
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 c u m l АО/У CZ— А С #

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения города Костромы 
«Психолого-медико-педагогическая комиссия»

В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения города 
Костромы «Психолого-медико-педагогическая комиссия» в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава 
муниципального образования городского округа город Кострома,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Психолого-медико-педагогическая комиссия» (далее -  Устав 
учреждения), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15 марта 
2013 года № 437.

2. Заведующему муниципальным бюджетным учреждением города Костромы 
«Психолого-медико-педагогическая комиссия» Н. В. Сычевой:

2.1. представить изменения, вносимые в Устав учреждения, на регистрацию в 
Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Костроме в установленном 
порядке;

2.2. заверенную копию изменений, вносимых в Устав учреждения, и документы, 
подтверждающие регистрацию изменений, представить в Управление территориального 
планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального 
имущества Администрации города Костромы и Комитет образования, культуры, спорта и 
работы с молодёжью Администрации города Костромы.

Глава Администрации города Костромы

Верно Консультант отдела 
по оргработе и документообороту Е.В. Бургутина
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УГВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

города Костромы 
от « 3 » ^ '- е ^ ^ /4 2014 года №

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения города Костромы 

«Психолого-медико-педагогическая комиссия», утвержденный постановлением 
Администрации города Костромы от 15 марта 2013 года № 437, зарегистрированный 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Костроме 27 марта 2013 года,

ИНН 4401141461, ОГРН 1134401003120

1. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. Место нахождения Учреждения: 156007, Костромская область, город 

Кострома, улица Ленина, 84.».
2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Целями деятельности Учреждения являются своевременное выявление детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 
поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
(далее - обследование) и подготовка по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию им психолого-медйко-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 
рекомендаций.».

3. Дополнить новым пунктом 4.1.8 следующего содержания:
«4.1.8. осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а 
также в семье с согласия родителей (законных представителей) детей.».

4. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Основными направлениями деятельности Учреждения являются:
4.2.1 проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонений в поведении детей;

4.2.2. подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных Учреждением рекомендаций;

4.2.3. оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих 
социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам 
воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

4.2.4. оказание учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 
разработке индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида;
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4.2.5. осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на 
территории деятельности Учреждения;

4.2.6. внедрение современных технологий диагностики и коррекционной работы с
детьми;

4.2.7. формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в развитии;
4.2.8. своевременное направление детей в научно-исследовательские, лечебно

профилактические, оздоровительные, реабилитационные и другие учреждения при 
возникновении трудностей диагностики, неэффективности оказываемой помощи;

4.2.9. участие в организации информационно-просветительской работы с населением 
в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей;

4.2.10. содействие процессам интеграции в обществе детей с отклонениями в 
развитии.».

5. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. Заведующий несет перед Учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.».

6. В абзаце третьем пункта 8.2:
6.1. после слов «отсутствия заведующего Учреждением» дополнить словами «на 

срок от двух месяцев и более»;
6.2. слово «абзацем» заменить словом «пунктом».


