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Внести в Устав краевого государственного бюджетного учреждения
<Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной
помощи>), следующие изменения:

гIо всему тексту слова:
<<Министерство имуrцественных отношений Алтайского края)> в соот-

ветствующем падеже заменить словами (управление имущеатвенных отно-
шений Алтайского края> в соответствуюrцем падеже;

<VIинистерство труда и социальной защиты) в соответствующем паде-
же заменитъ словами (управление Алтайского края по труду и занятости
населения)) в соответствуIощем падеже;

в разделе I:

в пункте 1.4

абзац первый изложить в следующей редакции:
<<1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества явля-

ется Алтайский край. Функции и полномочия Учредителя Учреждения в со-
ответствии с указом Губернатора Алтайского края от 2З.11.2016 Jф 1,42

<Об утверждении Положения о N{инистерстве образования и науки Алтай-
ского края) осуrцествляет l\4инистерство образования и науки Алтайского
края (далее - <Учредитель>>), которое координирует и регулирует деятель-
ность Учреждения и является главным распорядителем бюджетных средств в
отношении подведомственного Учрея<дения, в том числе по вопросам со-
хранности, содержания и использования по назначению государственного
иN{ушlества,));

в абзаце втором цифры (656035> заменить цифрами к65604З>;
в пункте 1.6

слова <бюджетным) и <<Министерство имущественных отношений
исключитъ));

в разделе II:

пункт 2.1 дополнитъ абзацем следующего содержания:
<Предмет деятельности Учреждения - оказание психолого-

педагогических и медико-социальных услуг и реализация дополнительных
образователъных.));

подпункт 2,З,| изложить в следуюrцей редакции:
<<2.З.|. Оказание психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразователъных программ, развитии и социалъной
аJаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в
сJ\/чаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуалъным
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по
\,головному делу, либо являюlцимися потерпевшими или свидетелями
преступления, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
JицаN,{ из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:



психолого-педагогическая диагностика и психолого-педагогическое
КОНСУЛЪТИРОВание обучаюrцихся9 их родителеЙ (законных представителей)
И ПеДаГОГИЧеСКИх работников (в том числе анонимное), в том числе
в муниципаJIьных образованиях края (очно и в дистанционном режиме);

ОРГаниЗация и проведение коррекционно-развивающих занятий
с обучающимися, оказание им логопедической помощи;

проведение про филактиче ских и реабилитационных меропр иятий;
ПРОВеДение мероприятиЙ, направпенных на развитие замещаюrцего

семейного устройства в регионе;
оказание помощи обучаюrцимся в профориентации и социальной

адаптации;
ОРГаниЗаЦия содеЙствия устроЙству детеЙ на воспитание в семью,

включая консулътирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или
ПРИНЯТЬ ПОД оПеку (попечительство) ребенка, по вопросам семеЙного
УСТРОЙстВа и защиты прав детеЙ, в том числе участие в подготовке граждан,
желающих принять детей на воспитание в свои семьи;

ОКаЗание консультативной, психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерив-
шим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

ОКаЗанИе консультативной, психологической, педагогической,
ЮРИДИЧеСкОЙ, социальноЙ и иноЙ помощи лицам из числа детеЙ, завершив-
ШИх пребывание в организации для детеЙ-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.>;

раздел IV изложитъ в следующей редакции:
<Содержание и организация психолого*педагогической и социальной

помоrци детям.
4.|. Психолого-педагогическая и социальная помощь обучаюrцимся,

I]спытыВающиМ трудности в освоении основных общеразвивающих
программ, развитии и социалъной адаптации включает в себя:

Психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей
.]-lя оПределения индивидуальных особенностей, ограничений и ресурсов,
оценки ситуации развития, выявления причин возникающих трудностей;

ПСИХОлоГо*педагогическое и социальное консультирование детей
II их родителей (законных представителей), в том числе анонимное;

проведение курсов индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий с детьми, испытывающими трудности в обучении,
а.]аптации, социализации в целях преодоления трудностей, развития навыков
lI личностных качеств, укрепления адаптивных ресурсов, оказание
комплексной индивидуально-ориентированной помоrци детям из приемных
I.1 опекунских семей;

психолого-педагогическое сопровождение замещаюших семей;
ОбеСПечение специализированной психолого-педагогической

I{ соЦиальной Помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
I,1 детям-инвалидам на всех возрастных этапах;



оказание помощи обучающимся в профориентации.
4,2. ДлЯ осущестВления психолого-педагогическоЙ и социальной

по\IощИ В УчреждениИ могуТ создаватьсЯ структурные подразделения,
обеспечИвающие консулъТирование обучающихся, их родит.п.й (законных
представителей), педагогических работников, организацию и проведение
коррекционно-развивающих занятий с детьми, проведение комплекса
реабилитирующих И других меропри ятий, помощи обучающимся
в профориентации, социальной адаптации, кризисной помощи детям
и подросткам.

