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1. Общие исоложеии и
1.1. ГосуДарс'1?вен1=14ое б1одже'1"НОеД0Щ,І<оиЬІ›Іое обргїзоватслылог уч |н~л«_ш°1|1|<- не-1: шт 1 он

,Час 4 Колпииского райоиа Са.и1<т~Петер,бургаЁ(далесе --~ Обр~азои:я*1'слымг у*ц›«-›м1_±~|ш<-1 ъльым.-1. ь›
до шисоиьиой обра:зова*гельной организациоей.

1..2. І\/ІССТО Нг1Х0)І(ДоІ~ІиЯ, Обр&З0ВЭТЄЛЬНОГ0 }ГЧрс}1<ДсІІИЯ и 1;:1'(› сднітонішниъпи (р11<м®|'±›ч|н|~#›
действутощсго) исиолиительиого органа: 196650, Санк'1'-Гістсрбурт-, г. Ішнлтлш, ІІ;11ъ»м›ш-т«:1г.1
улица, дом 31, литер. А. 0 0 0 у

1.3. |,_1(>ЛІ.1<›Є 0фІ«їІ1_Нг1ЛІ›ІеІ0Є І-ІЕ1ИІ\.-ІЄН00В€їІ«ІИЄ бр83,0В&1ТЄЛЫІО1"(')у'*|1›с:>І<'дш|11›|І 11п'.у_1|_:Ц›ст|'|ъ'(1!|11:мг
бїоджстиос до1пкол14›иос ображэватетльІ-Іое учреждение детский сад М 4 І-і<шннш:1шн› р:н`~іо1ш
Са1~г1<т~Псто;эбурпи. ” ' ` '

(Ё.Ё<я›г<ра1цс141пос офи циал ьное наименование Образ ъ<ш.:гп_±.н 1.1 им о у =,1рс>\о1«;:1 1 и я:
І"`БД0У детский сад На 4 Колпииского района - .

1.4. (0Дібратєовагельное учреждение со3даио_ на основании расиоряэхссиия адмииистрации
Колип>1;пского района Санкт~ҐІетербурга от 24.11.1994 На 1406«р. Устав зарсгистрировап
рсшсниом Рсгистрациоиной папатьят мэрии Санкт-Петерб,урга от 07.12.94 Не 13063.
Пєшмсновттие Образ-овательного учреждения при создании: Му1'<1ици,пальиос образо1зательиос
учреждение дошкольного обрсазоваиия деїїокий садда 4.

ІІр1›н<а:зом отдела образования территториальи“,ого управления Колпииского
админи<.:тра'ги1зиого района Санкт-Петербурга от 24.02.2000, М: 86~0 Муж-Іицицальное
тзбрггшлъгггсльиое учреждение дошкольного І образования детсішй сад Мг 4 переиомеіноевано
1; І`о<:ударствснное дошкольное об4раз.4оваа*ел0ьное учреждение детский сад На 4, рутваерцтсдеиа
ышшя рк:л,_ат<п_ияа ~г;о;тораа*?~~тзарегистрировїа;иа' Рїегисграционной палаты
( 1:111к1'~ҐІІс'“1'с:рбурга от 3ї.03.2000 ЁЧЁ 190,4,49~;

І'астлоряъкетиием администрации -Колииисиого район,а Санкт-Петсрбурга от 02.04.2009
2.*<8~-р Государственное дошнуольное образовательное учреждение детский На 4

11срснмс1шна1ю в Государственноео* дошкольное образовательное учреждение детский сад Март-4
Кодминского района СаиКт~Петеребурга., угверяждеиар НФВЗЯ р€гёдг1К11ИЯ, Которая зарегистрирована
І\4о›|«.р::іі<›н11ой инспекцией Ф,едерал,ьной ,налоговой службы Мг їб по Са.икт~П4етербу'р4гу
от І/1.0/І.?.00*4? тва ГРН бО978Ё478184бї9.

І':и:1м›р›1›1<сиисм администрации тКолнинского р%1Й0,Н;г1± .Са,ъп<т-Петербурга от 30.09.,2011
М І12(>'.»? р Государственное ,дошкольное образовательное уч;реждеи_ие детский сад На 4
І<'<›.нншн=:<<п~<› района Сіан1+;т-Петербурга перегоємесноовоаиїд В Госутдарс'гвенное бюджетное
,,ч_<›пнш_пыто обр:1ітова'гелуЬное учреждеїїие детскиой сад, Мг 4 Колиинского района
(ї:1нк-г- І Іс~1^<-рпурга, утверждена новая 'редакция Устава, котораяаарегистриірована Межрайонной
иш:|1шс|шоїїі 1111 І(_Ё России Ла 15 По СаН,К*1Ё-Петербургу ОТ ҐЁН 81ї784763604~~1.

1.5. <1'›_у:нщии и иозшомочия учредителя Отбразовоательиого учреждения от имени
суоъс1<'г:\ І'<›сс11і-істсоіаі Федерациеи -- города федерального значения -~ Санкт~-Ічістсрбурга
осунцс<,:тш1›и<гг нотлол:цитсльиьте органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет
но обрггиншнто (дгшсс ~ Комитет) ис администрация Колпинскуого района Санкт-Іїотсрбурга
('д:г±,_11сс ее Адмииис'г|.›ация района).

І\/Іссто 1|а><ождсния Комитета: 190000, Санкт~ПЁетербург, пер. Аитоненко, дом 8, литер А.
1\/Іосто иаэєождсл-тия Администрации района: 196655, Санкт-Пет'ербур:'*, г. І(олп1п1о_,

ул. Ури1_и<ого,, д. 1.
()бра1ъ<11ш'41"с.ль11ос учреждение находится в ведении Администрации района.
<1>уи1<ции и полномочия учредителя, осуществлясмьтс Комитетом и А,дм1и1'1~и:т|>:щн<-іи:

района, у1са:ъ:_:_и1..1 и разделе 3 Устава.
1..6. Обрааоваттельное учреждение во своей: деятсльпос'ги руководствуется Коиститу, им-1`е

Российской <,І>едерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федералыымл.
законами, _у1<гтзами и распоряжениями Президента Российской Федерации, пос'1*а1-1ош1сг1нимн
и раслоряжст1и›1м;и Правительства Ртосс'ийсиой <І>с,и0ПІ1ІШ1=1 и Санкт~Петербурга, рєгтлтсъіашгитъ
вьгглсс'1.`<›яц:ди:~: органов, осутцествияготцих управление в области образования, иастошцнгма
Уставом-

' І



ї.7. Основной целые лсятслт,ности Образовательното учреждения ьнтлястсъ
осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкол1,.но1т
образования, присмотр и уход за детьми. у

1.8. Предметом деятельности Образовательного учрежденитя является:
реализация образовательной программы лошкоельного образования;
реал изаци я дополнительных общсразвиваъощих программ; т .
лрисмотр и уход за детьми. -   
1.9. Образовательиое учрелотение является юридическим лицом, обладает обособлспльпуг

имуществом, имеет самостоятельньтй баланс и лицевой счет (счет), открьттый в усталовлснноьт
1гор›1дкс, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимуществег-111мг:
11 рана, нссст обязанности, может быть истноми ответчиком в суде, а также ведет уставиук:
<]лиилтсово~хозяйственну1о деятельность, направленную на осуществление образовательногс
процесса, с момента его государствеииотй регистрации в соответствии с заколодательством
Российской Федерации.

