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1. Пункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.3. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 153048, г. Иваново, 30 Микрорайон, д. 17.
Фактический адрес: 153048, г. Иваново, 30 Микрорайон, д. 17.
1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование городской округ Иваново.
1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 

Иваново осуществляет управление образования Администрации города Иванова 
(далее -  Учредитель). Местонахождение Учредителя: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 
д. 6.

1.6. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
городского округа Иваново осуществляет Администрация города Иванова в лице 
Ивановского городского комитета по управлению имуществом в пределах полномочий, 
установленных нормативными правовыми актами города Иванова.

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральными законами, нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Ивановской области, нормативно-правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными актами 
органов местного самоуправления, настоящим Уставом.».

2. П. 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в 
Учреждении осуществляется Учреждением.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся 
осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение 
безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение, соответствующее 
условиям и требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи.».

3. В п. 2.9. раздела 2 слова «текущий контроль состояния» заменить словами 
«наблюдение за состоянием».

4. В абзаце третьем п. 4.18.1. и в п. 4.18.3. раздела 4 после слов «безопасности 
государства,» дополнить словами «мира и безопасности человечества,».
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