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1. Внести в устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 97 компенсирующего вида Фрунзенского района СанктПетербурга «Консультативно-практический центр для детей с нарушением
интеллектуального развития» (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:
«1.2. Место нахождения Образовательного учреждения: 192238, Санкт-Петербург,
улица Турку, дом 12, корпус 3, литер А.
Место осуществления образовательной деятельности:
192238, Санкт-Петербург, улица Турку, дом 12, корпус 3, литер А.».
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 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.
Место нахождения Администрации района: 192241, Санкт-Петербург,
ул.
Пражская, дом 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 1.16 Устава изложить в следующей редакции:
«1.16. 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 действует следующее структурное подразделение:
Центр сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
от 3 до 7 лет и его семьи.
В Образовательном учреждении действуют следующие объекты инфраструктуры:
Пищеблок;
Медицинский кабинет
1.4. Абзац шестой пункта 3.23 Устава изложить в следующей редакции:
«-согласовывает передаточные акты при реорганизации Образовательного
учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации Образовательного учреждения;».
1.5. Абзац пятый пункта 3.24 Устава изложить в следующей редакции:
«-утверждает передаточные акты при реорганизации Образовательного учреждения,
ликвидационные балансы при ликвидации Образовательного учреждения;».
1.6. 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.».
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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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