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l. В рд}деле 3 (ФУНКIЛД4 И ПОJIНОМОЧИЯ УЧРЕД4ТЕJUI И
МИНИСТЕРСТВА>:

l . l. Пунm З. l . I 3 изложить в следующей редакции:
K3.1.13. Согласовывает с rIетом требований, установленных rгунrсом

3.2 насюящего Устав4 распоряжение Учреждением движимым им)rцlеством,
в том числе влекущее отчух(дение ег0 из государственной собственности
Ставропольскопо края. )).

1.2. Пункт 3.1.19 изложить в следующей редакции:
(3.1.19. Согласовывает нtrlначение на должность и освобохсдение от

должности заместителей руководителя Учреждения, а также продление срока
пребывания р должности заместителей руководителя Учреждения до
достижения ими возраста семидесяти лет на основаЕии представления

руководителя Учрежления.>.
1.3. В rryнrсге 3.2:
1.3.1. Абзац первый изло}кить в следующей редакции:
<3.2. Решения по вопросапit, указанным в подгryнкте 3.1.2 (в части

согласования устава Учреждения и вносимых в него изменений, касающихся
порядка управления и распоряжения имуществом, нжодящимся в
государственной собственности Ставропольского края), подпунlпal( 3.1.12 и
3.1.13 пункта 3.1 настоящего Устава (далее - решения по отдельным
вопросам) принимаются Учредителем по согласованию с министерством.D.

1.3.2. Абзац четвертый изJIожить в следующей редаюlии:
<<Согласование Учреждению распорях(ениrI недвижимым имупIеством,

влекуIцего отч}Dкдение его из государственной собственности
Ставропольскою крм, осуществляется Правительством Ставропольского
края, за искJIючением приватизируемьж жильtх помещений государственного
жилищного фонла Ставропольского крш, приватизация которых
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.>>.

2. Пункг 4.4 разлела 4 (ОРГАНИЗАIД4Я ДЕЯТЕJЪНОСТИ И
УТIРАВJIЕНИЕ УЧРЕЖ.ЩНИЕМ) дополнить абзацем следующего
содержания:

<<В соответствии с частью второй статьи 59 и статьей 275 Трулового
кодекса Российской Федерации тудовой договор с руководителем
закJIючается по соглашению сторон сроком на l юд.>>.
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1. В разделе 2 <ПРЕДДЕТ, LЕЛи И ВИДI ДЕЯТЕЛЬностИ УчРЕ-
ЖДЕНИJI>:

1.1 . Пункгы 2.2-2.З изложить в следующей редакции:
к2.2. Прелметом деятельности Учреждения является санаторно-курортное

лечение детей с болезнями нервной системы, с психическими расстойствами,
расстройствами поведения, с болезнями костно-мышечной системы, а такх(е за-

конных предст:вителей, сопровождающих детей-инвшIидов с нарушениями
жизнедеятельности и двигательных функций, и образовательная деятельность
на основе реализации образовательных программ дошкольного образования, до-
полнительного образования детей и взрослых, разработанных и утвержденных
Учрежлением в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом и с yleтoм примерньгх образовательных программ, а также с

гrетом особенностей психофизи.Iеского развития детей.
2.3. Щелями деятельности Учреждения являются оздоровление детей с бо-

лезнями нервной системы, с психическими расстройствами, расстройствами по-

ведения, с болезнями костно-мышечной системы, абилитация и реабилитация,
воспитание и образование детеЙ в соответствии с образовательными прогрiлI\{ма-

ми дошкольною образования, дополнительного образования детей и к}росльrх,

обеспечивающих их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориен-

тацию, формирование и развитие творческих способностей, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, орпrни-

зацию их свободного времени, удовлетворяющих их индивидуальные по,требно-

сти в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании)).

1.2. Подггункт 2.4,2.17 гryнкта 2.4 излохсить в следующей редакции:
<<2.4.2.17, Услrуги в системе образования - образовательные услуги по реа-

лизации образовательных програ}rм по дошкольному образованию и дополни-

тельному образованию детей и взрослых).
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