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соответствии со статьей |20 [рат<данского кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 статьи 8, статьей 54 @бластного закона от 10 апре.тш{
|995 года ]чгч 9-оз (об )шравлении государственной собственностьк)
€вердловской области> (кФбластная газета)) от 18.04.95 г. ]\9 42) с
изменениямуц внесеннь1ми Фбластнь1м законом от 12 февра-гтя 1998 года ]чгд 5-Ф3
(<Фбластнаш{ гавета>) от 18.02.98 г. ]\гр 25), законами €верАловской области от

22 птоля2002 года ]хгр 32_93 (<Фбластн€ш г€вета>> от 24.07.2002 г. ]ч[ч 149-150)' от
]',{э 30325 дека6ря 2003 года ]\ъ 53-о3 (<Фбластн€ш1 г€вета)) от 27.12.2003
305), от7 иуоля2004 года]т{э 21_Ф3 (<Фбластная г€вета) от |0.07.2004 г. ]ч,{! 181|82)п от 15 и!оля 2005 годал9 88-о3 (<Фбластная г€вета) от |9.07.2005 г. }гч
2|4-21 5), |[равительство €вердловской области

т.

шостАнФБ]|90,1
1.

:

|[ереименовать:

1)

образовательное
муницип€}льное специ€!_'{ьное (коррекционное)
у{ре)кдение для обутатощу1хся' воспитанников с отклонениями в Развит|4и
(коррекционная) общеобр€шовательн€ш1
1пкола-интернат у111
к€пециальн€ш{
в|4да>> в государственное специ'}пьное (коррекционное) образовательное
у{ре}кдение €верАловской области для обулатощ|4хся, воспитанников с
(коррекционная)
отклоненпям|4 в разву\тути <<Алапаевская специ€ш1ьн€ш

общеобразовательная 1пкола-интерн ат)

2) Асбестовское

;

м}ницип€!'льное специальное (коррекционное)
образовательное у{ре)кдение
д!1я обутатощйхся, воспитанников с
отклонену|ями в р€швитии специ€|-пьна'1 (коррекционная) общеобр€вовательн€ш

1пкола_интернат ]\ъ 5 у1| в|4да в государственное специ[|"пьное (коррекционное)

000099

образовательное учрея{дение €вердловской области для обулатощихся)
воспитанников с отклонениями в развитии <Асбестовская специальная
(коррекционная) общеобр€вовательная

3) Асбестовское

муницип.|"льное

образовательное г{реждение

отк.]1онену1ями в р€ввитии

1пкола_интернат }гэ

специ€|.]1ьное

для обулатощихся,

5>;

(коррекционное)
воспитанников с

- специалъная (коррекционная) общеобр€шовательн€}я
1школа-интернат ],,{9 7 у1|1 в|4да в государственное специ€1льное (коррекционное)
образовательное учре}1(дение €вердловской
области для обутатощ\4хся,
воспитанников с отклонениями в развитии <<Асбестовская специальн€ш
(коррекционная) общеобр€вовательн€}'т
1пкола-интернат }:{! 7>;
муницип€|пьное специ€}льное (коррекционное) образовательное
у{ре)кдение для обулатощ|1хся, воспитанников с отк]1оненияму1 в р€ввитии
<<Ачитская специ€|-г|ьная (коррекционная) общеобр€вовательна'1 1цкола-интернат
!|11 вида) в государственное специ€}льное (коррекционное) образовательное
у{рех{дение €вердловской области для обутатощихс\ воспитанников с
отк]1онениями в развитии <<Ачитская специ€}льная (коррекционнзя)
общеобр€вовател ьная [школа-интернат) ;
5) муницип€!пьное специ€|"льное (коррекционное) образовательное
учреждение для обутатощу|хся, воспитанников с отк.т1онениями в разв|1ту1и
<<6пециальная (коррекционная) общеобр'вовательная 1пкола_интернат ]ч& |2>> в

4)

государственное специ.|пьное (коррекционное) образовательное у{ре)кдение
[вердловской области для обунатощихся' воспитанников с отк.т1онену1ями в
разв?1тии <<Березовск€и специ€!.пьная (коррекционная) общеобр€вовательн€ш

