
принJIто
Общим собранием трудового коJIлектива
Протокол от24.09.2015 г. Ns3

\{ежоайонная ИФНС Росснк },rs i5
по Санкт,Петербургу

Нсзая реlахция устава юридического
лцда

огрн ,to& f ,ю 8 Еб \ [94
цр€дставлева при ввесенип в ЕГРЮЛ

;;."* , zп,цНвд019,=

утвЕряtдЕно
распоряжением

Комитета иN{ущественных
отношений Сан кт- Петербур га

от L l,,7i. :' !','|:хэ ijli,,l,
СОГЛАСОВАНО

Администрацией Кронштадтского
района Санкт-Ilетербурга

Глава Администрации
Кронштадтского района

Санкт-Петербурга

чt

Устав

Санкт-Петербургского государственного бюджетного

образовательного )п{реждениJI дополнительного образования детей

<Щетская музыкальная школа JrlЪ8 Кронштадтского района> имени Г.П.Вишневской

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2015 год



2

1. обrцlrе по"цожения

1.1. Санкт-петербrргское гос}.дарственное бюдтtетное образовательное учреждение
.. ]i.lнttт€.lЬног[r образования детей <Щетская }tузыкальная школа J\Ъ 8 Кронштадтского района> имени
- ]l Вlrшневскоt-t. сокращенное наиN{еноваНие: СПб гБоУ ЩОЩ <!етская музыкzLпьная школа Ns 8

:.::..ншта1тского района) иNIени Г.П.Вишневской в дальнейшем именуемое <Учреждение)), создано на

, ::.)BзHtlll решенrlя ЛенгорисполкоN,Iа от 31.01 .1955 J\Ъ '7 -1-З.
HattrleHoBaHlte Учрелtдения при создании: Щетская музыкatльная школа г. Кронштадта.
распоря,т,ениеrt исполнительного комитета Ленинградского совета депутатов трудящихся

- , _<. 1 0. 1969 _\Ъ l 54З-р .Щетская музыкzшьная школа г. Кронштадта переименована в .Щ,етскуЮ
". ]ьIка-lьн\ю шкоJ.ч- Nq В г. Кронштадта.

Распоря;кениеirл Адшtинистрации Кронштадта мэрии Санкт-Петербурга ОТ 27.04,199З J\Ъ 2В2-Р
-_:егttстрllрован \,став .Щетской музыкаJ]ьной школы Nч 8 Кронштадтского района г.Санкт-Петербурга.

}-став \1r tlиципального образовательного учреrtцения .Щетской музыкальной шкОЛЫ J\Ъ 8

:.:l..ншта_]тского района Санкт-Петербурга утверждён распоряlкением Администрации Кронштадта
,,1jLr}ll] Санкт-Петербурга от l1.07.1995 Ns 649-р, зарегистрирован решением Регистрационной па"lаты
, 1:plt111 Санкт-Петербурга от З 1.07.1995 м 22260.

В соответствии с решением общего собрания трудового коллектива от 05.06.2000 протокол ЛЪ l
',1r нltципаlьное образовательное учреждение Щетская музыкzL[ьная школа .J\{ч 8 Кронштадтского раЙона
_'_lнкт-Петербl,рга переименовано в Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение
]r-тскзя \l\зыка,цьная школа NЪ8 Кронштадтского района Санкт-Петербурга и утверхцеFl устав в новоЙ

]r-_]&кц!ltt. зарегистрированный решением Регистрационной пzLгIаты Санкт-Петербурга от 08.12.2000
.\] ]]]987.

В соответствии с распоряжением Комитета по культуре от 2].02,2006 ЛЪ 12 Санкт-Петербургское
,.r.\.]apcTBeHHoe образовательное учреждение .Щетская Nlузыкчtльная школа ЛЪ 8 Кронштадтского района
t- знкт-петербl,рга переименовано в Санкт-петербургское государственное образовательное учреждение
-trпо-lнl{тe"lьного образования детей к.Щетская музыкаJrьная школа J\Ъ 8 Кронштадтского района> и

\твер/\.]ен \,став в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной
:l]_lоговоl"] с_-l1,;кбой ЛЪ 15 по Санкт-Петербургу 24.0З.2006 за государстве}Iным регистрационныNl
: tr \l€po}I 20 61 841 64921 4.