1.10. Образовательное уирелтдеение осуществляет во соответствии с государственным
тшдгшисм и (или) обязательствами перед страховщиком ло обязательному социальному
от рлхов:пш1<4› деятельность, связанную с вьшолнением работ, оказанием услуг, относящихся
к его остпонным видам деятельности.

І.! І. Образовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет и предоставляет
нш|›ормлци1<› о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам
І<омшо1у, /\дмииистрации района и иным лицам тв соответствии с закоиодательством
І'<е~«.т:иїс|о.›іі <І>сдсрации. О ее из 4

І.І22. (0Кіразовательное учреждение имеет печать с полным наименованием на русском
›гн.н<<ч_ штамп и бланки со своим полным или сокращенвым 1гаим.снова1-нием и другие
дл-1«.нн-иугпл, необходимые для осуществления своей деятельности.

І.І %. (Зоразоватсльнос учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного
нр±›ц<-<,+с:\, подборе и расстановке кадров, научно-методиЧеской, финансовой и хозяйственной
дел1шп.но<-гги в пределах, определенных. законодательством Российской Федерации
н нншоящнм Уставом.

1,14. Іірнсм на работу в Образовательное учреждение педагогических и иных
рынок ник. ш <шутцсстнлястся в соответствии с действутощим законодатсльством_

І.!'1. Іїргшо на занятие педагогической деятельностью в Обраци›ватс11я1'л[ом учреждении
нмтот мина, пмстощнс среднее профессиональное или высшее образование и <›т1к:чающие
1<шннн[нн<:ншонным трсбовауииям, указанным в квалификационньтх справочииках, и (или)
щи›:|›сссш›:шлылым стъшдартим.

К пл-доп›гнчсскоі~і и иной трудовой деятельности ив Образовательиом учреждении не
д«›нус|о\н›ц~я ллцл но основаниям, установленным етрудовьтм, законодательством.

1л›р:гын«;лтсл1.нос учреждение формирует асттестационньте комиссии для проведения
он н-ттнщпнт 1тсдлготичсспснх работников в целях, подтверждения соответствия педагог:тчсских
|›;н›«›нп1|о›н ~ъ:нлтмлсмым ими должностям.

Г.І Іо, ()1›|›:пол:ттсльнос учреждение по согласованию с Комитетом, Админшстрацией
рпічонл мшкст иметь структурньїе подразделения, обеспечивающие осущсс'|влспис
.н›р:гм›н:по›п.по деятельности сб учетом уровня, вида и направленности реалитъусмых
под мы или о нылых программ, форм обучения и режима деятельности.

І,І'/. ()бр;\їкл:а'1*с11,ьт1ое учреждение еобсспечнвает охрану здоровья воснитглшиков
м ± ~ Ц › гиг 1 от нп н с действующим законодательством.

І.І8. Н Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ к обр:1';ои:л1шо
мллпплнншгов су учетом разнообразия особых образовательных иотробтаостой
л пилинидуллып›1.х возможностей.

НЧ 'З:,1нрс1цас'гся привлекать воспитанников без сотеиасия их родителей (законных
щыл 1 или вггшітті) к труду, не лредусмотренному образоватсльиьхми ярклраг.-тмами. '

І 1'0 М<трь1 дисциплинарного взьгскания к воспіттаьїїтсиким не применяются.

ПРО: ...іг-
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1.21, Органигдшдиэі питания в Образовательъіоги учре:~е:деи1›їи ~:_и:у|1_игс1'|и:ш-1
\ і \

" \в соответствии с дейстпзуилцим законодателуьствоги. Ответственность за оргеанизапшо иными»
в Образовательном учреисдеъузтіаи нссет заведуаотций Образоательньхм учреждением.

1.22. Обргізовательтіое учреэтсдение может осуществлять образователвнуто дсятсш мы м.
присмотр и уход но заданиям и за счет средств физических и ториздинезских лиц.

Порядок предоставления Образоовательньтм учреждением пл,атньс~:= образоныт<=п:.:::.|~
услуг определяется действующим законеоодатоельствсви Российской Федеріаини. ~ е е

1.23. Образеова'тепьное учрўенсдение может осуществлять принослщутоё дшмьл
деятельность лишь постольку, поскольку это ,служит достижению пеней, ради которых мм»
создано, и соответствует уиазоанньтм Ііелаві. И »_

Образовательное учреждение вправе ооущесетвлвтеьз следу1+оЩ,ие виды приносящей ,л±›×.›м
деятельности: обучение по до,полени1*е1їь11ьлиобшеразвивающим нро1*раима1и. _

Образователь1е1ое учреждение вправе вести Ісонсультацнонноуіо, просветитсл1.<~мум›
де$Гтельно,с;тЬ,з деятельность в сфере охраны здоровья граждан не противорочгпцуп.›
целям со3дания Образовательного учренсдения деятельность, в том числе осу'11п:епш›н1.
органтизаииово отдыха и оздоровления восиитанниїєов (с круглосуточньїм или дым-шшм
пребыванием).

Ъ24. Принулєдение воспитанишїове Ь: вступлению в общеуственньте ообъединеним, м мм
числе в политические партии, а тахокео принудительное привлечение их ке деятельносч-и -мин
обівединений и участию в агитационных иаміланиях и политических ракцинх не допускается,

1.25. Образовательное учреждение вправе осуществлять _ме:›1<дународиое сотрудницы- 1 мы
вт” области образовании в соотевеетсїтевиіи, с законодатезіьотвом ,Российской єїэедоршши
и мелсдународньепии договорами Ротссийтской Федерации..

1.26. Образовательное учреждение формирует открьттьте и общедос'1унны«-
информационные ресурсы, содержащие инофотрмацию о своей деятельности, и обес11с=ннш.~1
доступ и таким, ресурсам посредством размещения их в информалцишмно
телекоммуиикационньвк сетях, в том числе на официальном саіёїте Образбоватол1.1пм1.
учоруеждения в сети І/Інтерн

1.27. Образовательное учреждение несет ответственность в устапоплшш«›м
заъсонодатеиьством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлс>1<ыщ«~«-
выполнение функций, отнесспньо< 1< его компетенции, за реалеизациъо не в полном о(н.<~м~~
образовате,вьніьо< программ, качество образования, а также за жизнь из здоровье восиитапнином
и работников Образоватепьпого учриеэкденияо. За нарушение или незаконное, ограничение ндтмы
на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и сіштмщ
воспитаннинотв, родителей (заьсоппьж представителей) воспитанников, нарушение *требовании
1< организации и осуществлению образовательной деятельности, осуществлению тохрисмо-цм
и ухода Образовательное учрсэкдспие ин его долэкностные лица несут адмзинистра'1о~ншдум›
ответственность в соотвстствни ес Кодексом Российской Федерации об атонинистратипны›;
прав,онарущеииях_

2. Оргашнзацня образовательного процесса
2.1. Образовательное учреждение осу1,цествл;яет в качестве осиовноіїї Цели деитслыхоел-и

образователььїуто дея*тс.т11›11<›с'г1, по <гбразопательной т1рограиь›те дошиольного образовании,
нрисмотр и уход за детьми.

