
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от //.Ж. ___

О внесении изменений в Устав 
смоленского областного
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения 
«Вяземская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав смоленского 
областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (далее также - Учреждение), утвержденный распоряжением 
Администрации Смоленской области от 09.11.2004 № 1011-р/адм «О приведении в 
соответствие с федеральным и областным законодательством наименования и 
учредительных документов Государственного образовательного учреждения 
«Вяземская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» (в редакции 
распоряжений Администрации Смоленской области от 24.06.2008 № 750-р/адм, 
от 15.12.2011 № 2225-р/адм, от 16.12.2015 № 1994-р/адм, от 03.03.2017 № 251-р/адм, 
от 06.02.2019 № 137-р/адм).

2. Департаменту Смоленской области по образованию и науке 
(Е.П. Талкина), Учреждению (М.М. Анисимова) осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых в 
Устав Учреждения изменений.

Губернатор
Смоленской области
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УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Администрации 
Смоленской области

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав смоленского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вяземская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

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

детей с умственной отсталостью;
- содержание детей.»;
2) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Учреждение осуществляет иные виды деятельности. К иным видам 

деятельности относятся:
реализация дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников.».
2. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. В Учреждении реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью и 
дополнительные общеобразовательные программы.».

3. В разделе 5:
1) пункт 5.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Общее собрание действует бессрочно. Участниками общего собрания 

являются все работники Учреждения.»;
2) абзац второй пункта 5.10 после слов «Попечительский совет» дополнить 

словами «является постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Учреждения,», дополнить словами «сроком на два учебных года».
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