4.з. основанием для организации психолого-педагогической
I{ социальноЙ помощИ является заявление родителей (законных
представителей) или самих обучаюrцихся старше 15 лет и договоры
на оказание государственных услуг.

4-4. НачалО и продолжительность индивидуаJIьных, rlодгрупповых
Il групповых занятий определяются специалистами в зависимости
от способности детей и их возраста.

4.5. Режим занятий утверждается директором Учреждения для каждого
специалиста на учебный год или на определенный период.

4.6, Режим работьi разрабатывается и утверждается Учреждением
са\Iостоятельно.));

в разделе V:
пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
(5.В. ПедагогическиЙ совет Учреждения является постоянно действу-

юшим руководящим органом в Учреждении для рассмотрения вопросов по
организации деятельности Учреяtдения.);

абзац второй пункта 5.9 изложить в редакции следующих абзацев:
<<исключительные полномочия Учредитель осуществляет в соответ-

ствии с Законом Алтайского края от 14.09.2006 j\ъ 9в-зС <О порядке управ-
-lениЯ и распоРяжения государСтвенной собственностью Алтайского края>),
постаноВлениеМ Администрации Алтайского края от 21,|2.2010 Nь 572 <об
},тверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
цI,1И краевых государственных учреждений, а также утверждения уставов
краевых государственных учрежденwй и внесения в них изменений>>, поста-
новJIением Администрации Алтайского края от 08.06.2011 J\9 з00 (об утвер-
жJении порядка осуществления органами исполнительной власти длтайско-
го края функций и полномочий учредителя краевых государственных учре-
,t Jений>> и инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федер ации
lt Алтайского края;

в разделе VI:
в пункте б,1 слова <<министерство имущественных отношений исклю-

чI.Iть),
пункт 6.10 изложить в новой редакции:



(6.10. Контроль за использованием имущества, закрепленного

;:_.,J;о,дителем 
на праве оперативного управления осуществляет Учреди-

к исключительным полномочиям
вопросы:));

в разделе VII:

Учредителя относятся следующие

абзаЦ первыЙ пункта 7.1 изложитъ в следующей редакции:
<<7,7, Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комис-сией, назначенной Учредителем в течение трех рабочих дней после принятияпостановления Правительства Алтайского края о ликвид ациикраевого госу--]арственного учреждения. )) ;

п)iнкт 7.З изложить в следующей редакции:
<<7 ,з, Учредитель в течение треХ рабочих дней после принятия поста-новлениЯ Правителъства Алтайско.о npu" о ликвидации краевого государ-ственного учреждения:
направляет в писъменной форме уведомление в налоговьiй орган опри}UIтоМ постаноВлениИ ПравитеЛьства Алтайского края о ликвид ациикрае_вого государственного учреждения с приложением такого постановления;
в порядке, установленном Федералъным законом от 08.08.2001 J\ъ 129-ФЗ (о государственной регистрации юридических лиц и индивидуалъных

предпринимателей>>, опубликовывает сведения о принятом постановлении о
_-I и к видации кр аевого государ ственно го учреждения ;назначает ликвиДационнуЮ комиссиЮ и утверждает ее состав (предсе-Jателем ликвидационной комиссии назначается представитеJIь учредителя,занимающий долх<ностъ руководителя или заместителя руководителя);

устанавливает порядок и сроки ликвидации краевого государственного
}-чреждения в соответствии с законом.));

пункт 7.5 излоя<ить в следующей редакции:
<<7,5, В течение месяца со дня получения уведомления ликвидационнойко\,Iиссии о составе и состоянии имущества, оставшегося на балансе ликви-_]I]руемоГо краевоГо государственноГо учреждения, решение о распоряжениинедвижимым имуществом по предложениям Учредителя принимается управ--]ением имущественных отношений Алтайского края, решение о распоряже-нI{и двиЖимыМ имуществом принимается Учредителем.)).
осталъные полох{ения Устава, уruaр*дaнного приказом Главного\,правлеНия образОваниЯ и науки Алтайско.о npu" от 2б.01 .2016 м 197 и со_г-lасованного распоряжением Главного управления имущественных отноше-нlтй Алтайского края от 02.02.2016 j\'9 90 с^учетом изменений, утвержденныхприказом Главного управления образования и науки Алтайского краяот 1З ,07,201б j\ъ 1169 и согласованных распоряжением Главного управленияI,1}{ущественных отношений Алтайского краf,от 13 .07.2016 J\b 101б , прика-зоrr Главного управления образования и науки Алтайского края от 17.11.2016х 1в09 и согласованных распоряжением Главного управления имуществен-



-.:.r. о;ноiценIlй Аrтайского
_ - . :i] л Jя без l.tзrtенений.

края от 2В.11.20|6 J\Ъ 24Зlсоответственно.
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