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1. Внести в устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Устав) 

следующие изменения: 

1.1. На титульном листе Устава слова «Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-

Петербурга» заменить словами «Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы               № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского.». 

1.2. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:  

«1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга  

имени А.Е. Березанского (далее – Образовательное учреждение) является общеобразовательной 

организацией.». 

1.3. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.2. Место нахождения Образовательного учреждения: 

198320, Санкт-Петербург, улица Освобождения, дом 29, корпус 3, литера А. 

Места осуществления образовательной деятельности: 

198320, Санкт-Петербург, улица Освобождения, дом 29, корпус 3, литера А; 

198320, Санкт-Петербург, проспект Ленина, дом 88, литера А.». 

1.4. Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.3. Полное официальное наименование Образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 270 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

имени А.Е. Березанского. Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: 

ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга.». 

1.5. 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 Красносельского 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: 198329, Санкт-Петербург, улица Партизана 

Германа, дом 3, литера А. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Функции и полномочия учредителя, осуществляемые Комитетом и Администрацией района, 

указаны в разделе 3 Устава.». 

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

«согласовывает передаточные акты при реорганизации Образовательного учреждения, 

ликвидационные балансы при ликвидации Образовательного учреждения;». 

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

«утверждает 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. 

 

 

 


