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1. Внести в устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 26 общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее – Устав) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное 

учреждение) является дошкольной образовательной организацией.». 

1.2. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.2. Место нахождения Образовательного учреждения: 

195253, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 5, литера А. 

Адреса мест осуществления Образовательным учреждением деятельности:  

195253, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 5, литера А; 

195299, Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 2, корпус 2, строение 1.». 

Адрес официального сайта Образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gdou26skazka.ru.». 

1.3. Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.3. Полное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: 

ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.». 

1.4. 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 Красногвардейского района 

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

отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО) и Правительства Санкт-Петербурга.  

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

Место нахождения Администрации района: 195027, Санкт-Петербург, 

Среднеохтинский проспект, д. 50. 

Место нахождения КИО: 191060, Санкт-Петербург, Смольный проезд, д. 1,  

литера Б.  

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.  

Функции и полномочия учредителя, осуществляемые Комитетом, Администрацией 

района и КИО, указаны в разделе 3 Устава.». 

1.5. Пункт 1.7  Устава изложить в следующей редакции: 

«1.7. Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.».  

1.6. Пункт 1.8  Устава изложить в следующей редакции: 

«1.8. Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход 

за детьми.».  

1.7. Абзац первый пункта 2.1  Устава изложить в следующей редакции: 

«2.1. Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования, образовательной программе 
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дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), присмотр и уход за детьми.».  

1.8. Пункт 2.4 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) детей на основании рекомендаций  психолого-медико-педагогической 

комиссии.». 

1.9. Пункт 2.9  Устава изложить в следующей редакции: 

«2.9. Образовательная деятельность в Образовательном учреждении 

осуществляется в группах общеразвивающей и компенсирующей направленностей.». 

1.10. Раздел 3 Устава дополнить пунктом 3.25 следующего содержания: 

«3.25. КИО осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие функции  

и полномочия учредителя:  

принимает решения о закреплении имущества за Образовательным учреждением 

на праве оперативного управления, а также совершает юридические действия, связанные  

с закреплением имущества на праве оперативного управления за Образовательным 

учреждением;  

принимает решения об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Образовательным учреждением, совершает юридические действия, 

связанные с изъятием имущества, закрепленного на праве оперативного управления  

за Образовательным учреждением, в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством, а также принимает в казну Санкт-Петербурга имущество, от права 

оперативного управления на которое Образовательное учреждение отказалось;  

определяет виды особо ценного движимого имущества Образовательного 

учреждения по представлению Администрации района;  

принимает решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества по представлению Администрации района, одновременно  

с принятием решения о закреплении имущества, находящегося в государственной 

собственности Санкт-Петербурга, за Образовательным учреждением;  

дает согласие на совершение сделки (одобряет сделки) Образовательного 

учреждения с учетом мнения Администрации района, если в соответствии  

с законодательством для их совершения требуется согласие (одобрение) учредителя 

(собственника), за исключением согласования сделок Образовательного учреждения, 

связанных с передачей в аренду объектов нежилого фонда, закрепленных  

за Образовательным учреждением на праве оперативного управления. Сделки 

Образовательного учреждения, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, 

признаются согласованными Санкт-Петербургом как учредителем Образовательного 

учреждения и не требуют дополнительного согласования в случае, если они совершаются 

в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств 

субсидий из бюджета Санкт-Петербурга и в пределах выделенных Образовательному 

учреждению средств;  

принимает в казну Санкт-Петербурга передаваемое ликвидационной комиссией 

имущество Образовательного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами  

не может быть обращено взыскание по обязательствам Образовательного учреждения; 

осуществляет контроль за деятельностью Образовательного учреждения в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга;  

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.». 

1.11. Пункт 4.4 Устава изложить в следующей редакции: 
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