих научно-историческое значение,
в муниципальный архив по месту нахождения Учреждения.».

Остальные положения Устава, утвержденного приказом Учредителя 
от 21.10.2015 № 1774 и согласованного распоряжением Главалтайимущества 
от 28.10.2015 № 1686, остаются без изменений.
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