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Внести следующие изменения в Устав Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Ленинградской области «Техникум водного транспорта»: 

1) Абзац первый пункта 1.1 Устава изложить в новой редакции: 
«Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта» (далее -
Учреждение) первоначально создано в соответствии с Приказом 
Ленинградского областного управления трудовых резервов № 2 от 15 ноября 
1952 года как ФЗО №2 на базе Невского Судостроительно-Судоремонтного 
завода.». 

2) Пункт 1.1 Устава дополнить двенадцатым абзацем в следующей 
редакции: 

«Распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 02 декабря 2015 года № 3017-р «О переименовании 
государственных автономных, бюджетных и казенных образовательных 
учреждений Ленинградской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, подведомственных комитету общего и профессионального 
образования Ленинградской области» принято решение о переименовании 
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской области «Техникум водного 
транспорта» переименовано в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного 
транспорта». 

3) Пункт 1.2 Устава изложить в новой редакции: 
«1.2. Наименование учреждения: 
полное - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», 
сокращенное - ГБПОУ ЛО «ТВТ». 

Пункт 1.8 Устава изложить в новой редакции: 
«1.8. Учреждение имеет филиал. 
Наименование филиала: Отрадненский филиал Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской 
области "Техникум водного транспорта" 

4) Пункт 2.1 Устава изложить в новой редакции: 

«2.1. Основными целями создания Учреждения являются: 
реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена; 

реализация основных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 
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реализация основных программ профессионального обучения - программ 
повышения квалификации рабочих и служащих; 

реализация основных программ профессионального обучения - программ 
переподготовки рабочих и служащих.». 

5) Пункт 2.3 Устава изложить в новой редакции: 

«2.3. Для реализации основных целей Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: образование профессиональное 
среднее, обучение профессиональное.». 

6) Пункт 2.4 Устава изложить в новой редакции: 

«2.4. 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: 

деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 

деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания; 

издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 
включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях; 

аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым 
имуществом; 

аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом; 

образование среднее общее; 

образование дополнительное детей и взрослых; 

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в 
другие группировки; 

образование профессиональное дополнительное; 

деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; 

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений; 

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 

деятельность в области спорта.». 

7) Пункт 3.5.2 Устава исключить. 
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