
 

 

 



Внести следующие изменения в Устав Государственного казенного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Подпорожская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат»: 

1) Пункт 1.1 Устава изложить в новой редакции: 

«1.1. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Подпорожская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы» (далее – Учреждение) 

первоначально создано приказом по Ленинградскому областному отделу 

народного образования от 24 июня 1970 года № 192 как Подпорожская 

вспомогательная школа-интернат Ленинградской области.  

Постановлением Главы администрации муниципального образования 

«Подпорожский район Ленинградской области» от 16 января 2003 года № 48 

Подпорожская вспомогательная школа-интернат Ленинградской области 

переименована в муниципальное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии «Подпорожская  специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат». 

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области 

от 30 декабря 2005 года № 480-р «О принятии в ведение Ленинградской 

области муниципальных специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Подпорожская  

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

передано в ведение Ленинградской области и переименовано в 

Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии «Подпорожская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат». 

Приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02 июня 2009 года № 446 Государственное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской 

области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

«Подпорожская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» переименовано в Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Подпорожская 

специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа-интернат». 

Приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 23 ноября 2009 года № 742 Государственное 



специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Подпорожская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» переименовано в Государственное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Подпорожская специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат». 

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 

30 ноября 2010 года № 324 «О создании казенных учреждений путем 

изменения типа существующих бюджетных учреждений Ленинградской 

области» Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Подпорожская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

изменяет тип на казенное учреждение.  

Соответственно, Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Подпорожская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» является правопреемником Государственного бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Подпорожская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат». 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02 декабря 2015 года № 3017-р «О   

переименовании государственных автономных, бюджетных и казенных 

образовательных учреждений Ленинградской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области» принято решение о 

переименовании  Государственного казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения Ленинградской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Подпорожская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» в Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Подпорожская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

2) Пункт 1.2 Устава изложить в новой редакции: 

«1.2. Наименование учреждения: 

полное – Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Подпорожская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы», 



сокращенное – ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат».   

3) Главу 1 Устава дополнить пунктом 1.12 в следующей редакции: 

«1.12.  На базе Учреждения создано структурное подразделение –     

Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – Детский дом). 

Деятельность Детского  дома осуществляется в соответствии с    

настоящим Уставом и Положением о соответствующем структурном 

подразделении – Детский дом» 

4) Пункт 2.2 Устава изложить в новой редакции: 

«2.2. Основными целями создания Учреждения являются: 

реализация основных адаптированных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – образовательных 

программ начального общего образования; 

реализация основных адаптированных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – образовательных 

программ основного общего образования; 

помощь в социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и      

старше; 

подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 

самостоятельной жизни и жизни в замещающих семьях, в том числе в 

осуществлении мер по защите их прав и законных интересов; 

создание условий пребывания детей в организации для детей-сирот, 

приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

организация сопровождения выпускников учреждений для детей –сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.».                 

5) Пункт 2.3 Устава изложить в новой редакции: 

 «2.3. Для достижения основных целей Учреждение вправе осуществлять 

следующие основные виды деятельности: образование начальное общее, 

образование основное общее, деятельность по уходу с обеспечением 

проживания прочая.». 

6) Абзац третий пункта 5.6.24 Устава исключить. 

7) Пункт 5.6.27 Устава изложить в новой редакции: 

«5.6.27. В структуру Педагогического совета Учреждения входят:  

Руководитель Учреждения; 

заместители Руководителя Учреждения; 

председатели предметных (цикловых) комиссий; 



педагог-организатор, психолог, социальный педагог; 

иные педагогические работники. 

Педагогический совет действует на основе Положения и настоящего 

Устава. 

Возглавляет Педагогический совет председатель.  

Председатель Педагогического совета избирается из числа членов 

Педагогического совета большинством голосов, при участии не менее 2/3 его 

членов.  

Из числа членов Педагогического совета избирается секретарь.». 

8) Пункт 5.6.31 Устава изложить в новой редакции: 

«5.6.31. Педагогический совет Учреждения правомочен принимать 

решения, если в его работе принимают участие не менее 2/3 его членов. 

Заседания (решения) Педагогического совета оформляются протоколом. 

Решение Педагогического совета носят рекомендательный характер для 

всех участников образовательного процесса в Учреждении.». 

9) Пункт 9.1 Устава изложить в новой редакции: 

«9.1. Общие требования к организации и осуществлению 

образовательного процесса в Учреждении для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих умственную отсталость, по 

адаптированным общеобразовательным программам устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации.». 

10) Пункт 9.2 Устава изложить в новой редакции: 

«9.2. В Учреждении реализуются следующие адаптированные 

общеобразовательных программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями): 

программа начального общего образования; 

программа основного общего образования.». 

11) Абзац первый подпункта а) пункта 9.4 Устава изложить в новой 

редакции: 

«а) при реализации основных адаптированных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

образовательных программ начального общего образования:». 

12) Абзац первый подпункта б) пункта 9.4 Устава изложить в новой 

редакции:  

«б) при реализации основных адаптированных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

образовательных программ основного общего образования:».  



13) Пункт 9.4 Устава дополнить подпунктом в) в следующей редакции: 

«при реализации адаптированных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными 

нарушениями):  

создание условий оказания коррекционных образовательных услуг; 

формирование элементарных трудовых навыков (элементарная   

домашняя работа, самообслуживание); 

приобщение к обслуживающему труду в соответствии с 

психофизическими возможностями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

реализация коррекционных мероприятий по физическому и 

психическому оздоровлению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, социальной их адаптацией.». 

14) Пункт 9.6 Устава изложить в новой редакции: 

«9.6. Образовательно-воспитательный процесс в Учреждении 

организуется на основе соблюдения действующих санитарных правил 

устройства, оборудования, содержания и режима, предусмотренного для 

соответствующего типа образовательной организации.».  

15) Пункт 10.53 Устава изложить в новой редакции: 

«10.53. К педагогической деятельности в Учреждение не допускаются 

лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев предусмотренных в седьмом абзаце 

настоящего пункта Устава; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные    

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в седьмом 

абзаце настоящего пункта Устава; 

признанные недееспособными в порядке, установленном действующим 

законодательством; 



имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.  

Лица из числа указанных в абзаце третьем настоящего пункта Устава, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной Правительством Ленинградской области, о 

допуске их к педагогической деятельности.». 
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