1школа-интернат);

6)

муницип€!льное специ'}пьное' (коррекционное) образовательное
г!ре)!(дение для обутатощ|4хся, воспитанников с отк.]1онениями в р€ввитии

(коррекционная) общеобразователь\1ая 1школа_интернат ]\9 10 у{|1
вида в государственное специальное (коррекционное) образовательное
г{ре)кдение €вердловской области для обулагощихся' воспитанников с
отк.,1онениями в разБитии <Богдановичск€ш специальн€ш
(коррекционная)
общеобр€вовательн€ш
1цкола_интернат) ;
муницип€}льное специальное (коррекционное)
образовательное
у{ре)кдение для обунагощихся) воспитанников с отклонени'1ми в р€ввитии
(с.
специ€}льная (коррекционная) общеобр€вовательная 1школа }гр 13
Березовский> в государственное специ€шьное (коррекционное) образовательное
у{реждепие €верАловской области для обутатощихся, воспитанников о
отк.]1онену\ями в разв|4тии <Березовская
(коррекционная)
специ€}пьн€}я
общеобр€вовательная 1пкола) ;
8) муницип€!"льное специ€|льное (коррекционное) образовательное
г{ре)кдение для обунатощихся) воспитанников с отк.]1онен}1'{ми в разву1ти:*1
<<Байкаловская специ€|"льная
общеобразовательн€ш1 1школа'(коррекционная)
интернат)) в государственное специ€!льное (коррекционное) образовательное
у{реждение 6вердловской области д!1я обутатощу\хся' воспитанников с
отклонену|ями в развитии <Байкаловск€ш специ€|пьна'1 (коррекционная)
общеобр€вовательн2ш{ 1пкола-интернат) ;
специ€!льная

7)

мо

9)

муницип.|пьное специ€}пьное (коррекционное) образовательное
у{ре)кдение для обул€}[ощихся' воспитанников с отклонениями в развитии
Берхнесиня11ихинсксш{ специ€}льн€ш
(коррекционная) общеобр€вовательная
|пкола-интернат у{11 вида в государственное специальное (коррекционное)

образовательное учре)кдение
€вердловской области для обутагощу!хся'
воспит,}нников с отклонениями в р!ввитии <<Берхнесиня11ихинокая специ€|"льна'1

(коррекционная) общеобр€вовательн€ш1
1школа_интернат) ;
10) муниципальное специ€}пьное (коррекционное) образовательное
г{ре)кдение для обула}ощихся, воспитанников с отк]1онен|4ям'| в р€ввитии
<€пециальн€ш{
(коррекционная) общеобр€вовательн.ш{ 1школа_интернат 1[ и 1!
видов) в государственное специ€|'пьное (коррекционное) образовательное
г{реждение €верАловской области для обула:ощу[хся' воспитанников с
отк.]1оненутям|1 в р€|звитии <<Берхнепьт1цминска;{ специ€}пьная (коррекционная)
общеобр €вов ател ъная 1школа_интернат имени с. А. йартиро с яна>> ;
11) муниципальное специ€}льное (коррекционное) образовательное
г{ре)кдение для обула}ощихся' воспитанников с отк.т1онениями в р€ввитии
<<€пециагль|!ая (коррекционная) общеобразовательн€} т 1школа_интернат) в
государственное специ€}пьное (коррекционное) образовательное г{ре)кдение
€вердловской о6ласти для обулатощихся' воспит€1нников с отклонен|тями в
специш1ьная
(коррекционная)
разву1т|4у\ <Берхнес€!"лдинск€}'{
общеобр€вовательна'1 ]пкола_интернат) ;
12) муницип€}пьное специ€1льное (коррекциовное) образовательное
г{ре)кдение для обула}ощихся' воспитанников с отк.]1онениями в разву1т|4п
<)(арловская специ€}льн€}'{ (коррекционная) общеобр€вовательн€|я
1пкола_
интеРнат)), в государственное специ€}льное (коррекционное) образовательное
€вердловской
области д{!я обулатощихся' воопитанников
о
г{рех{дение
отк.т1онениямп в р€ввитии <<[арловская специ€}льн€1я (коррекционная)
общеобр€вовательная 1школа_интернат);
13) муниципапьное специ€}льное (коррекционное) образовательное
г{ре){цение для обуяа}ощихся' воспитанников с отклонениями в ра:}витии
специапьная (коррекционная) общеобразовательна'{ |школа_интернат {{11 вида
]тгр |2
государственное специ€}пьное (коррекционное) образовательное
г{рех(дение €вердловской области д]1я обулатощ\4хся' воспит€|нников с