В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения:
1) в соответствии с распоря}кением Комитета по культуре 15.02.2007 Л9 52, регистрация которых

]роltзве.]ена il4ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой J\Ъ 15 по Санкт-Петербургу
q. 0] .2 0 0 7 за государственным регистрационным номером 207 1 841 41 бВ0 4;

2) в соответствии с распоряжением Комитета по культуре от 22.12.2009 NЪ В78, регистрациЯ
кчlторы\ произведена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой J\ъ l5
:ltl Санкт-Петербургу 18.02.2010 за государственным регистрационным номером 2107847413408;

3) в соответствии с распорfiкением Комитета по культуре от 05.04,201 1 ]Ys 170, регистрацИЯ
кtlторы\ произведена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой Лъ l5
по Санкт-Петербург1, 1 1.05.2011 за государственнь]l\,{ регистрационным номером 6117В414|92зЗ.

Распоря;кением Комитета по управлению городским имуществом от 15.02.2012 N9 ЗВ7-РЗ

Санкт-Петербr,ргское государственное образовательное учреждение дополнительного образованltя
_]eTel'l <lетская музык,tльная школа ]\Ъ 8 Кронштадтского района> переиl\,Iеновано

в Санкт-Петербl.ргское государственное бюджетное образовательное учреждеFIие дополнительного
lrtlразованIlя детей <!етская музыкrtльная школа J\Ъ В Кронштадтского раЙона> и утверждеН усТаВ
}-чре;к:енttя в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федерzr-пьной налоговой

с.rr;кбы .]\Ъ 15 по Санкт- Петербургу 15.0З.2012 за государственным регистрационным номером
] 1]78_+797-+879.

Распоря;кениелt Кошtитета по управлению городским имуществом от 17.08.2012 J\Ъ 1595-РЗ В УСтав
Санкт-Петербr,ргского государственного бюд;кетного образовательного учреждения допоЛниТеЛЬНоГО
образования :етей к!етская N1\,зыка_пьная школа ЛЪ 8 Кронштадтского района> внесены иЗNIеНеНия]

зарегltстр}iрованные N{е;краriонной инспекциеri Фелеральной налоговой службы NЬ l5
по Санкт- Петербiрг1 l2.02.2013 за гос1,1арственнь1\I регистрационныNl ноNIеро]\,l 2IЗlВ47413900.

Постанов.-lенlrеrI Правите,-tьства Санкт-Петербl,рга от 1 9.09.2014 N9 865 (О приСвОеНИИ

Санкт-Петербr ргскоrtr гос\ JaI]cTBeHHo\l}, бюJ,;кетноrtr образовате.-lьно\l\, },чре),кдениIо допо.]нltТеЛЬнОГО



з
оОршоваtuл "лgгей <<ffегская м)выкаJьнzш шсола Ns 8 Кронштадтского раЙона>> имеНИ

ГJlВrшшrевскоfi> Учрехцеrпшо присвоено шr,tя Г.П.Вишневской.
Посrаповrеrпrем ПравитеJIьства Саrпсг-Петербурга от 2З.09.2015 Jt 8З7 <<Об изменеции целеЙ

Е oпpefe,IeнHн преsrgга деятЕJIьности Саrrкг-Петербlргского государственного бюджетного
оlфшOлtаrеъного !чреждения допоJIнительного образования детей <,Щетская музыкальная школа Jrlb 8

tiрfiilrг4тrскоm района>) изменены цели и определен предмет деятельности Учреждения,
Раl:поряrсениеrr Комитета иtýдцественньIх отношений Санкт-ПетерОур.u ii Оа,l}.МlГ

tr |ЭЭ{ , Р1- угвержден устав Учреждения в новой редакции, в дальнейшем именуемый <<Устав>>.

%*и]vtyIдесTBaУчpeжДeнияяBляeTсяГopoДCaнкт-Пeтеpбypг(далee
Собсгвеl*пж) B;-IшI8 Кошггета иNýлцественных отношений Санкт-Петербурга (далее - КИО).

Учре*rгелем УчреждениlI явJuIется город Санкт-Петербург (далее - Учредитель) в лице КИО
Е дтr.rfffистDаlцil{ Крошrrтадтского района города Санкт-Петербурга (далее - Администрация).

1.3- Учрщдеr*lе находится в ведении Администрации, осуществJuIющего координацию
fо]теlьности Учреждеr*rя.

