
с0глАсовАнь!
4

министерством экон0мического
развитР{ т 1ульской области

3а:меотитель
правительства 1ульской

утввРждшнь[
приказом министерства образования
1ульской области
,+ ,, "{.е', // 20\6 ,. у,'/?'з5

йинисщ образования
1ульской области

минисщ-экономич€ского р€ввития
[ул

ин [.Б.
016 г. ( ,.)

}[змепения в }став
государственного общеобразовательного учреждения

?ульской области <<?ульский областной центр 'бр,''",нпя>

|{ринят общим собранием
в |Ф} то (тоцо)

,Ф, /р 2016 г. ]чгр'/

г. 1ула,

ЁАБа"рхсв/ес1



2

1. Б разделе 1. Фбшще поло)кения:
1.2. |[ункт 1.18. изло)кить в новой редакции:
(1. 1 8. }Фридинеский адрес (местонахождение) 9нре>кдения: 3000 4|, т. 1ула,

ул. Бундурина, дом 56.
!нре:кдение самостоятельно формирует сво!о сщуктуру и утвщщд0сг в

преде]|{}х сво|п( полптомо'шш? 11шатное р€ю1тис€!ние работников по согласовани}о с
)/нредителем.

}тре>кдение мох{ет иметь в своей структуре р€вличнь1е сщуктурнь1е
подр€вделенця, обеспечива}ощие осуществление образовательной д*й'*''"'ости
с г{етом уровня, вида и направленности ре€}лизуемь1х образовательнь|х
про|рамм, формьт обутения и ре)кима пребь:вания обулатощихся.

9нреэкдение имеет следу|ощие структурнь1е подр€вделения :

- (ентр дистанционного образования детей _ инвалидов (далее _ |що),
действулощий на 0сновании наотоящего }става и |{оложения о ценще
дистанционного образования детей-инв€}пидов' располо)кенньтй по адреф:
300041, г. 1ула, ул. Бундурътна, д.56;

- Р[нтернат, действулощий на основанр1и настоящего }става и |[оложения
об организацу1|4 работьт интерната [Ф} то (тоцо)' располо>кенньлй по адресу:
300041, г. 1ула, ул. Бундурина, д. 56;

- Библиотека, действулощая на основ€}нии настоящего !става и
|{олох<ения о библиотеке, располо)кенн€ш{ по адресу: 300041, г. \ула, ул.Бундурина, д. 56;

- &1етодитеский центр' ок€}зь1в€|}ощий методическу1о поддерх(ку
деятельности образовательнь1х учрех(дений, обута}ощ|{х детей . 

"'ру-""".йслуха (далее _ Р1етодический центр), действулощий на оснований 
"*Ё''"*..]9става у| |{олохсения об организации работьт }м1етодинеского ценща

расположенньтй по адресу: 300041, г. [ула, ул. Бундурина, д. 56;
Библиотека, действу[ощая на основании настоящего }отава и |{оложения

о библиотеке, располох(енн.ш по адресу: 300042, г. ?ула, ул. Бундур ина, д. 45;
Библиотека, действу}ощая на основану1|т настоящего }става и |[оложения

о библиотеке' располо)кенн.ш{ по адресу:300001, г. ?ула, ул. 3амонная, д.105.).2. в р:шдел 5. |{рава у1 обязанности )д1астников образовательньгх
отнотшений:

3.1. |{ункт 5.4. изложить в новой редакции:
<<5-4. Фбулатощ||еся не имек)щие стацса детей_сирот утли детей,

остав1шихся без попечения родителей, шрохсивак)щие в интернате, находятся на
полном государственном обеспечении' в том числе обесшечив€1}отся одеждой,
обувьто, жестким и мягким инвентарем, предметами личной гигиень1' 1школьно-
пиоьменнь1ми принадле)кностями' ищаму1' и|ру1шками, хозяйственнь1м
инвентарем' ]ш{тир€вовь1м питанием

{ети-оироть1 и дети, остав1шутхся без попечени'1 родителей, а такх<е лица из
их числа' про)1{ива}ощие в интернате' находя1тся на полном государотвенном
обеспенении, в том числе с предоставлением бесплатного прожив€}ни'1'



з

1ечением 0де)|(дой, обувьло, х(естким и 1:у1ягким инвентарем. .

[1[ньте обула:ощутеся с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья
1ечивак)тся бесплат}{ь1м двухр€вовь1м питанием.).



{
(_)

о
ь.]
он

Ё\(в
!гФФФ

|!-

Ф
в
о
хо

с0

р.о
>.

о!о.{
![

.1 э1д
!(в,д{о!о-
!>\

:
о.