в

\4)

специ€}льное (коррекционное) образовательное
г{ре)кдение для обул'11ощихся, воопитанников с отк]1онениями в развитии
<Р1рбитская специапьн€шт (коррекционная) общеобр€вовательная |школа_
интернат }[э 6 у{1| вида) в государственное специ€}льное (коррекционное)
образовательное у{ре)кдение
€вердловской области для обутатощихся'

муницип€1льное

воспитанников

с

отклонениям|!

в р€ввитии

<<1{р6итская. специ€}льн€ш
(коррекционная) общеобразов?тельная 1пкола-интернат) ;
15) муницип€}льное специ€|льное (коррекционное) образовательное
г{ре)кдение для обута1ощихся' воспитанников с отк^т1онениями в р€ввитии
<1(олчеданск'ш специ€|пьнсш (коррекционная) общеобразовательна'1 |школа-

интернат у|11 вида>

в

государственное специ€}льное

(коррекционное)
?

образовательное у{ре}кдение €вердловокой области для обулалощихся)
воспитанников с отклонен|4яму| в Развити|т <<|{олнеданская специ€ш1ьн€}'|

(коррекционная) общеобравовательная 1школа_интернат) ;
16) муницип€}льное специ€!.льное (коррекционное) образовательное
у{ре)кдение для обутатощихся, воспитанников с отклонениями в развитии
специ€}льная (коррекционная) общеобр€вовательная 1]1кола-интернат [{| вида
]чгр 1)
государотвенное специ8}льное (коррекционное) образовательное
€вердловской
области д[1я обулатощихся) воспитанников с
у{реждение
отклонен'|ями
развитии <<1{арпинская специальная (коррекционная)
общеобр€вователь\|ая |пкола_интернат ф 1 > ;
\7) муницип€ш1ьное специ€!'льное (коррекционное) образовательное
у{ре)1(дение для обулатощихоя, воспитанников с отклонени'{ми в р€1звитии
специ€}льная (коррекционная) общеобразовательная 1школа-интернат !{11 вида
(амьлтшловского
района в государственное специ€|.льное (коррекционное)
образовательное учрех{дение €вердловской области для обулатощу\хся'
воспитанников с отклонену1ями в развитии <<1(амьт:пловск€ш специ€!.льн€ш{
(коррекционная) общеобр€шовател ьная 1цкола_интернат) ;
18) муницип€ш1ьное специ.|льное (коррекционное) образовательное
г{рех{дение для обулатощихся, воспитанников с отклонен!4ями в р€}звитии
<|{расногорска'| специ€|-пьная (коррекционная) общеобр'вовательн€ш{ 1школа_
интернат) в государственное специ€}пьное (коррекционное) образовательное
€верАловской области для обулатощу\хсщ воспитанников с
г{реждение
отклонениями
(коррекционная)
р€швитии <1{расногорск€ш1 специ€}льн€ш|
общеобр€вовател ьъ|ая 1]|кола-интернат) ;
19) муницип€}г1ьное специ€ш1ьное' (коррекционное) образовательное
г{ре)1цение для обуна}ощихся, воспитанников с отклонениями в развитии специа]тьная (коррекционная) общеобразователъная 1школа-интернат !{1! вида
государственное
специ2ш1ьное (коррекционное) образовательное
у{ре)кдение €вердловской области для обутатощу[хся, воспитанников с
отклонен14ям|т в р€ввитии
к1(ировградск€}'1 специ€!"льн€ш1
(коррекционная)
общеобр€вовательная 1пкола-интернат).
2. }твердить:
}став
государотвенного
специ€1льного
(коррекционного)
образовательного учре)кдения €вердловской области для обулатощ'1хся,
воспитанников о отклонен|тям|[ в развитии <<Алапаевская специ€!"льная
(коррек:щонная) общеобр€вовател ьная 1школа-интернат) (прйлагается);
государственного специ€}льного (коррекционного)
образовательного у{рех{дения 6верАловской области для обута:ощу{хся,