1-4. Учрlмение явJuIется юр}циt{еским лицом, имеет кругJrуIо печать, штамп, лицевые счета,
qгхрнваемые в фr.rrансовом органе Санкт-Петербурга. Учреждение осуществляет операции
с пост!пiлющIдf,и ему в соответствии с законодательством Российской Федерации денежными
сре_lgгве\ftr через лицевой счет, открываемый в финансовом органе Санкт-Петербурга.

1.5. Учрежление является унитарной некоммерческой организацией.
1-6. Учрехс,цение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

опер{пивного )дIравлениJI имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества,
таrt н приобретенным за счет доходов, пол)ленных от приносящей доход деятельности, за искJIючением
особо ценного двюкимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества
птя прибретенного Учреждением за счет выделенных Администрацией денежных средств, а также
неfэюкимою Iд[Jлцества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обгзательgгвам УчреждениrI, за искJIючением сJцлаев, определенных законодательством.

По обязатеJIьствам Учреждения, связанных с пршIинением вреда грrDкданам, при недостаточности
шrylцества Учреждения, на которое и в соответствии с абзацем первым настоящего tý/нкта может бьlть
йращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Собственник.

1 . 7. Место нахожденшI Учреждения : С аrжт-Петербург.
1.8. Адрес Учреждения:
- L97762, Саrпст-Петербург, г. Кроrшrтадт, Леrиrградск€ш улица, дом 10, ллтrераА;
- |9776I, Сатжт-Петербург, г, Кротшrтадт, улица ГидростроI,rгелей, дом 6, rпrгера А

2. Щель, цредмет и вцды деятельности У.rреждения

1.1. Iiе,,rью деятельttости Учреждения является организация предоставления дополнительного
]:.lз.lвания детей в области музыкrLчьного искусства.

Jеяте,rьность Учреждения дол}кна быть направлена на достижение указанной цели.
].]. Предметом деятельности Учреяцения является реа,rизация дополнительных

l_шеобразовательных программ для детей в области N,IузыкzL,lьного искусства.
2.3. fi"lя достижения цели, укrlзанной в пункте 2.1 Устава, Учреждение осуществляет следующие

: ]:]ы -]еЯТе,IЬНосТи:
2.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области музыкiшьного

.1 a к\,с ства.
2.3.2. Осуществление методической деятельности:
2.З,2.|. Разработка образовательных программ, рабочих учебных планов на основании Примерных

r чсбных планов по дополнительным общеобразовательным программам в области музыкального,
;] с к\ сства. программ учебных курсов, предметов, дисциплин (молулей).

2.З.2.2. Разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации учебно-
\Iето.]ического характера, нотных сборников.

2.З.3. Проведение мастер-кJIассов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций.
2.3.4. Организация и tIроведение сценических выступлений обучающихся, в том числе творческих

ко-lлективов обучающихся.
2.3.5. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок и мероприятий творческой

направленност}1 в сфере культуры. в ToNl числе coBN,IecTHo с другиN,lи образовательными учреждениями.
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2.З.6. Обеспечение осуществления в установленном порядке издательской деятельности.
2.4. Учрея<дение постольку, поскольку это служит достижению цели (пункт 2.1 Устава), ради

.:.)торой оно создано и соответствует этой цели, вправе сверх установленного государственного задания
.\,ществлять приносящий доход вид деятельности: предоставление образовательных услуг в области

,l\ зыкального искусства по договорам с юридическими и физическими лицами.
2.5. Объем работ (услуг), который дол)tно обеспечить Учреждение в соответствии с пунктом 2.3

,.'става, указывается в государственном задании, формируемом и утвер)tдаемом Администрацией.
2,6, Щополнительные общеобразовательные программы в области музык€IJtьного искусства

-l,|Llиз}ются при FIzUlичии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим
:]rlГР?ММ3М.

3. Источники формирования Irмущества У.rрежденrrя, финансирование, учет

3.1. Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления.
3.2. Имущество Учреждения в зависимости от правового режима составляют:
- имущество, в отношении которого Учреrкдение не имеет права самостоятельного распоряжения:
- имущество, поступившее в самостоятельное распоря}кение Учреждения.
3.З. Имущество, в том числе денежные средства, в отношении которых Учре;кдение не имеет

:-,lва самостоятельного распоряжения, составляют:
З.З.1.,Щенежньте средства, направленные Администрацией на финансовое обеспечение

,j по,-tнения Учреждением государственного задания в виде субсидий из бюджета Санкт-Петербурга.

