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ПРАВИТЕЛЬСТВ0 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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бб изменешпл типа госудqрствеЕ--l

Бп< бюрlсегIшD(

общеобразова-

теJБ_шч учреlкдеяий АсгржавскоЕ оолaютп в цеJIя( создarЕЕя
государствеЕFьтк казенкппr бще_
образовательЕD(
утеждеIтЕй
Асграхапской обласгц по,щедомлaютп

об-

В соответgrвии с постaшовJIеЕием ПравЕтеIБства Астра<апской облаqги
17.09.2010
от
Ns 408-П <О Поряде иirмеЕеЕия тша бюдr<етного )лФех(деЕпя
Астросавской области в цеJIл( созддrпя кaвеIтЕого }л!рехсденЕя Астроrавской
областz, а таюке ЕзмеЕеЕия типа кщtенЕого rФеждеция Астрахапской обласги в
цеJUD( создапия бюдксгного }чре)I(деЕиrI Астрахапской обласпD)
Правrге.тьсгво АстрахаЕской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
t. IЪмеlпгь мп сущесгвующ( юсударqгвеrrньтк бюркgгшл< общеобразоватеlБIsD( учрех<депий Асгржаtrской облаgгЕ в целж создаЕия юсударствеЕHbD( казецЕык общеобразоватеrьЕьD( утеждеЕий Астраханской областIt:
государствеЕЕого бюдкетЕого общеобразоватФБЕого гц)еждеЕия АстрахЕlЕской областЕ рlя обучающд<ся, воспита.ЕЕиков с ограЕиqешш,м возможЕостями здоровья <ОбщеобразоватеJьная ЕIкола-ЕЕтерЕат Ns 5D Еа государствеЕЕое казеЕное общеобразовате.тьЕое )цреждеттие Астрахаrrской области дя обучatющ(ся, воспитаячиков с огрЕtIIшIеrтттт-тIчfя возможностями здоровья <Обцеобразоватеrъпм цIкола-иЕтернат Nч 5 > ;
государствеЕЕою бюдксгЕого общеобразоватеJБЕою учрerцдеЕия АсФахапской обласгд <<IIIкола-шгерват Ns дrя обучающrся с оIраЕЕIIевпыми
возможЕостямЕ здоровьD) Еа государствеЕЕое казеIптое общеобразоватФьцое
}чреждение Асгрш<авскоЙ области <dIIкола-шгернат Ns 1 ди об}.,rающ<ся с
огрЕlЕЕЕIеЕЕыми возможЕостями здорвьD) ;
государствеЕIIою бюдlсетвого общеобразоватеJБIIою )пФеждеЕия Асграхавской области шrя обучшощосся, восЕитанЕиков с оградиIIеЕЕыми возмо)rcIостями здоровья <ОбщеобразоватеJБЕaц ЕIкола-иЕтерЕат Ns 6> Еа государствеIIЕое казеЕяое общеобразоватеlьЕое уrц)ФкдеЕие Асграхаяской области дrя обучtlющ(ся, восImтаттптrков с ограЕпlеттттьтмп возможЕостями здоровья <Обце_
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образоватеJБнzuI школа-иЕтерЕат Ns 6>;

государственЕого бюдкетного общеобразоватеJБЕого )птреждеЕия Дстрахацской области <<IIkола-штернат Nq 7 дrя обучающD(ся с огр.Iни.IеЕЕыI\ли
возможностями здоровьlD) ца государствеЕное казенЕое общеобразоватеJБЕое
уч)еждецие Астрахавской области <dIIкола-шrгернат Ns 7 дrя обу.rшощосся с
ограЕшIеIIЕыми возможноqгяl\м здоровь.,D) ;
государствеЕною бюдкgrного общеобразоватеJБного }пц)еждеЕиrI Астрахацской обласм <<Ilолодарскм школа-шfiерЕат дrя'детей-сирот и детей, оставшоrся без попечеЕиlI ромгелей, с ограЕиIIенЕыми возможностями здоровьD) IIа
государственЕое кЕIзеЕtrое общеобразоватеJьЕое уч)еждеrпrе Асцlакапской области <<ВолодарскаlI Iпкола-ЕЕтерЕат дIя детей-сирот и детей, оgгавтrпоrся без
попечеЕшI IюмIелей, с ограЕиIIешшми возмо)й(Еостями здоровьD).
2. Сохраrпrь осЕовЕые цеJIи деягеJБIIости и цредеJъЕую цrгатЕую IIислеЕность государствеЕIIьD( казеЕЕьD( общеобразоватеJБЕьD( утрежлеlrd Асграхадской области, JaказанЕъ,D( в rrуЕкте 1 цастощего постаIIовлеЕия.

Мшплстерству образовашrя и науки Астраханской обласги (ГугмапВ.А.) и агентству по )rправлеЕию государствеЕным иIчryществом Астрахапской области (Мослсвrгrrпа Н.В.) осущесгвлrяь от имеЕи Астрахапской облаgrи
фУпсцпl и поJIЕомо.Iия 1^тредггелей государствеIIньD( казеЕЕЁгк общеобразоватеJъЕьD( учреждеттйй Астрахаrrской области, ук,ц}аЕньD( в rrушсге l насющего
З.

постtlЕовлеЕия.

Мшмстерсгву образоваrмя
ман В.А.) до28.02.2017 обесцешь:
4.

и

Еауки Астраханской областп (Гуг-

- внесеЕие измепеr*й в усгавы государствеIIЕьD( казевньD( общеобразоватеJъЕъ,D( уrрежделпй Асгрманской области, ук€ваЕньD( в гIуЕкте l касm.щего
постaшовлеЕия;
- цредст:lвJIецие документов для государствеrпrой регистраIцrи в Едшом
государствеЕЕом реестре юри.щческID(; TI rвмевеrппi в устzвы государствеЕ. HbD( казеЕньD( общеобразоватетьIrьD( rФеждеrпй Астржанской области, указяЕЕьтк в гtуЕкге 1 sасто,щего постalЕовлеЕия;
- цредставлецие в агеIттство по управлению государствеЕЕым IlIvгуществом
Астраханской обласгд котгий уставов государствеIIньD( клtеннътк общеобразоватеIIьЕъD( уlреждешй Астрахапской областц yкatзarrrньD( в IryЕкте 1 насmщего
постаffоыIеЕия, с oT,Ir,reTKoЙ о юсударственЕоЙ ремстращм изменеrпЙ и JIиста
- загrиси Ещого государствеIIЕого реестра юридrческ[D( JIиII.
5. Агеrгсгву свя:tи и MaccoвbD( кошчrушацй Астрахапской области
(Заfoева М.А.) отryбlш<овать Еастощее постаЕоыIеЕие в средсrвах массовой
шrформацит.
6. Поставовлеше вступаgг в сплу 01.0
о!

аТ()ра 4

?t,

Упрпвлеипе

Губерпатор Астраханской облаGти
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А.А. Жиrпсш