Образова'гельное учрсъъєдспнс вправо осуществлять образова1“е.11;ьнуто девтельиосы.
по реализеации донопі-їитслытых о(Ё$пдср;.гъп1«|нающих 1'1ро1'*раь1м,.

Образоваттельное учрс›1<дс1н›п: рс;11т\›1~<_щ›'|~ образовательные нрограммьї в соответс.*1,~ш«н1
с :1ииеизией на оосущсствлснис обр;га›н:1ггс_л1.г1ой делтельност*и, выданной Образовательт-зому
учре:›1<дени1го лицеизирутощим <ц›гаш~м.

2.2. Образовательное учрсэгсдошащг щп«п:иь1:еп:-,т лоиальньхе нормативные акты но осн,овиым
›=.<›пр«:›сг1м организации и осупп:«:.-тшпъвлне ±~›(*›р:,1зова.'1*ель11ой де:›ттельн.ости, в том *~1ис:.1{«.:
рог*1шг.»тспт1»1ру1зо1.иие иравила 1'1рнег~.-ш ьос11нта:пппсов, іпорлдоїс и основания перевода, отчислсни:.;
ът мы~±-±-татюпленил воспиташлнкоп, т:,<ьо›щ<п<т <и]ъорги_1;с111»г›1 вознивсновег-ани, периостановтсл-1нл

-въ



и прекращения отпоптспий между Образовательпым у=1рс›1<,:л:1пп±м п рпд:г1ш:›:г»1п (зпко1пп.1м1›
прсдставитслямїи) воспитанников.

2.3. Прием грагкдан Российской Федерации, ипостршаъных гргпкдпп, ппц без г|›п›кд:пп:-1'в:
регламентируется порядком приема граждан на обу-п:ш~п: по <›(:›|т:гшппп-льпым щ=<›граммаь
соотвс'гству1ощего уровня образования, установленным фсдт-р:пн.пым прнпшм ппколпптсльшпї
власти, осуществлятощим функции по выработке 1~осу,п:\|я~тпшнп›і:і полптпкп ц нормгггнппо-
правовому рсгулированию в сфере образыналил, п Ііршппшмп о ||.;›1пмя угрялсдаъ
в Образопапельное учре›кденис, утвсрэкдепиымп (,)6р:гл›п:тп-пьпым у-:|›ш:<_:п~1|11гм. д

2.4. Прием детей в Образовательное учрс›кл_«.:п11±: 1я-туппш-.тшпп,чся п порядпсс
установленном действующим законодательством. _, ,_

2.5. Прием в Образовательное учреэкдепис па поучсптп- г<›:|›прм.л›п-тся прпк:гзо:×=
завсду1оп,1сго Образовательиым учреждением.

При приеме ребенка В Образовательное учрсждспікпъ ішкпнъчгк-тся ,по1'о`|п›|› между
Образовательным учреэкдеттием но родитеаяьтти (законными щтрсдстпппп-лямы) рсосплса. О

2.6. Обучение в Образовательном учреждении осущестшплгпъъл пп |›уоем›м я-п.п~:о.
2.7. Порядок организации и еосу1пествлеп,ия обра'шп;гп±.11ыяой ;л:›ггош.ъность

по соответствующим образователіьньїм программам различного уровня н (плп) папргщнспшесть
или по соответствующему виду образования. устанавливастся <|›сдор:пн.ш.1м органов:
исполнитсльноіїі власти, осущезствклятощимс функции по выработке 1'осудщ›етш:плп›й политики
п пормативно-правовому брегулирогванаїо всфере образования.

2.8. Обучение вОбразо1-зателхьном учреаидениои осуществляется л очл той форме.
Освоение образовательной програ,ммы дошкольного образолшпш по отппиъпоэкдло-гс;±

проведением промежуточньтх аттестации и итоговой аттестации воспитгппшкол.
2.9. Образовательная деятельность в, Образовательном учрежлсппп осухпсегшляотся

в группах общеразвиваъощей направленности.,
2.10. В Образовательном учреэкдении быть организованы:
группы детей раннего возраста без реализации образоватслыпэіі программы

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр уход и озл_орон.лспис
воспитании ков в возрастеотї года 6 месяцев до 3 лет;

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы доппколылогс
обрпзовгпяия для воспитанников ов возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет. Н группах
по прпсмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйстлоппо-
Е›1.ггопо1'<› обслуживания детей, обеспеи:ени1о соблтодсния ими личной гигиены и рсэкнмгн дня;

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения 1: услугах
доннтолылого образования вв семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь
отпщягпъпп;:по1цу1о направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без
ро: 1 н 1 гл п ш п <ъбразовательноігі программы, дошкольного образования.

Н группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и постлптаппъпси
|›ппп.|х пл щ»::ст<›1ъ (разновозрастиьте группы).

2.” І. (їодсржание дошкольного образования определяется образовательной 11рш~|шммс›й
лєп\пшп1.п<п ы образования.

;“,.Г;'. Требования к структуре, об*ьему, условиям реализации и результатам осп<›о1п›1я
ощигъппадт-пьпоіі программы дошкольного образования определяются федеральным
п к-г уд 1,: 1 | я- : ш › 1 1 1 х 1 .1 м образовательным стандартом дошкольного образсваиня.

3,1 а, (›(3|›:тювательная программа, разрабатывасмая Образовательпьтм учро>кл<,-пном,
опт-у›к_п:м-п-~.« п принимается на Педагогическом совете Образоватсльлюго учрс›кдшпи1
п упш~|~›ьл;п-т,-ся заведутоптим Образовательным учреждением. Образоватстльпос у'ч|я-›лд›1_ш1пс
пт-ет налм«~~шс111:<›с'1'ь за выбор образовательных программ, принятых к рсализашп-1.

.* І-І, кл›разалательное учреждение вправе осуществлять образоватслылук» долп-ш.ш›<,~:1~ь
мм гпг~.п›«~п››1-гсльпо, так и посредством сетевых форм реализации образопатепы1ык прог рпмм.
ІІ: п«››п.*:~ш:п::,с сотовой формы реализации образоватольпых программ огупл-гмпш<~1*;~<1
ІІєІ1п'Нк|ННІІІІІІ ,ЦОІ`ОІЧОрЕі.
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А-.. Код
При реализации бразоватслвньхх программ Обсразоватеивиое сучре>1<дсин<о~ гп|~.п««

щ›нмс1~1:›г1"ь форму организации образовательной деятельности, основаннуго на мо_цу:::.м~.г.~
щъиппипс представления содержании образсоватслвной программы* и испод1.-шлмляяш
с<ъотъъстствуъощин образовательных теинсолоогий.

