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1. Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 534 с углублённым изучением 

английского языка имени Героя России Тимура Сиразетдинова Выборгского района 

Санкт-Петербурга (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:  

  

1.1. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.2. Место нахождения Образовательного учреждения: 

194223, Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 31, литера А.». 

 

1.2. Пункт 1.5 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.5. Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного 

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

функций и полномочий, отнесенных к компетенции администрации Выборгского района 

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

отношений Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга. 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, 

литер А. 

Место нахождения Администрации района: 194100, Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, дом 86. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Функции и полномочия учредителя, осуществляемые Комитетом и Администрацией 

района, указаны в разделе 3 Устава.». 

 

1.3.  Пункт 1.17 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«В Образовательном учреждении функционируют объекты инфраструктуры: 

пришкольная спортивная площадка (стадион).». 

 

1.4. Раздел первый Устава дополнить пунктом 1.27 следующего содержания: 

          «1.27. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях  не 

допускается.». 

 

1.5. Абзац первый пункта 2.8 Устава изложить в следующей редакции: 

«2.8. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной, очно-

заочной, заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения.». 

 

1.6. Абзац тринадцатый пункта 3.6 Устава изложить в следующей редакции: 

«составляет и представляет на рассмотрение Общему собранию работников 

Образовательного учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчет о 

результатах самообследования;». 

 

1.7. Абзац второй пункта 3.11 Устава изложить в следующей редакции: 



«рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования;». 

 

1.8. Абзац шестой пункта 3.23 Устава изложить в следующей редакции: 

«согласовывает передаточные акты при реорганизации Образовательного 

учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации Образовательного учреждения;». 

 

1.9. Абзац пятый пункта 3.24 Устава изложить в следующей редакции: 

«утверждает передаточные акты при реорганизации Образовательного учреждения, 

ликвидационные балансы при ликвидации Образовательного учреждения;». 

 

1.10. 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.».  

 

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

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в Санкт-Петербурге. 


