
ПРИНЯТЫ УТВЕРЖДЕНЫ

Протокол от 10 января 2018 г. № 1

Общим собранием работников 
ственного казенного 
разовательного учреждения 

"Дубовская школа-интернат"

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

государственного казенного общеобразовательного учреждения 
"Дубовская школа-интернат"

Внести в Устав государственного казенного общеобразовательного 
учреждения "Дубовская школа-интернат" следующие изменения:

1. В разделе 1 "Общие положения" в пункте 1.6 слова "комитетом 
образования и науки Волгоградской области" заменить словами 
"комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области".

2. В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации":

1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Образовательная организация в соответствии с основной целью 

осуществляет следующие виды деятельности:
реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) варианты 1,2 -  образовательные 
программы начального общего образования, программы основного общего 
образования;

реализация дополнительных общеобразовательных программ - 
дополнительных общеразвивающих программ.";

2) пункты 2.5-2.8 исключить.
3. Раздел 3 "Организация образовательного процесса" изложить в 

следующей редакции:
"3.1. Образовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность в отношении следующих групп обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития, расстройством 
аутистического спектра.

3.2. Адаптированные основные общеобразовательные программы 
разрабатываются на основе федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей



указанных групп обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений 
развития и их социальную адаптацию.

3.3. Для обучающихся с умеренной, тяжелой и(или) глубокой 
умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, расстройством аутистического спектра, на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и адаптированной основной общеобразовательной 
программы организация разрабатывает специальную индивидуальную 
программу развития, учитывающую специфические образовательные 
потребности обучающихся.

3.4. Образовательная организация реализует следующие 
образовательные программы:

основная общеобразовательная программа начального общего 
образования;

основная общеобразовательная программа основного общего 
образования;

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы.

3.5. Обучение в Образовательной организации осуществляется 
в очной форме. Продолжительность обучения определяется 
адаптированными основными общеобразовательными программами 
и учебными планами.".

4. В разделе 4 "Учредитель":
1) в пункте 4.1 слова "комитетом образования и науки Волгоградской 

области" заменить словами "комитетом образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области";

2) подпункт "г" пункта 4.2 исключить.