2.15. Дисциплина в Образоватенвном учреждении потндериєиваетса на основе ум;1›м~:еъш
человеческого дос'гонІеІетвоа воспитанников, педагогов. Применение методов <]р›1»гитч«-«-мм
н (или) психического на@їИ;аИоЯ по отношению к воссопитаннинам не допускается. т

2.16. Режим растет Образовательного нучроежденноя: понедельник - пятница сї()<› Ш Н.
18.30 часов. Вв1ходонв1е дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, уста1и›мм=~нш.:~
чгнсот-тодатеивствоме Российской Федерации. на - .

Допускаетсяпот согласованию с Администрацией районафункционирование <›т_л_<-т.ш.м
групп Образовсательного учренсденисн в режимов: полного дня (12±Часового прс(`п.ннннш|
со1<ращеніного дня - 10,5-часового пребывании); Іїродненного дня (13 ~- 1%4~-::м~пм.мд
пребывания); кратковременного нребьївании (от 3 до 5 часов в день) и нрут*11о<:утлт<›-мы.
пребывания.

По зсапросамро родителей (законньтху представителей) возможна организация работы цшш
1: выходные и правдсничътвте дни. %

И-ы ФФ

3. Управление Образователыіьлм учреждением
3.1. Управление Образователвным учреждением осуществляется в соо1~псп~~шмг

с действующим: законодательствоми настоящим Уставом. И е
3.2. Ёїїбразоователвуътьпи учреждением строится на принципах еди1и›на=1;шн=

и коллегианвности. ч
3.3. Единолнчіньтм исполнительным органом Образоватеиьного учреждения ›нш›:<-11»

руководитель О*6роазователь1~1ого учреждения -- завсдушций Образовательным учрсэкдсп исм
3.4. Текущее руководство дситспьностыо Образонатсльного учреждения осу11и_:<:тмпн«-1

прошедший соответствутощую 'аттестацию :ъавсдующиі»і Образовательным учрс>1<д±-мы-м
назначасмый Администрацией района в порядке, установленном Прав1×ггон1.<-1тп.
Санкт-Пстербурга.

3.5. При назначении на допэкность (приеме на работу) с заведующим Образован-ш.ш.п\
учреждением закшочастся срочный трудовой договор в соотшч «~ 1 тп
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.6. Заведующий Образоватспьным учрсгнденнсм:
представляет интересы Обраювательното учреждения, действует от его пм«-вы

без доверенности;
раснор:тн<:а.е'гся средствами и имуществом Образователытого учреждения в лмтшп-«

определены омсиастоящим Уставом, действующим законодательством;р ,
закїпоучает договоры (контракты), выдает доверенности;
в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
утвсрэидает штатное расписание и распределяет доинсноостные обязанности работы:-1 то нд
осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Образонат<+ш.шмт

учреждении несет ответственность за уровень их квалификации;
усвонвияет, поощряет и излагает взыскании на работников Образовательного у~тр<_-си«_п«~|1\:›=

вьшонииет иные функциїёі работодателя;
организует проведение тарификации работпи ков Обрааовательного учреждения;
устанавливает ставки и дод:›къ1остньтс отслады работникам в соотпше«-ыыы

с действуїощисмо заионодательством; е
утвернсдасет надбасвии и доплатъп к дол>1<1-тостным складам раєЁ3<›ннп-«п

в соответствии с иокалвнвини нормативнымн актами Образоватслытого учреэндении;
в установленном иоридис представляет бухгаптерсиу1о и сгатистнческуго отч<~~ш«›« н

в соответствуїощне органы, определенные :заъ<оиод;гтс_н ъ.стио~и; 4
СОСТЗЕЛЯЄТ И ПрЄДС*І`ааВї1.аЄ"1ї На |3г1С(:гы*І0'1`р<ёІ1нс ()Ґ›11|_<1г~1у С0бр21НИ'І0 рг1(›п'1с11\11=~›|

Обрааоватесньното унреъидении е>нсгод11ыїі отчет о посгуптдтннн н 11;п::<од<›нг.1иии <т]›иъы1и=›ш.1›
І



и ма'гериальнвв< средств Образователвного учре>кде1=~1иа, а тгпокс отчет
о резу1пп:атах самообспедованияу;

утверэкдаст образова.тельны'е программы;
обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим

Уставом, лицензией;
обоспс=п-паает создание необходимых условий для краны ”укреплсния здоровья,

оргппизо1п›п›1питания воспитанников и работников Образоватепьного учреитдения; б у
обеспечивает организацию и выполнение мероприятийб по хгра:›кдаиской о обороне

н случае чрсзвычайньїх ситуаций, а также обеспечивает ввтполиенсиеу ркеаснсрясеэкений начальника
пптабп грюкдаиской обороны; со ' '

несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, согласно
устшкшлснпьтм правилам; й -

носст персональную ответственность за деятельность Обравователвного учереждения, в том
числе за выполнение государственного задания, за пепелевое использование бюднсетных
<-р<,'дк:тн, за невыполнение обязательств Образовательного сеутренсденняс как получателя
(›1од*›ксг|||›|х средств;

осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции
н полномочия, вытекающие из цепей, предмета и содержания уставной деятелытости
(Мърггизнптелыаого учреждения.

1.”/. Компстснция и условия деятельности заведующего Образовхастепьным учреждением,
а тнкэкс его ответственность определяются в трудовом договоре, закпючаемом мс>кл.у
Адмннкктрвгшсі-і района заведующим Образйойвательътьпи учреждением.

Грубымн нарушениями долэкностнвтх обяізанностей заведующего Образовпте_ниным
уч;›<±›кдопнсм, в частности, являготся несоблюдение предусмотренных законодатслъстпом
н \/стпном -грсбовгший о порядке, условиях. использования и распоряэкения тиутнщешвом,
д<-н<-›к1н.1ми средствами Образоватспвного учрезкдеиия, о порядке 11одг<›тошо1
н щ›и_цст:нъпения о-гчстов о 'деятельности и об использовании имущества Обргупгзаован-спмного
учр:-зкдслптн, 11 'гнкнсс пс1ъыІІ0Л1-ІЄНИЄ Государственного Задания.

Щ. При наличии у Образоватепвного уснрежденсия просроченной кредиторской
-шдолмчплот--1п, нрсвьппающей предельно допустимые значения, установленные
Админпнгт-|›:нпн-іі района, трудовой договор с заведующим Обр,азоватепы~1ьІм учрсэкдспнсм
|›;м-,горят-м~м но инициативе работодателя в соответствии с Трудоввтм кодексом Российской
<Іп~д±-рпшш

Ш Ічонтчшплыхьпии органами управления Образователъньїм учренсденисм явпякглсът:
<›шцш- ..›щмшш- работников Образоватедвного учреждения (далее - Общее собрание),
І І:-нп: ов н*м-кпп совет Образоватслвного учреждения (далее - Педагогический совет).

\ІІ› Коннсгиальные органы управления Образовательного учренщепия <:озд_акг1'ся
и го-ІІ« глуши н соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих органах,
у : вы '| › »Ь ци т н 1 1.1 м п ( )бр.:\зовательным учреждрением.

