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1. Внести в устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга (далее -  Устав) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:
«1.2. Место нахождения Образовательного учреждения:
197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 7, корпус 4, литера А.
Адреса мест осуществления Образовательным учреждением деятельности:
197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 7, корпус 4, литера А;
197341, Санкт-Петербург, проспект Королёва, дом 8, литера А.
Адрес официального сайта Образовательного учреждения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://gymn52.ru.».
1.2. Пункт 1.4. Устава дополнить абзацами следующего содержания:
«Устав (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга утвержден
распоряжением Комитета по образованию от 15.06.2021 № 1768-р, зарегистрирован 
Межрайонной "ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 20.07.2021,
ГРН 2217802370949.

Распоряжением Комитета по образованию от 08.04.2022 № 715-р «О внесении 
изменений в сеть государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 
(по Приморскому району)» Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 52 Приморского района Санкт-Петербурга реорганизовано в 
форме присоединения к нему Г осударственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 48 Приморского района
Санкт-Петербурга.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга является правопреемником Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 48 Приморского района Санкт-Петербурга с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
Г осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 48 Приморского района Санкт-Петербурга.».

1.3. Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 
реализация образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования;
реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих углубленнбе изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей;

реализация дополнительных общеобразовательных программ.».
1.4. Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции:
«3.1. Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность 

по следующим образовательным программам:
образовательные программы начального общего образования; 
образовательные программы основного общегоюбразования; 
образовательные программы среднего общего образования;
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (предметы гуманитарного профиля);

дополнительные общеобразовательные программы.
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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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