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Изменения, которые вносятся в устав

1. Из пункта 2.3. раздела 2. исключить вид деятельности «осуществление

реализации индивидуальных программ реабилитации».
2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4.    Основной    деятельностью    Учреждения   является    деятельность,

осредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение
дано.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности (в
етствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности):
- деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая,

- предосгавление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и
взлидзм».

3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

«2.5. Учреждение осуществляет дополнительные виды образовательной
ятельности по дополнительным общеобразовательным программам:

- образование дополнительное детей и взрослых,
- образование дошкольное,

- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие
уппировки».

4. Из пункта 2.6. исключить следующие виды оказываемых услуг:

« - пребывание в условиях отделения круглосуточного пребывания;
- пребывание в условиях отделения дневного пребывания».

5. Пункт 2.6. дополнить следующими видами оказываемых услуг:
«  - пребывание лица,  сопровождающего  ребенка,  в  условиях  отделения

круглосуточного пребывания с питанием;

пребывание лица, сопровождающего ребенка, в условиях отделения
круглосуточного пребывания без питания;

- транскраниальная микрополяризация (ТКМП);
- кислородный коктейль».

6. В пункте 3.13. раздела 3. слова «ИПР (индивидуальная программа

реабилитации)» заменить словами «ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и
абилитации)».

7, Пункт 3.17. противопоказания для поступления в Учреждение дополнить
пунктом следующего содержания; «недержание мочи и кала»,

8. Пункт 3.20. дополнить следующим абзацем: «Попечительский совет действует
на основании Положения о попечительском совете, утвержденного приказом директора

Учреждения».
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