\ І І, І~1' компетенции Общего собрания относится:
рт «'м«›цм-плит: и принятие ежегодного отчета о поступлении и расходовании (]1и,папсоп1я'х

и м н 1 «-1 п 1 .1 ны 1 ы х средств Образовательного учреждения, а также отчета
о ро ву мы 4: 1 их симообспсдования°,

рог. км › 1 до глис и принятие правил внутреннего трудового распорядка;
|-мы мт › 1 д к-»шо и обсузидеяиие вопросов стратегии развития Образоватепъного учреждения;
рт ~ :.о›д:›г; ше и обсузкдсние вопросов моториально-технического обеспечения

м «Н н.ншып=1 <;п»І›п~<оватсльного процесса;
ІІН ІІ'.'|ІІН\ 1:1 пи о отчетов заведующего ( )бразоватенвнЬ1м учроэкдсг 1 и см

ІІ М ні ІІ~ 'І 11.1 'І І›І 11 І-ІХ ОІЁІЁНОВ }'Пр3БЕЄНИЯ ОбрЁ:13ОІ3ЕІ'І`ШІІ.›ІІ0І`0 }'ЧрЄЁ›"КДСІ“ІИ$І ПО ІЅ0І1}1'.ЮЕ'ІМ

ІІ * ШЧІ Н'І|І.|Інє 'І Ґ,

\ч\~ 1 * І1~ І |~<'ІНІ&'- І-ї.І1І›1І( ІЗОПРОССІ-В ДЄ$ІТЄ3`їЬНС*С"ГИ 0ЁЁ|'}&'1"ЮНІ.'І'І`ШІ!›1'1`01`0 }ҐЧіЗЄ}І{ДЄНІ»і'Я, І!І›ІН:_:<:(їІ1]іІ.ІХ ІЩ
го- « ки › 1 |-= лит 'ывсдукиїіим Образоватепвным у=1;к-игдштим, коЛпс1"напЬі-1ыми о|н':пшк-1 и
\“І1|п1І' |:'І11\'-І і \Н|1:|41ті-1'І`(,`Е'1ЫКЭГО у'Т~І;Ё1ЕЁ}ї{ДЁНИЯ_
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3.12. В заседании Общего собрания могут гїрипиматв учагстие все рабо'гн1›н~;;\
ОброазователЬуно1у*о учрслотснии. Общее собрание собирается зарведутоитим Обравохватслыным
увреисдоеіаием не реже одного раза во гшес*гь месяцев. Общее собрание сииотаетон правом<›чш.:м_
если его заседании присутствует 50% и более от числа работиинов Обра.зовате:|ы|<ы ±›
учрезвдеиииа. На заседании Общего собрании избирается председатель и секретарь собрания.

Общее собрание как востооииио действуїощий коиввгиалвивій  орган управжшы
Образовательного учреждениях имеет бессрочиый срок полиомсовий. х е

3.13. Решения на Общему принимаются большинством голосов от чт-мы
присутствуъощих членов Общего собрании и оформлввотса протоколом.

~ 3.14. Кртсромиетенцири Г[еда.гогичебскогоа совета относится рвешеииеісиедующих вопросом:
*рассмотрение вопросов огргаиивации и осуществления образоватоелъиого 1ц›<›н_<-1. п

в соответствии с настоящим Уставом, полученной слиценвией ва осущсстнш-мы
образовательвой деятельности;

рассмоаїріение вопросов организации и совершенствования методического обссп<±-м-ты
образовательного процесса; с

разработка И принятие образовательных программ;
рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Образовательного учрс>1<_л±-:шм_

требующих коллегиального решения;
рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учр<:.›1<,ш-|ыы_

проектов И3Меиеиий И доітолноений, вносимых в Устав;
рассмотрение вопросов своеврсменности предоставления отдельным кап-м »І тим

їчиаотииіковурур процесса;  умер еоииалвиой иоддериєки, предусмогртп мп.. ~<
дехйствутощиїи законодательством;

арассмотревиех и выработка ттуредиожеиий по улучшению работы по обеспечению п ш ;тм~-м
и медицинскому обесвечсииъо воспитаннбикоов и работников Образователвиого учрснсдеълыщ

рассмотрение и формирование спрсдиожевий по улучшеиито деятельности пела:-от-1:-1:-« 1- ы ~
организаций и методических объединений;

заслушиваиие отчетов заведутощего Обравоватеиьным у\п›сж_л_«-тм. м
И коллегиальиьїх органов управления Образоватсльного унрхеждсния по вс111›<›<-мг.: м›
деятельности;

рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательиого учрегкдепия, 1и>11ц:<:<_±:11мм мы
рассмотрение заведующим Образоватеивньпи учреждением, холлегиальными орг мымп
управлении Образовательного учреждения.

3.1-5. В Педагогический совет входит заведующий, его заместители, 11 :.н~›:-.
педагогические работнитси, состоящие в трудовых отношениях с Образопгп«уп-ш.ным
учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой он на 1 1.1;

3.16. Педагогический совет собирается на свои заседания не режет одном; 'мы
в четыре месяца. Педагогический совет считается такрапюмочтльтм, если на его гшш.-›=.пыш
ирисутствутот более половины от общего числа членов І'Ісдаго1ичсского совета.

сПсдагогический Советз как постоянно действутотциії кош1е1“иги1ьиьпї1 орган у|1|›::м«-ямы
Образовательного учреашения, имеет бессрочный срок полномочий.

3.17. Педагої*т1в1есиий Совет в целях организации своей дсэггслыіости избирает сс1<р<-1;\|›~:,
который ведет прототсолы заседаний. Председателем І[сдал'огичссхого Совета ьншш-1: н
заведутощийг Образоватсльным учреждением.

о3;18. Педагогический Совет принимает рс1псния открытым 1о±:±ъш›м;=ыи«м
и оформляет решения протоколом. Решение Педагоги чсск<;ш› Совета считается принъггым И ни
за иего подано большинство голосов присутствующих члслюв еІ[Ісда1*огичес1<ого Со вста. р

3.19. Педагогический совет может быть собран но инициативе его тт|х1:л_ш-,мпмм
по инициативе двух третей чпеиов Педагогического Совета.