в

]ъ 5 в

1)

2) }став

воспитанников с отклонениями в р€ввитии кАсбестовск€ш
(коррекционная) общеобразователъътая!школа_интернат

3) 9став

]чгч

специ€|льн€ш

5> (прилагается);

государственного опеци€}льного (коррекционного)
образовательного утреждения €верАловской области для обутатощ||хся'
воспитанников с отк.т1онен|4ями в развитии кАсбестовск€ш1 специ€}льн€!^я
(коррекционная) общеобр€шовательная

1пкола-интернат ]:гэ 7> (прилагается);
(коррекционного)
4) }отав государственного специ€!'льного
образовательного учре)1щения [верАловской области для обулатощихся,

отк.т1онену|ями в р{ввитии <<Ачитокая опеци€}льная
1цкола-интернат> (прилагается);
(коррекционная) общеобр€вовательн€ш
)/отав государственного специ€}пьного (коррекционного)
образовательного г{ре}кдения €верАповской области д.т1я обунатощ|\хся,
воспитанников с отк"]1оненутями в развитути <Березовская специапьная
(коррекционная) общеобр{вовател ьная 1школа_интернат) (прилагается);
(коррекционного)
специ€}пьного
государственного
}став
образовательного г{рея(дения €вердловской области дпя обутатощ|4хся,

воспит€|нников

с

5)

6)

воспитанников с отклонениями в Развитии кБогдановичока'|

специ€}льн€ш

(коррекционная) общеобразовательная 1школа-интернат) (прилагается);
(коррекционного)
специ€}льного
государственного
9став
образовательного г{ре}|цения €верАловской области для обулатощ|тхоя,
воспитанников с откпонену|ями в развит|4у| <<Березовская специ€}льн€ш{
1школы (прилагается);
(коррекционная) общеобр€вовательн€ш{
8) 9став государственного специа.]1ьного (коррекционного)
образовательного у{ре)кдения €вердловской области д{\я о6улатощихся)
воспитанников с отклонениямут в разву|ту|и <<Байкагловская специс}льная
(коррекционная) общеобр€вовательна'1 1пкола-интернат>> (прилагается);
(коррекционного)
опециального
государственного
9став
образовательного у{реждения €вердловской области для обулатощ|4хся,
воспит€|нников о отк^]1оне\|!1ями в р€ввитии кБерхнесиня|ихинск€|'11 специапьн€ш
(коррекционная) общеобразовательнш! 1школа-интернаы (прилагается);
10) 9став государственного специ.ш1ьного (коррекционного)
образовательного г{рет(дения €вердловской области для обулатощихся)
воспитанников с отк.|1онен|4яму| в р€ввитии <Берхнес€}лдинск€ш1 специа.]1ьна'[
(коррекционная) общеобр€вовательная 1школа-интернао (прилагается);
государственного специ€|льного (коррекционного)
€вердловской области д,ш обглалощихся)
образовательного у{рех(дения
воспитанников с отк.т1онениями в р€швитии <Берхнепь|1шминск€ш1 специ€}льн€ш|
с.А.
(коррекционная) общеобразовательн€!.'{ |школа-интернат имени
1{артиросяна) (прилагается);
(коррекционного)
государственного специального
€верАловокой области для обунатощу!хся,
образовательного г{ре)кдения

7)

9)

11) 9став

12) 9став

воспитанников

с

отклоненутями

в

ръзвитии <)(арловская

специ€}льнсш

(коррекционная) общеобр'}зовательн.ш{ 1школа-интернао> (прилагается);
(коррекционного)
государственного специ€}пьного'
образовательного г{ре}кдения €верАловской области для обула:ощихся,
воспит€}нников с отклоненлями в Разв||тиу| <<1'1вдельская специ€тпьна'!
(коррекционная) общеобра:}овательн€ш{ 1школа-интернао (прилагается);
государственного специ€}льного (коррекционного)
образовательного г{ре}кдения €вердловокой области дл1 обулатощу{хся)
воспитанников с отклонёнияму| в ртзв|4тиу| <<Ар6итская специальн€ш

