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организации «Советский техникум-интернат»

1. Пункт 1.7. раздела 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.7.1. 
следующего содержания:

«Место нахождения (юридический и фактический адрес) обособленного 
подразделения социальной образовательной организации - Калининградское отделение 
профессиональной подготовки по профессии «Садовник»: 236010, Калининградская 
область, г. Калининград, пос. Прегольский, д.19.»

2. Исключить пункт 1.8. раздела 1 «Общие положения».

3. Абзац 3 п. 3.2. раздела 3 «Цель и задачи деятельности социальной 
образовательной организации» изложить в следующей редакции:

«- определение содержания образования, условий организации обучения и 
воспитания обучающихся в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 
абилитации (ИПРА) инвалида и заключения, выданного психолого-медико- 
педагогической комиссией в установленном законом порядке;»

4. В разделе 4 «Основные виды деятельности социальной образовательной 
организации»:

- Из пункта 4.1. исключить:
«дополнительные общеобразовательные программы,»

- Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«Социальная образовательная организация предоставляет социальную услугу 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме» 
(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-психологических услуг, социально-медицинских услуг, социально-трудовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов).»

- Абзац 3 п. 4.4. изложить в следующей редакции:



«- предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или 
их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах 
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать 
их бесплатно;»

- Подпункт 2 п. 4.5. изложить в следующей редакции:
«2) Дополнительные образовательные программы:
- дополнительные профессиональные программы -  программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки.»
- Исключить пункт 4.10.

5. В разделе 7 «Органы управления социальной образовательной организации, 
порядок их формирования и сроки полномочий»:

- Пункт 7.3. дополнить следующим абзацем:
«- обеспечивает безопасность получателей услуги при предоставлении социальной 
услуги;»

- Пункт 7.4. дополнить абзацами следующего содержания:
«- за реализацию предусмотренных действующим законодательством антикоррупционных 
стандартов и механизмов их соблюдения;
«- за необеспечение безопасности получателей социальной услуги в соответствии с 
действующим законодательством;»

- В пункте 7.9.1. заменить:
«заведующий учебным хозяйством» на «заведующий учебной частью» и добавить 

«старший мастер»
- В абзаце 2 п. 7.10. заменить:

«заведующий учебным хозяйством» на «заведующий учебной частью»

город Советск, Калининградская область 
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