3.20. заседаниях Педагогического совета могут прису-1-ствовать:
работники Образователвного учремдсггия, но :~1шн»п<›пшсс›1 членами І`1сда1о1н=1=-~+-~г~-

совета;
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1|н1›м:шн«~_ нияшнннншцнс рг;1бо'гу на основе гра>1<:данско~правовЬ1х л_оп›ш›рнн, 'ъ:ш111«›ч<ч1|1|,гх
с (Мы шшш- им.н1.:м уч|›<ч›|<_цснног~›1;

|›ь›_пнн~«;н (*\ш<<н11\1.|о прсдо'гавитєли) Воспъітаъ-іъїикоїз, при нгшпчнн :~о11шоня
||<т_Ц11Іш\І'н'г~«~1н1`п|н~'г:1

Ы! І
Н ІІ:°_ЦІ\ІнІІиІ'
н при прими
их прими 1

тд Ц:-них у'|ог:1 мпоп-іия родителей (3а1<о1~ІНЬІх продоггт1н=1'|'о_ш:іі) пшглш*ннн:и1<ов
г-«щих |т(›о'|*|Н-псов по вопросам *оїпроавлония ()брао'ъон:1'гс.п|.|_|ым у~г|п1›1«до|1и<.:м

* пн І1(`вр1\'н›1нг|'о11ьпым уочроиєдоъіиомоїїокгціъгіьїх Нормгггинных :1|с*п›н,_'є:\"ц›4\т'щъ:но|ци><
ч *н\|ш||1||.ш 1«1||'|їо]м:<_ты, По иниоцоиативоо родителей (:ш1<о1н||.|>< 1цнїль°'г:1у1ънт<:лой)

шшпннпняштн н 1подан'огичооких ра.ботг~ІИІ<ов в Оборазовательъ-іом учрсгждоппн:
_ «#1»-шт:-м^н 1-одних* р<›днтс.1кой (з:11<о1-Іньіх Іїредотавителой) вос1'ш'1°:;1нпиком; __ _

мы у по л~-Ни гншнгп. 11ро<|›с:соио1~1а11ЬнЬ1о союзы работников Обра'зо1ъ:о\=ь'о.11|.11<ъш уч| ›<-*›1<}и:11н›;1.
Мнгннг щныншн, у1<г1їъ:.11шІ›1х В настоящем пункте, уЧи'гывг1о'г<:я при щтнлпъпнн ш›1с:шъ11ых

пшрмгноинппыы нкгпн ()брнї;о1за'1*о11Ьного оуЧрооЖдеи1>1я, 3а'1їра1'ива1о1цих нргшєж ногіпиггєпшішов
н рнімътіінимн ІІщнп<›п:±1'1'сльного учреждения, ао таіоко В иных с.нуч:\их, н|шдугм<щ›о1111ь1>С
да-І\ш нуннцнм *школшдатсльотвом об образовании.

Н! Н целях уро1*улирова1›1ия разногласий по во11роог\м рс:н|т:\ц1ня прглза
нп нФ›|›н'ш|н\нше_ 1: том число В случаях возї>їиК.НовеІ-тия Ісонфликтгі н|ггь:|›ос<›н пид:п'єэгнчоспсого
рт нп ин нп, 11 римеиония покаїїьньїїх нормгг1'нш1 ых гпстов
н Іііоцтимнш:<-нышм учреждении создоаотся оКоМиооия по урсгулн|›он:пп~п<› олтщъон между
учш*Нн1\<нмн 11!цпг›.ошггольцЬ1х отношений.

\)\ І~'«›мш~<гг осуществляет от имени. СаЫ1<т~Г[отсрбур|':и: ±~.ш-цуптгптс с|›уш<ции
н нмннымычин у-цвсднтсля: »

при иным-1 |м:ншнис о создании Образовательного учреждспизт;
щънннмш-1 ршщзт-ш об измєнеіши целой и ипредмета дс›1*гс:ш.н<›<:-гтт (>(›|›;шт.=ш:.:1ыюго

У'І\нчІ\,Ц1ЧІІНІ_ и
ндннннмгъ |›сн1<:пноо реорганизации ОбразоватєлоЬно1~о учрсюкдсшш;
щтннмшч ршнспис 0 ликвидации Обргзовзтельного учрєзэкдсция;
у1щ››:~.ш\<~1 1ц:родн'го=1н:›1й акт или рз:зделитєль11ь1й бшшно при ршъ1нг::11ич:1ци.и

1тщшштш-«н.ш›г«› учреждения, ликвидационньїе обалансы при ли1<пнд:щни (›('›р:гшш\т1::гыюго
уч|›:~-Мишин,

у 1 м=~|›м~ш\<~ь уътнш и ьтозмєнєния в устав 06р“а_зоватєпоьного учроэтсдшаня;
ІІ|ННІІІІ\ІъН'-І |Ц2І.ІІС1ІИЯ ПО ИНБІМ ВОПРЗЭ-ОЕМ, ПІЭСДЬ/СМ()'І'[)1_!ІІІІЫМ 'і€ІІ<'()!І0_.'І,Н'І`С__ТІІ-›&3'І`ІЮМ

Н «тим м|пнг.н н и от полїїомочиям.
\.'~І .-\лмншмътршшя района осуществляет от имени (ї:н11<'1~ІІь:-щ›($у1от|~:о: <;:ль:дую1цнс

:|цчшннн и н.мншм<›чня у=грєди*гєля:
шнтш н|н-цигтн1с:1-тия о создании Образова'1*ельног0 учрсждсшш;
шшшн н|нтдш'шшония о реорішхоизацихє и ликвидации (1)(3|›:п<›н:гпчш.ш›п› у=;рь:›к,цспиэ1,

и или то мп н ам:-ш-пннн целой и предмета ого деята=:льноо'ги;
и|ш|н\\щц'='1 п Іїаїтравляот предложения по *ъцлсрсплльтлтніо нмуіцосзтпа

пн ІІщшм»н.ш~ш.ным у=1ро>кдє1~1иєм на праве опєративноіоо у11ршъ.;ш1ни1›т н 1-1'п.н'пш› нмущщ:*1'1_за,
пныщниш-м›»м у го)(ъры:зонате11ьного учрєждєъхия на право ошшраггилшого ущэгпошншьл, 1: шзрьєдко,
И ш|н›м›н-ш~«›:и.1 ІІ1›ш›.и*гольством Саъ1кт~Пиєтербурга;

мы нм .›м.п«:ш~г шзрсдаточыьтєз акты или раз,цели'г-ізльпыо бш1:и1но:.1 при |›ш›ргшнггъгщни
'Г _ _ _ _ о о . ,щтмтт. пышно учрь›1<дс1~1ия, лиіквидациооныьпз балансы при 1пи11<ш1;шцн1: ()€›;:›ггшн:гт<.:ныкого
\/'І|НЧ|\.'ІІ`|ІН'І

нм мы-мг: 'шш:дую1цс:го Об%разоватолы-їьїм учро>1<дцш11<1см и 11р<_:1<р:1111:ш' его 11<›л11ом<›ч:«1 ък;
мы нп »-мы п рнс'1~орга<г:'г трудовой договор о завсдуъошоцим (їбрггшшгголыгым у\тр<~›1<дь:||ном;

«|щъг.:ъц›~и/го-ими н у'::°нор›1<дае'г гооуда.ротвєнное :задаъ1ио по єоъжш-ъгоьгоцз 1о<;:у1щг::рс:*1'1ш1нныы уопуг
Іш.нм.«:ш~мм~ д›;\1мн') ъ». порядке, ус“гаНовпоиъ1омо ІьїравитолІ›от1шги (_"їг1:1±<*г~ІІоторбурггн;

Ш тим . гш:ш+т со[о›и11ансовое обєсп<~:чєн1»1с выпсішноинъг гооуддарот|.ъсъштчт 'ш_ц:шия
вы мы мы-* п›ь~у,цг:|'в<:твсннЬ1х услуг (вьїпопнонис ргхобо-|~) 1; 11<>р:›щ1<о, у<:чг.:1|мч~.о11<о:|1оъ1о-м1
1І|.«пн:« мм ›.=›ч~.и1 І`:н1ь:*1*-Петербурга;