13) 9став

|4) 9став

образовательного г{ре)кдения

€вердловской

области для обулатощу1хся'

воопит€|нников о отклонену|ямут
(коррекционная) общеобр€]зовательн€1я

в

ра:}витии <<1{олчеданск€ш специ€!пьна'1

1школа_интернап (прилагается);
государственного специ€}льного (коррекционного)
образовательного уФеждения €вердловской области д!1я обулатощу|хся'
воспитанников с отк.]1онениям|\ в р€ввитии <}(арпинок€ш| опеци€}льнш1
(коррекционная) общеобр€вовательн€ш
1цкола_интернат ]',{!: 1> (прилагается);
государотвенного специ€|.льного (коррекционного)
образовательного у{реждени'! €вердловской области д|!я обуналощ|4хся'
воспит€}нников с отк.т1онен14ям!4 в развитии к1{амьтш:ловск€}'1 специальная
(коррекционная) общеобр€вовательн€ш1 1пкола_интернат> (прилагается);
государственного специапьного (коррекционного)
образовате.]1ьного учреждения €вердловской области д'ш{ обута:ощихся,

16) 9став

|7) 9отав

18) 9став

воспитанников с

отк.}1онен'1ям14

в

разв'тту1и <<|(расногоРск€ш{ специа.]1ьн'ш{
(коррекционная) общеобразовательная 1школа_интернат> (прилагаетоя);
19) 9став госудаРотвенного специ€!.пьного (коррекционного)
образовате.]1ьного учре)|цени,{ €вердловской области д]!я обунатощу1хся'

о

отк.т1онен\45|мп в
(коррекционная) общеобр€х!овательн€ш

воспитан!{иков

р€ввитии

<<1(ировградск€ш{ специ€}пьнш1
1пкола_интернат> (прилагается).

3. .{иректорам гооударственньгх

специ€ш1ьнь1х (коррекционнь:х)
образовате]1ьньтх утреждений €верлловской облаоти д.]т'{ обуна:ощихся'
воспит€|нников с отк.]1онениями в р€ввитии' )к€ваннь1х в ггу|{кте 1 настоящего
постановлену!\ пРоизвести необходимьте действия по. государственной
регисщации уставов уиреждений в новой редакции' пРедст€}вить в
йинистерство по упр.шленик) государственнь1м имуществом €вердловской
области докр[енть| д;ш{ внесения соответству!ощих изменений в Реесщ
облаотньтх государственнь1х щреждений.
4. 1!1инистерству финансов €вердловской области (€ерова м.А.)
осуществ.!1'!ть финатлсирование гооудаРственньтх образовательньгх уяреэкдений,
пункте
настоящего пост€1новления' по разде]у 0700
ук€ванньтх
<Фбразование))' подРа}де'у 0702 кФбщее образование)' целевь1м статьям 422
00 00 к1!1кольт-интернать!), 433 00 00 к€пециальнь]е (коррекционньте)
<<Фбеспечение подведомственньгх
)д1реждения)' виду расходов

в

1

з27

обр азовательнь1х учрех(дений>.
5. }у1инистерству общего и профессион€}льного

образов€}ния

€верАловской

области (Ёестеров в.в.) привести щудовь1е договорь1 с руководите.]ш1ми
государственнь1х образовательнь1х утреждений, )[к€ваннь|х' в пункте 1
настоящего пост€}нов леЁ|у1я' в соответствие с щебован|1ям|тр:зщдшно ис|жюшста

Ро с сийской Федер ациу1 и €в ерАловской областгт.

б. 1{онщоль за иопо]1не1{ием }{астоящего постановлени'! возло)кить на
минисща общего и профессион€}пьного образоваттия €вердловокой обласпа,
члена ||равительства 6вер
Ёестерова Б.Б.
14.о. председателя

€вердловской области

@щъ
5йфвв*ол'',л\?

я

ёы'?''}4;,

[.А.1(овалева