3,З.2. Особо ценное движимое и]\tущество, закрепленное за Учреждением Собственником или
':';lобретенное Учреждением за счет средств, выделенных АдминистрациеЙ на приобретение такого
,1\ щества, а также недвижимое имущество.

3,4. Учреждение осуществляет правоNlочtlя в"lадения и пользования имуществом, находящи\,Iся
trперзтивном управлении, в пределах. },становJенных фелеральным законом, исIсiIючительно

.j.]ости)кения предусмотренных Уставошt целей в соответствии с государственныN.,1 задание}.{
::,]з начением имущества.

3.5. В самостоятельное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено YcTaBo.rt
,. нкты 3.10, З.13, З.14), а таюке федеральным законом, поступают:

3.5. l . !вижимое имущество, не относящееся к особо ценному двIDкиN{ому иN1},ществ\,,
::,i]СП-]еНноо Собственником за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных eN,!\,

,,ltiTeToN,I на приобретение такого имущества.
З.5.2. fiоходы от деятельности, предусмотренной пунктом 2.4 Устава.
3.5.3. Имущество, приобретенное за счет доходов, указанных в пункте З.5.2 Устава.
3.5.4. Имущество, поступившее Учрехtдению по иным, не запрещенным законом, основанияп,r

: ],!l, добровольные имущественные взносы и пожертвования), за исключением недви)Itимого
:,, illecTBa.

3.6. Имуществом, находящимся в самостоятельном распоряжении, Учреждение распоряжается
JBr]e}"t ИНИЦиаТиВе, оТ сВоего иМеНи и В ПреДелах, УсТаноВЛеНных ЗаконоМ, В сооТВетствии с целями

, .,й .fеятельности и назначением имущества.
З.] . Ип.tущество может быть изъято из оперативного управления Учреждения в случаях,

- - -:i]ов.lенных федеральным законодательством.
].8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учре;кдением

- _]-еств,lяется ддминистрацией tD/тем предоставления субсидий в соответствии с пчнктом 1 статьи, Бю:;кетного кодекса Российской Федерации.
3.9. Учрежление организует и ведет в установленном законодательствоNI порядке бухга_птерский

" _-. ll отчетность.
З.l0. Кр1 пная сделка MortteT бьтть совершена Учре}кденt{е\1 то.lько с пре_]варltте-lьного сог_-tасия

.: -).

По: терrtино\I (кр\пная c-]e-lкa)) в це.-]я\ настояшегL. п\нкта пон}l\lается с_]е.lкз i{.ll{ HeCKtr,lbкo
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.,_ .::lJtlBo}'l стоtl\Iости aKT}lBoB Учре;к:ения. определяеN,lой по даНныМ еГо бухгалтерской

-:']Ht]CTII На Пос.-lе.]НюЮ оТЧеТн)'Ю ДаЦ'.
Pr ково-]ите:tь Учре;ttJения несет перед Учре;кдением ответственность в размере убытков,

--::;iнегtны\ Учре;кJению в рез\,льтате совершения кр)пной сделки с нарушением требований абзаца

_ -: -- го настоящего пункта. независиNlО rlт того, была ли эта сделка признана недействительной.

_1 .l1. Заинтересованность в совершении УчреждениеN,I тех или иных действий, в том числе

_ :aРrшениЛ1 сдеJlOк, влечеТ за собоЙ конфликт интересов заинтересованньlх лиц и Учреждения.

--1ttцаrtи, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе

. -.._,к. с другиNlи организациями или гражданами, признаются руководитель (заместитель

. . Зtr_].llТС"rlя) Учреждения, а таюке лицо, входящее в состав органов управления Учреltдением или

-'_..it]B надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организацияN{и или

- _:.]i]H&\llt в труловыХ отношениЯх, являютСя участниКами, кредиторами этих организаций либо

, - _-яТ с этими грn7кданами в близких родственных отношениях илИ являются кредиторами этих

.::._lаН. При этоМ указанные организацИи илИ граждане являютсЯ поставщиками товаров (услry.)

. }-чреrкдения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют

,_lecTBoN{, которое полностьЮ или частиЧно образоВано УчреЖдением, или могуТ извлекать выгоду

].lьзования, распорях(ения имуществом Учреждения.
,].12. Заинтересованные лица обязаны соблюдать иtlтересы Учреждения. прежде всего

.ношении целей его деятельнооти, и не должны использовать возможности Учреясдения или
-.,.кать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами

-]l.z{r_]€НИЯ. Под термином (возможности Учреждения) в целях настоящего пункта пониN,Iаются

-,: j:1_]-lеЖаЩие Учреrкдению имущество, ил.{ущественные И неимущесТвенные права, возможности

..lасти предприниN,IательскоЙ деятельности. информация о деятельности и планах Учреждения,

::,_rЩпЯ ДЛя неГо ценносТЬ.
Заинтересованное лицо несет перед Учре;к.fениеrt ответственность в разNlере },бытков.

