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ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

 1. Внести изменения на титульном листе Устава, изложив наименование Образовательного учреждения 
в следующей редакции: «Устав (новая редакция) Государственного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 
Сергея Дудко». 

2. Внести изменения в п. 1.1. Устава, изложив его в следующей редакции: 

«1.1. Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (в дальнейшем - «Образовательное 

учреждение») является государственным светским образовательным учреждением. 

Место нахождения Образовательного учреждения: 195030, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

улица Отечественная, дом 5. 

Полное наименование Образовательного учреждения: Государственное общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа №   134 Красногвардейского  района Санкт-—   

Петербурга имени Сергея Дудко 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГОУ средняя общеобразовательная 

школа № 134 Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко.» 

3 Внести изменения в п. 1.2. Устава, изложив его в следующей редакции: 

«1.2. Учредителем Образовательного учреждения является администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга в лице Отдела образования администрации Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. Место нахождения Учредителя: 195176, Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, дом 

18». 

4. Внести изменения в п. 1.5. Устава, изложив его в следующей редакции: 

«1.5. Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования.» 

5. Внести изменения в п.2.1. Устава, изложив его в следующей редакции: 

 «2.1. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование (продолжительность обучения - 4 года), 

реализуется общеобразовательная программа начального общего образования; 

II ступень - основное общее образование (продолжительность обучения - 5 лет); 

реализуется общеобразовательная программа основного общего образования; 

III ступень - среднее (полное) общее образование (продолжительность обучения - 2 года); 

реализуется общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования. 

В Образовательном учреждении реализация общеобразовательных программ осуществляется с 

учетом построения преемственности между образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ могут быть изменены на основе специальных государственных образовательных стандартов.» 

 

 

 



 



 


