


ИЗМЕНЕНИЯ
 В УСТАВ ГОСУДАРСТЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ»

1. Пункт  2.1.  раздела  2.  «Предмет,  цели  и  виды  деятельности
учреждения» изложить в следующей редакции:

«2.1. Предметом деятельности Учреждения является:
 -  Круглосуточное  содержание,  воспитание,  обучение  (в  том  числе

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов), оказание
медицинской и социальной помощи, комплексной медико-психологической и
педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (в  том  числе  детей-инвалидов),
детей,  страдающих  заболеваниями  центральной  нервной  системы  (в  том
числе  с  нарушением  психики),  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  детей,  имеющих  родителей  (законных
представителей)  и временно помещенных в Дом ребенка  в  соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  (далее-дети)  с  рождения  до
четырехлетнего возраста включительно;

-   Оказание  реабилитационной помощи детям-инвалидам и детям с
профильной  патологией,  воспитывающимся  в  семьях  в  возрасте  с  двух
месяцев до четырех лет на курсах реабилитации».

2. Пункт  2.2.  раздела  2.  «Предмет,  цели  и  виды  деятельности
учреждения» изложить в следующей редакции:

«2.2.  Основными  целями  и  задачами  деятельности  Учреждения
являются:

1) содержание  детей  на  основе  полного  государственного
обеспечения;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов  детей в период
их пребывания в Учреждении;

3) создание  детям  благоприятных  условий,  приближенных  к
домашним, способствующих умственному,  эмоциональному и физическому
развитию личности;

4) обеспечение  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  медико-
социальной помощи, комплексной медико-психологической и педагогической
реабилитации, их социальной адаптации;

5) поддержание и сохранение контактов с родителями (законными
представителями), родственниками детей и иными гражданами;

6) обеспечение временного пребывания ребенка в целях получения
медицинских,  социальных,  образовательных  и  иных  услуг;  обеспечение
временного проживания детей, когда родители, усыновители  либо опекуны
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по  уважительным  причинам  не  могут  исполнять  свои  обязанности  в
отношении ребенка.

Учреждение  вправе  осуществлять  иные  виды  деятельности,  не
являющиеся  основными  видами  деятельности,  лишь  постольку,  поскольку
это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и
соответствующие  указанным  целям,  при  условии,  что  такая  деятельность
указана в настоящем Уставе».

3. Пункт  2.3.  раздела  2.  «Предмет,  цели  и  виды  деятельности
учреждения» изложить в следующей редакции:

«2.3.  Для  достижения  целей,  указанных  в  пункте  2.2.  Устава,
Учреждение осуществляет:

  медицинскую  деятельность  в  соответствии  с  действующим
законодательством на основании лицензии;

 реабилитационную деятельность;
 образовательную  деятельность  по  общеобразовательным

программам дошкольного образования».

4. Пункты  2.3.1.,  2.3.2.,  2.3.3.  раздела  2.  «Предмет,  цели  и  виды
деятельности учреждения»  – исключить.

5. Пункт  2.7.  раздела  2.  «Предмет,  цели  и  виды  деятельности
учреждения» дополнить подпунктом 27 следующего содержания:

«27)  осуществление  образовательной  деятельности  по  программам
дошкольного  образования,  создание  специальных  условий  для  получения
образования детей с ограниченными возможностями здоровья,  в том числе
детей-инвалидов.».

6. Пункт 3.5.2. раздела 3. «Организация деятельности учреждения»
дополнить абзацем следующего содержания:

 «безнадзорные,  беспризорные  дети  из  социально
неблагополучных  семей,  заблудившиеся,  подкинутые  и  другие  дети,
оставшиеся без попечения родителей».
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