:.lI1НеI{НЫХ им Учреждению. Если убытки пр}lчинены Учреz<деI-Iию несколькими заинтересованныl\,Iи

_.1 \1ll. их ответственность перед Учреждение},l является соrлцартrой.

].1з. В случае если заинтересованное лицо имееТ заинтересованность в сделке, стороной которой
,- ir-тся или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия иНТеРесоВ

, .:]i]1lного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, оНо обяЗаНО

- jшить о своей заинтересованности Кио и Администрации. Такая сделка должна быть одобреrrа Кио
l,:rtинистрациеЙ.

j.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
^ _]н}]зациях, а такл(е совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено

- -_ерil.lьнь]ми законами.

4. Права Учредителя ш Собственника имущества Учреждения

_1,1. КИО в рамках предоставленных полноNlоttиЙ в отttошении УчреlкДеНиЯ:
-1.1.1 . Утверждает Устав Учреlкдения, а такл(е новую редакциIо Устава, изменения в Устав.
1.1 .2. РасСматривает и согласовываеТ (олобряет) предложения руководителя Учре;ttдения

:.rвершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Уставошr (п. З.10,

_: 13), федер€L.lьным законодательством, для совершения таких сделок требуется согласие (одобрение)

Jственника.
4.1.З. По представлению Администрации принимает решение об отнесении и]\l),щества к

._:.еГОРИи особо ценного движимого имущества, одновременно с принятиеNl решенrlя о закреплении
,.1\ щества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга. за Учре;i.lеНие\I.

z1.1 .4. По представлению Администрации определяет виды особо ценного J.в}l^.II\Iого и\1!,щества.
z1.1.5. Закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного \-прав-lеIIия.
,1.1.6. осуществляет юридические действия, связанIlые с Llзъятl]е\I lt\l\шества l1з Lrпераl,}]вного

, ]равJения Учрелtдения в случаях, установленных федерапьны}1 законо-]ате-lьствLr\1.

4.1.7. !ает согласие на участие Учрехtдения в неко}1\1ерческll\ органIlзацllЯ\ }l \tr]ЯЙ.ТВсННЬI\

iшествах (товариществах). в том числе на внесенtlе.]еНе/\Ны\ cpeJcTB lt llНоГLr l1\l\шеaтва в \aTaBHble

JL1адочные) капиталы и инуЮ передачу и\I\,шества в качестве }l\ \чре_]IlТе.lя l1.1ti }Lll1aTHllK:} ts ilai]я_]к-^
,, aтановленном законодательствоN{.
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4.1.8. обеспечивает прием в казну Санкт- Петербурга имущества Учрехсдения, оставшегося

].rc.le удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Учреждения, а также передаваемого

. ;iквидационной комиссией Учреждения имущества, на которое в соответствии с федеральными

.:коНаМИ не IvtoжeT быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,

4.1.9. Обеспечивает защиту имущественных прав Санкт-Петербурга в рамках своеЙ компетенции,

: TO\l числе обращаетсЯ в суД с искамИ о признанИи недействительными сделок с недвижимым

".i\ цеством и особо ценным движимым имуществом Учреждения,
,1.1.10. ОсуществляеТ контролЬ за деятельностьЮ Учреждения в порядке, установленном

, .l.Lвtlтельством Санкт-Петербурга,
-+.1.1 l. Утверхtдает передаточные акты при реорганизации Учреждения, ликвидационные балансы

1]a\Iе/КУТОЧНьlй и окончательный) при его ликвидации,
_+.1 .l2. llринимает решения по иныIч1 вопросам, предусмотренныМ законодательством

. носящиN,Iся к пOJlномочиям собственника и учредителя.