(-
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усЁ1їа1~їгавлбнвае'1* порядок определения платы для ,физических И ъориднчє-гынд Л
(работы), относящиеся к основным видам деятельности Обрєттмтннчіші

оказываемые им сверх устаиовленуного государствсннєп'о 'ищи
набусгуоказание государаственных услуг (выполнение работ), а также ов случаях, <›1г|›сдпмоІІІІ

заногнраїниг, во гїределах установленного государствеі-Іпол 'съ *нщі
НН ФКЗЗЁЗНЙЄкгоёударствеугїиввє (выпїїнение работ); _ я Е

определяет порядок соїставлення н утвер:›кде1~1ия отчетов о езгультатак ,д<:а›н:с*ш.ІІп
Образователвного унрезкденнияу н об использовании закрелленного за Обратимшгїипьіі

~ на праве оператїгївногоі- управления имущества;
у оїїреденяет порядок состарвленоияг И утверждения планов финанскэво-коняіштмгчп

деятельности  Образовательного, у=1_рее›КдЄНонія, утверждает указанные планы;
ияолределяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задо.п›мчнн

Обравовгателвного учреясдення, лревьппение которого влечет расторзкениубе трудового донш
с язаведутощим Образовательным учреэкдением по инициативе работодателя из со<~›~гм<~шт
с Трудоввгм кодексом Российской Федерации;

,осуществляется контроль за ,деятельностью Образовательного учреждения н но ш
стане   у со я  | МО.у  вленном Правительством Санкт~Петербурга*

определяет перечни особо ценного движнмого Имущеуства Образовательного учрсяокчні Щ
готовит И направляет в порядке, установленном Правительством С ІІпо г и ^ б г1НК'І'-. с'|'с|ъ(\у|І|Цд

ПРЄДЄТЗВЛЁННЯ об определении вио с е с * од в ооо о ценного двияснмого имущества Об_ р __ - _ с рЕ13ОІ.іІІ'І'ШІІ:1НІ|'\І
УЧРЄЁКДЁЁҐЕЁЁҐЯ

принимаете решения об отнесении двввєиваого нм**1Цес”*ва 0” оно г у. у а « ; у 1 учршнлшші
к категории особо ценног с “ ї = о “о движимого имущества в случае принятия е` о с й_ г но г _ в у г решения о |п.щшшнт|средств на приобретение указанного имущебсзтва в порядке, установленном Іїравишнм ннщ
Санкт-Петербурига;

готовит н направляет в порядке, установленносм Правительством Са.нкт-І`І<:-1-с|›оу|н1,
кірсдстяавление об отнесепии двиэкимого имущества к катсго ни ос бу. , г _ г р у ре ь По по ценного днн›кимн|~0
имущества в сл чае о о с б `у одновременного принятия решения о зак 1 за-1 шин ні
за Обравовательным учреждением указабнного имущества, паходящщ нм
1: государственной собственности Санкт Псте б о эгс - ~ ар аду; па, ие отнесении его к категории тим
ценного двнггкимого имущества;

согласовывает устав и изменения в устав, Образователвного учреждения*
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Имущество, хозяйственная деятельность ис финансовое обеспечение
Образоватсльного учяреисдепия

4.1. Собственником имущества Образователвного учреэкдения ,является оуоы~ц|*
Российской Федеурации город федерального значения Санкт~Петербург.

4.2. В целях обеспечения образовательной `деятельнос'ги имущестзво закрсннпяинчі
'ан Образовсательиым учреждением на праве оупероативного управления в со<›т1к:~1-илвоэін
1* І`|>а>кданскІ«1м кодексом Российской Федерации.

4.3. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятс_ш.||огаН
()(іра:ъоватслвного учреткденияа, предоставляегсяс ему на праве постоянного (бессрочш›нп
пош.~швания в порядке, установ и " ~ " с ' б 'ленном денствующнм законодагелвством Россніі<~моІ\<І›едсрапии.

4.4. Образователытое учреждение владеет, пользуется и распоряэкаетсня иму1цщт1|\<›м.
*\:\г<р<::т.11съ1г1ьш за ним в пределах, установленньхх законом, в соответствии с уотавными лкчшмн
лгьн<:_цы1ос'ги, заданиями собственника, и назначением имущества.

4.5. Ис*гочннк:н формирорвнанняс имущества и денежных средств 0бразоватс.ш.шн о
учреждения опредсляъотся дсйствуіощим законодательством Российской Федерации.

›. Имущество и дснеэкныіе средства Образовательного учреждения отра:›ка,ъотся ны <-- 1» І
І 1:1 шнкъс и исполвзуъотся ді1я,г;г;остиясс1~птя целей, определенны><: настоящим Ус*гавом.
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Ііеїсдвижимое имущество, закреллуевное за Образователыгым у=пр.-›мм-ин:-м или
приобретеннос за счет средств, вьідеяениых ему за счет средств б1<›_д>1<ст;\ (Ешм І |<~|ср( ›урш на
11|›иобретеиис этого имущества, а также находящееся у Обравошггс.11ьнош уч|н-›лд_:-ния осоїікз
цснллое дшокимое имущество подлежат обособленному учету.

Виды и перечень особо ценного имущества о11редсл›н<›'гс›л н ±<<›о*|~ш:и:1~1ъии
с _дсі~і<;:твуиицим законодательством Российской Федерации и Сант--І Іетороурггп ї

4.7. При осуществлении оперативного управления иг×«1у1цсстш›мі (Шри-и›в:п~сш.иое
учрсясдсиис обязало: ї

:›с]›<|›«.-мтивио использовать имущество, затсрепленнос за ним по Іцишс он|срит1«1в1|<›1*0
у11_р:ии1е1іия;

А обеспечивать сохранность и использование имущества, закрепленного -со нпимипв праве
оклеративиого управления, строго по целтсвому назначенито;

ие допускать ухудшения таехнического состояния закрсилснного на праве о11ератив11ого
управления имущества (это требование не распространяется на ухудшения, сншшппьхе
с 11ормо'1ивным изпосом этого имущества в процессе эксплуатации);

осуъцеетвлять текущий ремонт закрепеленногое на праве оперативного управления
имущеел ви, с в<се›тъгио›1<1гым его улучшением;

осуищсстш1ят1. омортизациїо и восстасновнсннс изнашиваемоі/1 части имущества,
тинсреяоконного чи ним но праве оперативного управления.

()о|›:гш|ъ:гптш.1гос учреждение несет ответственность в установленном законом порядке
тм со›<р:ннш<~:н. и *м|›:|›сктивнос использование имущества, занрепленного во Обравоватсльпьгм
у'І|)с)І<}|_ст|ІШ1М. е е , '

4.8. І! со;ггистстли-1и с прсдусмотренными насстоящим Уставом основными видами
дс:.гп±1н.:шеи: (иц›:гм›в:псл1.1юго учреждения и на основании всдомствснного перечня
п›<:уд:1|›сгнспны›< услуг (р:»16от), оказываемых (вьїиоилняемвтх) Образовательнь1м учсрс>кде11ием,
Админишгцъинш-Н риііоигл формируется и утверзекдается государствсшхое задание для
( М›р1ш»наш-нымно учреждения в порядке, установленном Правительством Сапкт~ІІетсрбурга.

