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1. Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Устав) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.2. Место нахождения Образовательного учреждения: 

192212, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 6, корпус 2, литер А. 

Места осуществления Образовательным учреждением деятельности: 

192212, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 6, корпус 2, литер А. 

192212, Санкт-Петербург, улица Белградская, дом 22, корпус 3, литер 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 Фрунзенского 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: 192241, Санкт-Петербург, Пражская ул., 

д. 46. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Функции и полномочия учредителя, осуществляемые Комитетом и Администрацией 

района, указаны в разделе 3 Устава.». 

1.3. Пункт 1.8 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.8. Предметом деятельности Образовательного учреждения является:  

реализация образовательной программы дошкольного образования; 

реализация образовательных программ начального общего и основного общего 

образования; 

реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественно-научного профиля; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

присмотр и уход за детьми.». 

1.4. 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.  

В Образовательном учреждении действуют следующие структурные подразделения: 

Отделение дошкольного образования; 

Отделение дополнительного образования детей; 

Логопедический пункт; 

В Образовательном учреждении действуют следующие объекты инфраструктуры: 

Пришкольная спортивная площадка (стадион); 

Центр информатизации образования (ЦИО); 

Столовая (пищеблок).». 

1.5. Пункт 2.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«2.1. Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования, по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам естественно-научного профиля. 
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Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность  

по реализации: 

образовательной программы дошкольного образования; 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Образовательному учреждению лицензирующим органом. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, 

адаптированных для обучения указанных обучающихся.». 

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

«утверждает передаточные акты при реорганизации Образовательного учреждения, 

ликвидационный баланс при ликвидации Образовательного учреждения;». 

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

«согласовывает передаточные акты  при реорганизации Образовательного 

учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации Образовательного учреждения;». 

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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