-1.], Ддп,rинистрация в рамках предоставленнь]х полноNIочий в отношении Учреждения:

-1.].l. Готоu", .rр"дп*ения (представления) об изменении типа Учреждения, о реорганизации

:.кращаеТ трудовой договор с ним' 
,стимое значение пI - эрскоЙ задолженности+.]..1.олреДеЛяеТПреДеЛЬноДопУсТиМоеЗнаЧениеПросроЧенноикреДиТ(

-:.-]ilенllя. превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем

-:.-]i_]ен}lя по инициативе работЬдателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

-:,],5. Согласовывает п"р"дurочrrый акт при реорганизации Учреrкдения, ликвидационные балансы

] ..1l..,F.\lочные и 0кончательные) при ликвидации учре;кдения.

- i.6. Формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных услуг
, . ,.:cHIle работ) ДЛя УЧрежДения В ПоряДке. УсТаноВЛенном ПравитеЛЬсТВоМ Санкт_Петербурга'

: ] 
-. 

осуществляет финансовое 
обеспечение выполненш{ государственного задания в порядкеJ

_ -.:..еННо\1 ЗаКоноДаТеЛЬсТВоМ Российской Федерации, ПраВоВыМи акТаМИ Санкт_Петербурга'

" j .,l ,*.зgrо"оu на содерх(ание недвюКимогО и особО ценного движимого имущества, закрепленных

:;]{_]eHlie\t собственником или приобретенных учреяцением за счет средств, ::,a"a:::,-
-:.]\1 На приобретение такого имущества, расходоВ на уплатУ наJIогов, в качестве ооъекта

_ ]- ..,+,енllЯ по которыМ признаетсЯ соответствУющее имуществО, в тоМ числе земельные участки,

" , . ; : ] ilН:tНcoBoe обеспечение рzIзвития Учреждения в рамках утвержденных программ,

- _ r Фор\Iирует и направляет Собственнику предложения по закреплению имущества

.. ;.:l - jHlle\I на праве оперативногtl управленtш и изъятию имущества, находящегося у Учреждения

. ] *: : .-,-1:]тIlвного управления в порядке, установленном правовыми актами Санкт-Петербурга,

- -:-.З.]\t }rчрехцения в случаях, если в соответствии с Уставом (п. з.lз), федеральным

:-:_ ,_.тво\1 ,]ля совершения таких сделок требуется одобрение учредителя.

- - \-станав'rИВаеТ ПоряДок оПреДеЛения ПЛаТы для физическИх и юриДиЧескИх ЛиЦ За усЛуГи

. :trсяш}l€ся к основным видам деяТеЛЬносТи УчрежДения. окаЗыВае]\lые }tNI сВерх

, : ::::: ]- tl гL]с}_]арственногО задания, а также в сJtучаях, определенных федерfu-tьны}lll законами,

_ : : :- '. - .-lHt-lB_le нного государственного задания,
_ - r.-iпреlе_rяет ПоряДок сосТаВления и утВержДеНия оТЧеТа о реЗ\-lЬТаТа\ ]еяТе-lЬНосТи

"_. __ ,. i: .rб l1спо_lьзовании закрепленного за Учреждением на ПРаВе СПеРаТ}iВНОГО \ПРаВ]еНИЯ

.,:{вl1_]ации Учреждения.
].].]. Согласовывает устав, новую редакцию устава и изl\{енения

-i ].]. Назначает руководителя Учреяtдения и прекращает его
в устав Учреждения.
полномочия, заключает, изменяет

i l l l] ан a.'B.'-\tr] я й ствL- н но й

.._-i] :-_:i;. \ a .1:1,_'э.]-Н:i!]\1

}тв€рждает указанный отчет.

- Опрделяет порядок составлениlI и }"тверждениJ{ IIлана

u Учрждения, угверждает укiванЕый план,

- осyщеgгвляет коtrгроль за деятельностью Учрежлеrшя в

riýýý6CI lEшli
{ "_l5.
4,_16.

шlýTrL]eHr

- в}t,пti\lого l1\I\ tllecTBa.

