
 



В связи с принятием закона Алтайского края от 06.09.2017 № 64-ЗС               

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О порядке управления                

и распоряжения государственной собственностью Алтайского края,                          

в соответствии со ст.25, 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ        

«Об образовании в Российской Федерации» внести в Устав краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Алтайская 

общеобразовательная школа № 1» следующие изменения: 

в пункте 1.3 слова «Юридический адрес» заменить словами «Адрес 

(место нахождения)»; 

пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Учредителем учреждения и собственником его имущества 

является Алтайский край. Функции и полномочия учредителя Учреждения                 

в соответствии с указом Губернатора Алтайского края 23.11.2016 № 142             

«Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки 

Алтайского края осуществляет Министерство образования и науки 

Алтайского края (далее – « Учредитель»). 

Адрес (место нахождения) Учредителя: 656035, г. Барнаул,                          

ул. Ползунова, д. 36.»; 

пункт 4.7.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«рассматривает отчёт о результатах самообследования деятельности 

учреждения;»; 

пункты 4.9.1.1 - 4.9.1.4 изложить в следующей редакции: 

«4.9.1.2.  Попечительский совет Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом Учреждения. В состав 

Попечительского совета 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, родители обучающихся, иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития 

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 

составляет 3 – 9 человек.  

4.9.1.3. Попечительский совет Учреждения формируется                                 

по приглашению Учреждения либо заявлению граждан  о желании войти               

в состав Попечительского совета Учреждения со сроком полномочий 3 года. 

Кандидатуры в состав Попечительского совета Учреждения вправе 

выдвигать: 

родители (законные представители) обучающихся школы; 

общее собрание работников; 



общественность (в том числе благотворители). 

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. Заместитель председателя 

исполняет функции секретаря и ведет протоколы заседаний Попечительского 

совета.»; 

в пункте 4.9.1.5 слова «членов Попечительского совета Учреждения»  

заменить словами «не менее 2/3 членов Попечительского совета 

Учреждения»; 

в пункте 4.9.1.7  слова «Основными задачами Попечительского совета 

Учреждения являются:» заменить словами «В компетенцию Попечительского 

совета учреждения  входит:»; 

         в пункте 4.11  слова «Полномочия Учредителя» заменить словами 

«Учредитель в соответствии с постановлениями Администрации Алтайского 

края от 08.06.2011 № 300 (ред. от 19.02.2015) «Об утверждении порядка 

осуществления органами исполнительной власти Алтайского края функций и 

полномочий учредителя краевых государственных учреждений»,                    

от 21.12.2010 № 572 (ред. от 28.01.2014) «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации краевых государственных 

учреждений», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 98-ЗС «О порядке 

управления и распоряжения государственной собственностью Алтайского 

края», а также утверждения уставов краевых государственных учреждений и 

внесения в них изменений»:; 

  пункт 4.17 исключить; 

  пункты 4.18 и 4.19 считать пунктами 4.17 и 4.18 соответственно; 

 в пункте 5.1. слово «Главалтайимуществом» исключить; 

 пункт 5.4. дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение  имущества, закрепленного 

за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных этому учреждению из краевого бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации.»; 

пункт 5.9. изложить в следующей редакции: 

«5.9. Контроль за сохранностью и использованием по назначению 

имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, 

осуществляет Учредитель при участии Министерства имущественных 

отношений Алтайского края.». 

Остальные положения Устава, утвержденного приказом Учредителя      

от 17.08.2015 №1382  и согласованного распоряжением Главного управления 

имущественных отношений Алтайского края от 26.08.2015 №1405 с учетом 

изменений, утвержденных приказами Учредителя от 19.07.2016 № 1260,  



от 17.11.2016 №1809 и согласованных распоряжениями Главного управления 

имущественных отношений Алтайского края от 20.07.2016 № 1073, 

от 25.11.2016 № 2367, остаются без изменений.  

 


