1. Внести в устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Индустриально-судостроительный
лицей» (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.8 Устава изложить в следующей редакции:
«1.8. Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования;
программ
профессионального обучения; дополнительных общеобразовательных
программ; основных общеобразовательных программ; дополнительных профессиональных
программ.».
1.3. Абзац первый пункта 1.14 Устава изложить в следующей редакции:
«1.14. Образовательная организация проходит государственную аккредитацию в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
1.4. Пункт 1.16 Устава изложить в следующей редакции:
«1.16. Прием на работу в Образовательное учреждение педагогических и иных
работников осуществляется в соответствии с действующим законодательством.».
1.7. Пункт 2.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2.1. Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели его
деятельности образовательную деятельность по следующим основным образовательным
программам среднего профессионального образования - программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего
звена по укрупненным группам профессий (специальностей):
Сфера обслуживания;
Металлургия, машиностроения и материалообработка;
Морская техника;
Транспортные средства;
Электронная техника, радиотехника и связь;
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов;
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров;
Архитектура и строительство.
- программам подготовки специалистов среднего звена:
Сфера обслуживания;
Металлургия, машиностроения и материалообработка;
Морская техника;
Транспортные средства;
Электронная техника, радиотехника и связь;
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов;
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров;
Архитектура и строительство.
Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам:
- программам профессионального обучения:
Слесарь механосборочных работ;
Печник;
Облицовщик-плиточник;
Штукатур;
Сборщик изделий из древесины;
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Столяр;
Плотник;
Электрогазосварщик;
Слесарь по ремонту автомобиля;
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
Электросварщик ручной сварки;
Каменщик;
Сборщик-достройщик судовой;
Сборщик корпусов металлических судов;
Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения);
Трубопроводчик судовой;
Трубогибщик судовой.
Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
реализации:
программ профессионального обучения;
дополнительных общеобразовательных программ;
основных общеобразовательных программ;
дополнительных профессиональных программ.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии
с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Образовательному
учреждению лицензирующим органом.
Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.».
1.8. Пункт 2.4 Устава изложить в следующей редакции:
«2.4. К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или
среднего общего образования.».
1.9. Пункт 2.7 Устава изложить в следующей редакции:
«2.7. Для некоторых категорий обучающихся в Образовательном учреждении
создаются специальные условия для получения среднего профессионального образования
и профессионального обучения в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.».
1.10. Абзац третий пункта 2.16 Устава изложить в следующей редакции:
«Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.».
1.12. Дополнить Устав разделом 6 следующего содержания:
«6. Внесение изменений и (или) дополнений в устав
6.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а также утверждение
новой редакции Устава осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в Санкт-Петербурге.».
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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