<І›шшн±:ош›±± ооеспсчснис выполнения государственного задания 06ра.зоїва'гсль11ого
учр:-жд:-ния 1»сулш-сгшн›и±тся в виде субсидий из бгоджета Са11кт~Гїетсрбурга на финансовое
є›Ін'1'1Іс'чс'|Іш* нІ.Іпшн|<т1ІІ-ти госуд(21|')СТ13ЄННОГО ЗЕЩННИЯ.

1›~.р:ш›мин-:н.н<;›с учреждение не вправе отказаться от выполислия 1осудирствеиного
щтишм

\'м:~и:.н:=-или <›ш.<~м:1 субсидии, спредоставяенной на выполненлис 1осу;шрстветитого
щгмнньа, м м--м-нии <-у|›<м<и его выполнения осуществляется толысо при соотквстствутощем
шмишчтп1ыц›ды|нт|ш-иногочлдапсхсия. У

4 Ч ІІгнъ-н.нн.'м›ншнн.:с до конца финансового года средства с.у(3сидиії, 11ре;иьставлет-111ь1><
чтрим›ьм1~~~и.ному учрс›ы<дспи1о на выполнение государствомного чод:н1ия, исхшлвзуъотся
1 »при мн=и:--«н.ным у'ци:›псд,с111-нам и соответствии с действупощим закопходит-ельством Российской
1Іи~дг|н\|и1п

-І І(› Доходы ()6ра:н›ватс1ъвного учреэкдения поступают в самостоятслыгос р.:1слоря>1<ение
1тришшн--»н.ше›му учреждстило и используются для достия<е:1ия целей, ради которых оно
НІНІНІІН

-і 11 (Ма;›;г:с~1ъ:г1*1~с.*1ь11ос учреждение осуществляет операции с 11ос'гупв›о1цими ему
н шшш-ть гвии с гъгєнсоиодателвством Российской Федеррации средствами чсретз счета, лицевые
г-м-им, Щ трывгъсмыс в порядке, установленном занонодательством Россиискоіі <І>едериции.

~Іо1'.ї. (с)бра:±ова*1'слвное сучреждеиие вправе ггелучать в качестве дщш или 1:<оз~;<_тр1'и<›1ш1ния
пмущм-«ел Ш, не о1'раииченное для использования в тграэїсданском обороте или не ип.›гг<›с из
1ри›:<_д:1н<:1<.«но оборота, отвечающее целям деятельности Обрггъоиггшл11.1яого учрсэкдсиия,
он в|›<-,щтиши 1 мм насто›я1оцим Уставом.

=1.І(%. (_1)бра:з<›ватслвное унренсдеиие вправе вь1ступатв ирск:д_од:ггс_исм и орел1_д:н'<›ром
им;/1це<:т1нг\ на условиях и в лорядне, установленном луеі›їг1-н_×,ч<яцим '›.;н<ош›_.1_:и*:-;|1.1:-п~=ом
І 'осс|1исъ~.ои Цутедсраци и.

І І



В случае сдачи в аренду получаемого ,ве усталовленнїом лоряидвїс недвижимотсо имущ-« нм
или особо ценного движимого имущества, зОа1<репя,енв:ого за Образовазтельньїм учр<_:ж,н<~нтм
или приобретенного Образовательньтм унрежденттем за счет средств, выделенных ему мл
приобретение такого имунтества, фанат-Іс,ое,ое обеспечение такого имущества Админис-ц›:шн«-н
района, не осуществляется.

4.14. Крунная сделка может бьттзь совершена сОбразсовеательнь1їсм учреэкдениемс ~г<›,:н.м›
с предварительного согласия соответствутощего исполнительного органа  сгоусударс*1~вш:1л›л
власти Сбаттсктеїїетеррбургса, уполснооьточенногоо на согласование таких сделок. д

Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), свя:<н1п:;ы
с расїпоряжениегм денежньтмиу средствами, отчуждением иного имущества ,_(которым
в соответствии с действующим законодательством Образовательное учреждение впрям-
распоряжаться самостоятельно), также ее передачей такого имущества во пользование или
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемогго или передаваемоп 1.
имущества превьлпает 10 процентов балансовой стоимости активов Образовательн<›м›
учреждения, определяемой но данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчстллутн
дату. т

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоятцсго
пункта, может быть признана недействительной по иску Образовательного, учреждения или
соответствующего исполнительного органа государственной власти Санкт~Петербург:1,
уполномоченного на согласование таких сделок, если будет доказано что другая сторона

3В СДЄЛКЄ ЗНШІЕ1 ИЛИ ДОЛЖНЭ. бЬІ.ТІ-З ЗНЗТЬ Об ОТСЬҐТСТВИИ ГІРЄДВЗІЭИТЄПЬЁОГО СОГЛЕІСИЅІ

еоответствугощего исполнительного органа государственной власти ~Єанкт-ГІетербур± а,
уіполномоченного на согласование таких сделок.

4.15. Образовательное учреждение может оказывать физическим и (или) юридическим
лицам платные образовательные услуги, а также осуществлять приноесящуто доход
деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Устава. -и

4.16. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам всеми находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так
ис приобретенньтм за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исклточением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Образовательным
учреждением или приобретенного Образовательным учреждением за счет выделсниьгк средств,
а также недвижимого имущества.

5. Реорганизация и ликвидации Образователыпого учреждении
5.1. Образовательное учреждение может быть реор:~:илн-ги~›н;ил1<› в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Ликвидгщия Образовательного учреждения может 1›су11кзствлягься в соответствии

с законодательством Российской Федерации в порядке, усгглюшлслином Ібіравительством
(Тгл1кт-ҐІстербурга; по решению судебных органов.

5.3. Ликвидация Образовательного учре:,-кдения осутцествлястся в порядке,
115чсдусмотрснном законодательством Российской Федсргнн-ни, ликвндационной комиссией
(ликлидатором), назначенной органом, нринявшим решение о ликнндгщии.

5.4. При ликвидации Образовательного учреждения его имущество после
уд<л1л<,:~|слор<;+.ния требований кредиторов направляется на цели развития образования
К1 ›н1л~нн:кого района Санкт+Пе,тер'бурга.

6. Внесение еизменений н (или) дополнений в устав
1», І. Ієнсссние изменений и (или) дсополнекний в настоящий Устав, а татсже утверждение

Ш лм ли р«~,›1_:1кн_ии Устава осуществиля,етея, в соответствии с действующим законодательством.
(1 11 Ііастоящая редакция Устарва вступает в силу с момента регистрации в органе,

и~~ т.›1ш~. гл мл »идем государственную рег,ис'їгра:с._и1о юридических лиц в Санктїіетербурге.

12
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