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1. Внести в устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга имени             

П.И. Федулова (далее – Устав) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:  

«1.2. Место нахождения единоличного (постоянно действующего) 

исполнительного органа: 198328, Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, дом 25, корпус 3, 

литера А. 

Адреса мест осуществления Образовательным учреждением деятельности:    

198328, Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, дом 25, корпус 2, литера А,               

198328, Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, дом 25, корпус 3, литера А,                

198328, Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, дом 25, корпус 4, литера А,               

198328,    Санкт-Петербург, улица Доблести, дом 24, корпус 3, литера А. 

Адрес официального сайта Образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru.». 

1.2. Пункт 1.5 Устава изложить в следующей редакции:  

«1.5. Учредителем Образовательного учреждения является Санкт-Петербург в лице 

уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного учреждения 

осуществляет Комитет по образованию (далее – Комитет), за исключением функций  

и полномочий, отнесенных к компетенции администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга (далее – Администрация района), а также Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО) и Правительства Санкт-Петербурга. 

Место нахождения Комитета: 190031, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8. 

Место нахождения Администрации района: 198329, Санкт-Петербург,                         

ул. Партизана Германа, дом 3. 

Место нахождения КИО: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, 

литера А. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Функции и полномочия учредителя, осуществляемые Комитетом,  Администрацией 

района и КИО, указаны в разделе 3 Устава.». 

1.3. Пункт 1.17 Устава изложить в следующей редакции:  

«1.17. Образовательное учреждение по согласованию с Комитетом, 

Администрацией района может иметь структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима деятельности.  

Структурные подразделения Образовательного учреждения не являются 

самостоятельными юридическими лицами и действуют на основании соответствующих 

Положений. 

В Образовательном учреждении действуют следующие структурные 

подразделения: 

отделение дополнительного образования детей; 

бассейн. 

В Образовательном учреждении действуют следующие объекты инфраструктуры:  

пришкольная  спортивная   площадка; 

иные предусмотренные локальными актами Образовательного учреждения 

инфраструктурные объекты.». 

1.4. Дополнить пункт 2.1 Устава абзацем следующего содержания: 

«Образовательное учреждение вправе осуществлять психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей)  

и педагогических работников, а также проводить коррекционно-развивающие  

и компенсирующие занятия с обучающимися, оказывать логопедическую помощь 

обучающимся». 
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1.5. Пункт 3.11 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«рассмотрение и принятие программ развития Образовательного учреждения.». 

1.6. Абзац пятый пункта 3.14 Устава изложить в следующей редакции: 

«рассмотрение и принятие учебных планов и программ, учебно-методического 

комплекса, тематики и программ учебных курсов по выбору учащихся, факультативов, 

спецкурсов, программ дополнительного образования, как составляющих образовательной 

программы;». 

1.7. Абзац шестой пункта 3.14 Устава изложить в следующей редакции:  

«рассмотрение и принятие локальных актов Образовательного учреждения;». 

1.8. Абзац второй пункта 3.16 Устава изложить в следующей редакции: 

«Члены Совета Образовательного учреждения выбираются на Общем собрании 

работников Образовательного учреждения сроком на 1 год.».  

1.9. Пункт 3.21 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«рассмотрение и принятие образовательных программ.». 

1.10. Абзац шестой пункта 3.30 Устава изложить в следующей редакции:  

«согласовывает передаточный акт при реорганизации Образовательного 

учреждения, ликвидационный баланс при ликвидации Образовательного учреждения;». 

1.11. Абзац пятый пункта 3.31 Устава изложить в следующей редакции:  

«утверждает передаточный акт при реорганизации Образовательного учреждения, 

ликвидационный баланс при ликвидации Образовательного учреждения;». 

1.12. Абзац двенадцатый пункта 3.31 изложить в следующей редакции: 

«определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности Образовательного учреждения;». 

1.13. Дополнить раздел 3 Устава пунктом 3.32 следующего содержания: 

«3.32. КИО осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие функции  

и полномочия учредителя: 

принимает решения о закреплении имущества за Образовательным учреждением  

на праве оперативного управления, а также совершает юридические действия, связанные  

с закреплением имущества на праве оперативного управления за Образовательным 

учреждением; 

принимает решения об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Образовательным учреждением, совершает юридические действия, 

связанные с изъятием имущества, закрепленного на праве оперативного управления  

за Образовательным учреждением, в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством, а также принимает в казну Санкт-Петербурга имущество, от права 

оперативного управления на которое Образовательное учреждение отказалось; 

определяет виды особо ценного движимого имущества Образовательного 

учреждения по представлению Администрации района;  

принимает решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества по представлению Администрации района, одновременно с 

принятием решения о закреплении имущества, находящегося в государственной 

собственности Санкт-Петербурга, за Образовательным учреждением; 

дает согласие на совершение сделки (одобряет сделки) Образовательного 

учреждения с учетом мнения Администрации района, если в соответствии  

с законодательством для их совершения требуется согласие (одобрение) учредителя 

(собственника), за исключением согласования сделок Образовательного учреждения, 

связанных с передачей в аренду объектов нежилого фонда, закрепленных  

за Образовательным учреждением на праве оперативного управления. Сделки 

Образовательного учреждения, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, 

признаются согласованными Санкт-Петербургом как учредителем Образовательного 

учреждения и не требуют дополнительного согласования в случае, если они совершаются 

в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств 

субсидий из бюджета Санкт-Петербурга и в пределах выделенных Образовательному 

учреждению средств; 

принимает в казну Санкт-Петербурга передаваемое ликвидационной комиссией 

имущество Образовательного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами  

не может быть обращено взыскание по обязательствам Образовательного учреждения; 

осуществляет контроль за деятельностью Образовательного учреждения в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.». 

1.14. Пункт 4.4 Устава изложить в следующей редакции:  

«4.4. Образовательное учреждение владеет и пользуется имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах,             

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом              

с согласия собственника этого имущества.». 

1.15. Абзац первый пункта 4.8 Устава изложить в следующей редакции: 

«4.8. В соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами 

деятельности Образовательного учреждения Администрацией района формируется  

и утверждается государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) для Образовательного учреждения в порядке, установленном Правительством 

Санкт-Петербурга.». 

2. Настоящие изменения в Устав вступают в силу с момента регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в Санкт-Петербурге. 
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