:з_lс,lяет пЁрч-LlнIt осt]б(r Llснlltrtrr _]f ijiij,.l_-..__ ;1,.1,, ___.: :_, _, ,,]..__;,,,,,

_ _...зiiт 11 направ,lяеТ в ПtrРЯ_r-. \J _'_:1.-]- ;:l:: ',l -,:-_", _" - :

.::.jl.,.lсl]l1,lB}ll..Bt-.1.-.-:''..:.-.,:.
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]: 1-. Прrrниlrtает решение об отнесении дви)кимого имущества Учреждения к категории

..зннr,lго .]вlt),ки\lого иNlущества в случае принятиJI решениЯ О ВЫДеЛеНИИ СРеДСТВ На ПРИОбРеТеНИе

.: -::-. ] Гt] 11\l\ шества в порядке, установленном Правительством Санкт -Петербурга,

].] . S ГL)ТоВItт LI направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга,

._ ,l:,.r.:l!1L'.lб огнесеttии движиМого имущеСтва к катеГории особо ценного движимого имущества

_ 
..:l. _-_]Нtrвре\lеннOго принятия решения о закреплении за Учреждением указанного имущества,

.. j....я В Гос\,.]арсТuенной собственности Санкт-ПетербУрга, и оТнесении еГо к каТеГорИи особо

- a ; tжll\1ого Ii\l\,щecTBa.
_ - Ч ПpttHltrtaeT решения По иныМ ВоПросаМ' ПреДУсМоТренныМ закоНоДаТеЛЬсТВоМ

_ 1 _.1).1aя к по-lнсi}lочиям Администрации,

5. Права и обязанности Учрежденпя

: -' ',:е,дJ.еНltе иN,lееТ ПраВо:

: l;} шествlять свою деятельность, исходя из уставных целей, государственного задания в

* . ], ,1-_ _- 3 _]еяте.Iьности, предусмотренньrх Уставом,

] - f .rвершать различные виды сделок, не противоречащих Уставу, не запрещенных

..::,:.lBrl\l rr напраВленных на достижение уставных целей и исполнение государственного

: -:е:е.-lять структуру, штаты, нормы, системы, размеры и условия оплаты труда работников

] Jtrt]тветствии с законодательством, государственным заданием и с учетом средств,

-:::::ьi\ сlбсlrдией на осуществление финансового обеспечения выполнения государственного

:: :.- .Hlle\t. из бюджета Санкт-Петербурга,
- , - ..rГJасоВанИЮ с ддплинистраЦией iоaДuuuru обособленные ПоДраЗДеЛениЯ' необхоДиМые

ппстЕпенкя !,ставньtх целей.
5_1j- ВсцтатЬ в ассоциации, союзЫ некоммерЧеских организациЙ в цеJU{х развития

йщенсгвOвания основной деятельности, если законодательством Российской Федерации

шцitп .rýта\lи Санкт-петербурга не предусмотрено иное,

5_I_6_ с согласиlI собственника передавать некоммерческим организациJIм в качестве

уsGшfgrя иJIи )п{астника денежные средства (если иное не установлено условиями

ry1iщr"*1еIilя) и иное иN{ущество, за искJIючением особо ценного двI,Dкимого имущества,

йш"a" за ним Собственником или приобретенного Учреяtдением за счет средств, выделенных

Ашстращей на приобретение такого имуществц а также недвижимого иNдлцества,

i_tr_-_ С согJасиЯ СобственнИка вправе вноситЬ имущество, указанное в п. 5.1.6 Устава, в уставный

rrМйl ýапита,1 хозяйственных обществ (товариществ) или иным образом передавать им это
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оtiеспечltвать безопасные } с"-Iовия труда, осуществление мер социаJIьнои защиты

!i HecTIt ответственностЬ в vcTaHoBJ{eHHoM законодательствоМ порядке за ущерб,

;lнtlBaTb недоIryщение к работе в сфере образования, воспитани,ц р€lзRития

шý_ цrjтьтуры и искусства с у{астием несовершеннолетнI,Dь сотрудников, имеющих

q!.:l !lосТЬ'поДВерГающихсяИЛИПоДВерГаВшихсяУГолоВномУпресЛедоВаниЮ

'1..IиlL)голоВноеПресЛеДоВаниеВоТношениикоТорЬIхПрекраЩеноilцlýl основаниям) за преступлениlI против жизни и здороЕья, свободы, чести

g.IRости (за иск.гtючением незаконного помещениJI в псI,D(иатршческшi ст,аlионар.

ilrеrшя), половой неприкосновенности и половой свобо.ФI Л1tЕIНОСТИ, протIв сеNьи

STE1цL з.lоровья населения и общественноЙ нравственности, основ конст}пJ"rшонного

ýtE гос!царствц а также против общsствеЕной безопасностlа,

tЕlg.1ь обязшr от имени адЙинистраIц,rи Учреждения зilспючить коJrIективньй ]оговOр

tTEEolI- ес.пи последним будет приIUIто такое решение,
IЕташенные дJбI вкIIючения в коJIIIективIъй договор и зtlтрагимюпцrе пнтересы

йI чпе]е фшrансирование Учреждеr*rя), всцrпают в сItпу ToJbKo IK)cTe согJЕrсOванхr

шi рабuгtпжам.
. С}ечшеgгвляllь стрzlхование государственного имущества, а также лиtIное страхование

. .a..;Irлa",' u a.,t.,urr. пре.]ус\lотренных законодательством и указаниями Собственника,

, }'-Jпечllвать зашtlт\, сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с

ш законом gг 21.07.1993 Ns 5485-1 <О госуларственной тайне)),

вшrо:пrяь друп,rе обязаrгности в соответствии с законодательством.

