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Внести следующие изменения в Устав государственного казенного 

оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа 

Ленинградской области для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Лужская санаторная школа-интернат»: 

1)  Пункт 1.1 Устава изложить в новой редакции: 

«1.1. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Лужская санаторная школа-интернат» (далее – 

«Учреждение») первоначально создано на основании Распоряжения 

Леноблисполкома 25 июля 1960 года № 767 как Лужская школа-интернат. 

   Распоряжением Исполкома Ленинградского областного Совета 

депутатов трудящихся от 28 мая 1966 года № 480-р Лужская школа-интернат 

переименована в Лужскую школу-интернат санаторного типа.  

Распоряжением Главы администрации Ленинградской области от 03 

декабря 1992 года № 767-р Лужская школа-интернат санаторного типа 

переименована в Ленинградское областное образовательное учреждение 

основного общего образования «Лужская школа-интернат санаторного типа». 

Приказом комитета общего и профессионального образования 

Правительства Ленинградской области от 11 апреля 2001 года № 138 

Ленинградское областное образовательное учреждение основного общего 

образования «Лужская школа-интернат санаторного типа» переименовано в 

государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Лужская санаторная 

школа-интернат».  

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 30 апреля 2008 года № 277-р государственное 

оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении «Лужская санаторная школа-интернат» 

переименовано в государственное оздоровительное образовательное  

учреждение санаторного типа Ленинградской области для детей, 

нуждающихся в длительном лечении «Лужская санаторная школа-интернат».  

Приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области  от 22 октября 2009 года № 697 государственное 

оздоровительное образовательное  учреждение санаторного типа 

Ленинградской области для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Лужская санаторная школа-интернат» переименовано в государственное 

бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 

Ленинградской области для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Лужская санаторная школа-интернат».  

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 26 ноября 2010 года № 2137 государственное 

бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 
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Ленинградской области для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Лужская санаторная школа-интернат» переименовано в государственное 

казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 

Ленинградской области для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Лужская санаторная школа-интернат».  

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02 декабря 2015 года №3017-р «О 

переименовании государственных автономных, бюджетных и казенных 

образовательных учреждений Ленинградской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области» принято решение о 

переименовании государственного казенного оздоровительного 

образовательного учреждения санаторного типа Ленинградской области для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Лужская санаторная школа-

интернат» в государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Лужская санаторная школа-интернат».  

2) Пункт 1.2 Устава изложить в новой редакции:                       

 «1.2. Наименование Учреждения: 

полное – государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Лужская санаторная школа-интернат», 

сокращенное - ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат». 

3) Главу 1 Устава дополнить пунктом 1.12 в следующей редакции: 

«1.12 На базе Учреждения создано структурное подразделение – 

Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

Детский дом). 

Деятельность Детского дома осуществляется в соответствии с 

настоящим Уставом и Положением о соответствующем структурном 

подразделении – Детском доме.». 

Пункт 2.1 Устава изложить в новой редакции:                       

4) «2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, оказание помощи семьям в воспитании, 

обучении и лечении детей, нуждающихся в длительном лечении, с 

неактивными формами туберкулеза органов дыхания и внелегочных 

локализаций, профилактика заболеваний у детей и подростков группы 

повышенного риска по туберкулезу, создание условий для содержания и 

развития детей.». 

5) Пункт 2.2 Устава изложить в новой редакции: 

«2.2. Основными целями Учреждения являются: 
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реализация основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ начального общего образования; 

реализация основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ основного общего образования; 

реализация основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ среднего общего образования; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ; 

помощь в социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 и старше; 

подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 

самостоятельной жизни и жизни в замещающих семьях, в том числе в 

осуществлении мер по защите их прав и законных интересов; 

создание условий пребывания детей в организации для детей-сирот, 

приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

организация сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.». 

6) Пункт 2.3 Устава изложить в новой  редакции:    

«2.3. Для достижения основных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: образование начальное общее, 

образование основное общее, образование дополнительное, деятельность по 

уходу с обеспечением проживания прочая.». 

7) Пункт 3.5.3 Устава исключить. 

8) Подпункты 18 пункта 3.5.5 Устава исключить. 

9) Подпункты 19 – 25 пункта 3.5.5 Устава считать подпунктами 18 – 24. 

10) Пункты 3.5.4 – 3.5.10 Устава считать пунктами 3.5.3-3.5.9. 

11) Подпункт а) пункта 5.6.11 Устава исключить. 

12) Подпункты б-ж пункта 5.6.11 Устава считать подпунктами а-е. 

13) Подпункт 28 пункта 5.6.14 Устава исключить. 

14) Подпункты 29-50 пункта 5.6.14 Устава считать подпунктами 28-49. 
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15) Абзац седьмой пункта 5.6.27 Устава изложить в новой редакции: 

«Возглавляет Педагогический совет один из его членов, избираемый 

путем голосования.». 

16) Пункт 8.5 Устава дополнить подпунктом г) в следующей редакции: 

«г) содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированными основными общеобразовательными 

программами, а для детей-инвалидов – также индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.». 

17) Пункт 8.7 Устава изложить в новой редакции:             

«8.7. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства регламентируется порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам соответствующего уровня образования, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и Правилами 

приема граждан в Учреждение, утвержденными Учреждением.». 

18) Пункт 8.8 Устава изложить в следующей редакции:             

«8.8. Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании заявлений совершеннолетних обучающихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и санаторно-курортной карты  лечебного учреждения по месту 

жительства обучающихся.». 

19) Пункт 8.9 Устава изложить в новой редакции:             

 «8.9. Прием в Учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

на основании заявлений совершеннолетних обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в  

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

и на основании санаторно-курортной карты  лечебного учреждения по месту 

жительства обучающихся.» 

20) Пункт 8.12 Устава изложить в новой редакции:             

«8.12. Срок пребывания обучающихся в Учреждении зависит от 

медицинских показаний. Конкретные сроки пребывания обучающихся  в 

Учреждении определяются врачами-специалистами Учреждения.». 
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2) Пункт 9.51 Устава изложить в новой редакции: 

«9.51. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются 

лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условия, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных абзацем семь 

настоящего пункта Устава; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем 

настоящего пункта Устава; 

признанные недееспособными в установленном действующем 

законодательством порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

Лица, из числа указанных в абзаце третьем настоящего пункта Устава, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной Правительством Ленинградской области, о 

допуске их к педагогической деятельности.».  

 


