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1 .Общие положения

1.1. Новая редакция Устава краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с огра
ниченными возможностями здоровья «Ребрихинская общеобразовательная 
школа-интернат» разработана во исполнение Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации», иных законов Российской Федерации, Алтайского края и при
ведена в соответствие с постановлением Администрации Алтайского края от 
29.07.2015 № 309 «О переименовании краевых государственных специаль
ных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, вос
питанников с ограниченными возможностями здоровья».

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо
ровья «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» является право
преемником краевого государственного бюджетного специального (коррек
ционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», имуществен
ный комплекс которого отнесён к собственности Алтайского края во испол
нение Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер
шенствованием разграничений полномочий» и которое переименовано в со
ответствии с постановлениями Администрации Алтайского края от 
20.03.2006 № 108 «О переименовании переданных в государственную собст
венность Алтайского края государственных образовательных учреждений 
системы образования Алтайского каря» и от 19.05.2011 № 272 «О переиме
новании краевых государственных учреждений в сфере образования».

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо
ровья «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» является уни
тарной некоммерческой общеобразовательной организацией, созданной 
субъектом Российской Федерации для выполнения работ, оказания услуг в 
пенях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации, Алтайского края, полномочий Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского края в сфере образования.

1.2. Полное наименование: краевое государственное бюджетное об
щеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограни
ченными возможностями здоровья «Ребрихинская общеобразовательная 
школа-интернат» сокращенное наименование: КГБОУ «Ребрихинская обще
образовательная школа-интернат» (далее -  «Учреждение»).

Тип Учреждения — бюджетное.
Тип образовательной организации -  общеобразовательная организа

ция.
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1.3. Юридический адрес Учреждения: 658540, край Алтайский, 
:ело Ребриха, проспект Победы, 15.

1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества явля
ется Алтайский край. Функции и полномочия учредителя Учреждения в со- 
гтзетствии с указом Губернатора Алтайского края от 15.01.2014 № 1 
-Об утверждении Положения о Главном управлении образования и моло
дежной политики Алтайского края» осуществляет Главное управление обра
зования и молодежной политики Алтайского края (далее -  «Учредитель»).

Юридический адрес Учредителя: 656035, г. Барнаул, ул. Ползуно- 
ва. д. 36.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятель
ный баланс и лицевые счета, открытые в органах казначейства Российской 
Федерации по Алтайскому краю в порядке, установленном законодательст
вом Российской Федерации, печать, а также штампы, бланки.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобре
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюд
жетным учреждением Главным управлением имущественных отношений 
.Алтайского края или приобретенного Учреждением за счет средств, выде
ленных собственником его имущества, а также недвижимого имущества не
зависимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управ
ление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое 
з соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.

1.7. Учреждение осуществляет в порядке, определенном Администра
цией Алтайского края, полномочия исполнительного органа государственной 
власти Алтайского края по' исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

2. Предмет, цели деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными за
даниями и обязательствами перед страховщиком по обязательному социаль- 
н ому страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием

услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение го- 
дарственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания.








































