
                                                                                                



Внести следующие изменения в Устав государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Ленинградской области «Подпорожский политехнический техникум»: 

 

1) изменить титульный лист Устава и читать наименование 

Учреждения в следующей редакции: 

«Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум» 

     2) первый абзац пункта  1.1. раздела «Общие положения» изменить и 

читать в следующей редакции: 

«Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Подпорожский политехнический 

техникум» (далее – Учреждение) первоначально создано в соответствии с 

приказом Главного управления профессионально-технического образования 

г. Ленинграда и  Ленинградской области от 05 марта 1974 года № 120 как 

Городское профессионально-техническое училище № 44.» 

      

    3) пункт  1.1. раздела «Общие положения» дополнить абзацем 1.2, 

изложив его в следующей редакции:  

«На основании распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 02 декабря 2015 года № 3017-р  

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 

«Подпорожский политехнический техникум» 

 

4) пункт 1.2. раздела «Общие положения» изложить  в следующей 

редакции: 

«Наименование Учреждения:  

полное – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум»  

краткое  -  ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»  

сокращенное – ГБПОУ ЛО ППТ.». 



5) пункт 2.3. раздела «Основные цели, предмет и виды деятельности 

Учреждения» изменить и читать   в следующей редакции: 

«Для достижения основных целей Учреждение осуществляет деятельность, 

соответствующую коду 85.21 Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (далее – ОКВЭД) Образование 

профессиональное среднее, коду 85.30 ОКВЭД Обучение 

профессиональное.». 

 

  6) пункт 2.4. раздела «Основные цели, предмет и виды деятельности 

Учреждения» изменить и читать  в следующей редакции: 

«Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие этим целям, а именно:  

соответствующую коду ОКВЭД: 

85.14 Образование среднее общее;  

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;  

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 

включенное в другие группировки;  

85.42 Образование профессиональное дополнительное;  

85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных 

средств; 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения; 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; 

14 Производство одежды; 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;  

46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими 

товарами;  

47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов; 

47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках; 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 

не включенная в другие группировки;  

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам; 

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания; 



55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания;  

58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных 

изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, 

в печатном виде;  

58.11.2 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных 

изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных 

носителях; 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным 

жилым недвижимым имуществом;  

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом;  

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или 

на договорной основе;  

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение 

или на договорной основе;  

82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и 

прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 

деятельности офиса;  

84.11.8 Управление имуществом, находящимся в государственной 

собственности;  

90.0 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений;  

91.0 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры; 93.1 Деятельность в области спорта;  

31.0 Производство мебели;  

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 

технологий; 

62.09  Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, прочая; 

18.14  Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и 

сопутствующие услуги;  

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов;  

77.1 Аренда и лизинг автотранспортных средств;  

77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая 

вычислительную технику; 

77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и 

материальных средств, не включенных в другие группировки». 

 

 


