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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О в11ссс111111 юмс11е'i1i1й в сеть 
rосудщ1ствс1111ых образовательных 
ytJpeждc1111ii Санкт-Петербурга (по 

Курорт11ому району) 

ОКУД 02512218 

В целях оптимизации сети государственных образовательных учрежде1!-'-Й 
Санкт-Петербурга в соответствии с Положением о Комитете по образоваю:·о, 
утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 rr·:(a 
№ 225 ((Q Комитете по образованию», приказом Губернатора Санкт-Петербурга л 
17.03.1999 № 20-п «Об организации работы Администрации Санкт-Петербурга в сф~ 1е 
управления образованием» (с изменениями на 12.05.1999 года) на основании пис 1 ~м 
главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 27.03.2008 № 16-739/0'!, 
от 14.04.2008 № 16-739/08-а и протокола заседания комиссии по формированию се ·и 
Комитета по образованию от 11.04.2008 № 8 

1. Исключить из сети государственных образовательных учреждеrпй 
Санкт-Петербурга (с момента исключения из единого государственного реест:,а 

юридических лиц): 
- государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резер 1а 

Курортного района Санкт-Петербурга (далее по тексту- ГОУ ДОД СДЮСШОР) (Санк ,·
Петербург, г.Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д.19) в связи с реорганизацией в 
форме присоединения к государстненному образовательному учрежде;•,r о 

дополнительного образования детей детско-юношескому центру Курортного райо1 :;i 
«Снайпер>> (далее по тексту - центр «Снайпер») (Санкт-Петербург, r. Зеленоrорс (, 
ул.Исполкомовская, д.5). 

2. Включить в сеть государственных образовательных учреждений Саюс:--

Петербурга: 

2. 1, государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № : ,1 
комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далее по тексту- ГДОУ •r~ 

\4) (Санкт-Петербург, r.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.350) в связи с реорrанизаци, й 
в форме выделения его из государственного дошкольного образовательного учреждеш:я 
детского сада № 24 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далrе 
по тексту- ГДОУ № 24) (Санкт-Петербург, r.Сестрорецк, ул.Володарского, д.4 1~. 

Приморское шоссе, д.350); · 
2.2. государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № : З 

Курортного района Санкт-Петербурга (далее по тексту- ГДОУ № 18) (Санкт-Петербур:, 
п.Молодёжное, ул.Правды, д.19) в связи с реорганизацией в форме выделения его r 1 

государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразоватсльно 1 
школы № 447 Курортного района Санкт-Петербурга (далее по тексту- школа № 44·;) 
(Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ул.Правды д. ба, ул.Правды, д.19). 

Петербург, r.Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д.19, литера А). 
3. Согласовать открытие структурных подра:щелений с 01.09.2008: 
3.1. «Загородный объект - лагерь «Надежда» (Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, 

Приморское шоссе, д.356, литеры А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, О) на базе государственной 
общеобразовательной школы-интерната среднего · (полного) общего образования 
«Олимпийский резерв» Курортного админис11Jативного района Санкт-; 

•,_i 3.2. «Районный опорный цен~:р по профилактике детского дорожбно
' транспортного травматизма и безопасности дорожного движения» · на азе 

государственного образовательного учреждения дополните~ноrо образования Дома 

детского и юношеского творчества «На реке Сестре». 

4. Согласовать переименование в связи с изменением ста,- 1са 

государственного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы № 669 Курортного района Санкт-Петербурга в 
государственное общеобразовательное учреждение Центр образования № 669 Курортного 
района Санкт-Петербурга. 

5. Рекомендовать администрации Курортного района Санкт-Петербурга: 

5.1. Провести процедуру реорганизации образовательных учреждений, 

указанных в п.1 и п.2 настоящего распоряжения, в соответствии с норма~ш Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, нормативных 

актов Санкт-Петербурга в срок до 01.09.2008; . 
5.2. Взять под контроль собmодение прав воспитанников, обучающихся и 

трудовых прав работников реорганизуемых образовательных учреждений. 

5.3. Взять под контроль вопросы использования бюджетных сред..:тв. 

движимого и недвижимого имущества реорганизуемых образовательных учреждений. 

Не допускать изменения целевого назначения зданий реорганизуемых 

образовательных учреждений, обеспечить их использование искщочите.r.ьно под нужды 

образования. 

5.4. Взять под контроль оформление образовательными 

учреждениями, указанными в настоящем распоряжении, изменений, вносимых в 

учредительные документы в срок до 01.07.2008; 
5.5. Представить в отдел лиµензирования и аккредитации Комитета по 

образованию информацию, подтверждающую исключение из единого государственного 

реестра юридических лиц ГОУ ДОД СДЮСШОР в течение 7 дней с момента получення 
соответствующего свидетельства; 

5.6. Принять к сведению, что с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о реорганизации образовательных учреждений, 

лицензии, свидетельства о государственной аккредитации реорганизуемых 

образовательных учреждений уграчивают силу. 

5.7. Взять под контроль прохождение процедуры лицензирования 

образовательными учреждениями, указанными в настоящем распоряжении в срок до 

01.09.2008. 
5.8. Принять к сведению, что в случае невыполнения п. 5.1 настоящего _ 

распоряжения Комитет по образованию оставляет за собой право по аннулированию 

настоящего распоряжения. . __ .:,:~~"':::~. 
5.9 Контроль за __ l\ьfi;r не · ~,-:~~~стоящего распоряжения возложить 

на Н.Г. Путиловскую, первоr~,~~м , ,!:;j-~~еля Комитета по образованию .. 
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