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Изменения № 13 

в Устав 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) № 11 г. Челябинска» 

Зарегистрированного постановлением главы администрации 

Калининского района города Челябинска № 1641 от 11.08.1995 года. 

Регистрационный номер № 1832, ОГРН 1027402318350 
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п. 2.3.,2.9 главы II «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ» Устава читать в следующей редакции: 

 

«2.3. Основным видом деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования, по основным образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

«2.9. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том 

числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано: 

− образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

− образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам основного общего образования; 

− образовательная деятельность по основным образовательным 

программам дошкольного образования; 

− образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

− образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам; 

− присмотр и уход за детьми; 

− деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; 

− деятельность столовых при учреждении – предоставление питания; 

− первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования; 

− организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности; 

− физкультурно-оздоровительная, тренировочная деятельность в области 

спорта и игр – пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

− организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики; 

− деятельность детских лагерей на время каникул – организация отдыха 

детей; 

− предоставление в аренду и (или) безвозмездное пользование 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения; 

− деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; 

− научная и (или) творческая деятельность; 

− научно-методическое обеспечение; 



− коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся; 

− психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников». 
 


		2022-01-12T13:05:20+0500
	Войниленко Наталия Васильевна
	я подтверждаю этот документ




