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1. Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 541 Курортного района Санкт-Петербурга (далее 
-  Устав) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.4 Устава абзацем следующего содержания:
«В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2015 № 1847-р 

•О внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга (по Курортному району)» государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 541 Курортного района Санкт- 
Петербурга реорганизовано путем присоединения к нему государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Центра образования № 669 Курортного района Санкт- 
Петербурга. Образовательное учреждение является правопреемником всех прав и 
обязанностей государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центра 
образования № 669 Курортного района Санкт-Петербурга в соответствии с передаточным 
актом.».

1.2. Пункт 1.8 Устава изложить в следующей редакции:
«1.8. Предметом деятельности Образовательного учреждения является: реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; дополнительных общеобразовательных программ; программ 
профессионального обучения.».

1.3. 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, основного общего и среднего общего образования.

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 
по реализации:

дополнительных общеобразовательных программ;
программ профессионального обучения.
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.».

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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