чр€tцдение самостоятельно разрабатывает лок€rльные нормативные акты, регламентир},ющие

ЕOсть-

6. Управление Учрежденпем

..l:.,зНl{с }'.tре;кдением осуществляется в соответствии с законодательством Российской

.-.:]rlВЫ\1!l актаNIи Правительства Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями Учредителя,

].::-.;.:]l1B- \-чllе;кдениеN{ строится на принципах единоначалия и коллегиальности,

. :l .],iЧt]Ы\l tiсполниТельныМ органоМ Учре;кдения является руководитель Учреждения -

..-:: Рrководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности

. _ .*,l З JtrtlТВ€ТСТВИи с правовЫми актамИ Санкт-Петербурга,

_ :,l__.ji }l \с_lовия леятельности Руководителя, а также его ответственность определяются

. :е. ]а}--tЮчаемоМ мехtцУ Администрацией и Руководителем,
. .. ! -.l1Te-lb НесеТ ПерсонаЛЬн}'Ю оТВеТсТВенносТЬ За соблюДение ТребоВаний

_ - . ,. }-:тава в деятельнОсти УчрежДения, а также за выполнение государственного задания,

::_1]\ шеНия}Iи должностных обязанностей Руководителя, в частности, являются

_ ]:.__\ .\lотренных законодательствоN,I и уставошl требований о порядке, условиях

i . :, ]aрЯЖения имуществом, денеяtныN{и средстваN.,1и Учреждения, о порядке подготовки

l - ] _ lчl.тов о деятельности и об использовании имущества Учреrкдения, а также

" -j -:;; IВеtlНОГО ЗаДаttИЯ.

ш!олrгеJIь без доверенности осуществJUIет действия от имени Учреждения в порядке,

шll законодательством, Уставом и трудовым договором, в том числе зzIкJIючает

:_: :: - l.t тр}.]овые договоры, выдаеТ доверенности, пользуется правом распоряжения

.:_ ._-. j..1;i. \тверждаетштатное расписание, издаетприказы идаетуказаниJI, обязательные

. \'чрlе,+._]ения, утверждает доJl}кностные инструкции и Положения о подразделениях,

fiпошtеlь бязан обеспечивать :

, ]Пrппrр_-rцее формление сделок.
,Lщщее ведение всей необходимой в деятельности Учреждения документации,

, ПrrщItE.лrrrРЙ )л{еrг доходов и расходов, связанных с приносящей доход деятельностью,

]цц]С2,4Уqгава' 
плпUлпi лбърлле аиппR пеятепьности- чп 2.З. Устава,. [kшгшrение в полном объеме видов деятельности, указанных в гц/нкте



hrг дейсгвует в соответствии с Уставом и Положением о Совgге. Перонаrьгъй состав
p'rЕr на ОбщеМ собраниИ срокоМ на одиН уrебныЙ год. В состав входят: Щrководrтгель,

hтово:цrгеля пО )л{ебно-восIIитательной работе, а таюке педагоп{tIеские рабсrппп<r,l,

тр}:довьD( отношениlIх с Учреждением.
bpilюlt о]ганизации деятельности Совета:
ьJаIш, Совета проводятся в соответствии с IUIаном работы Учр;шеrшя EJIll в с;ryчае

l решению Руководителя.

Iirние Совета считается правомочным, если в нем участв!,gt

_ ,,j,1. CrrBeT? сЧt]ТаеТся ПриНяТы\I- eC-lt,I В Го,l!r'rrВ.]Нi';: \

- , JJBalo большинство tIJeHoB Совета.

l
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6.|1.4. Председате-rеrI Совета является Руководитель. В отсутствие Руководителя

пРедСедателем Совета явJяется заNIеститель Руководителя по учебно-воспитательной работе. Секретарь
Совета избирается лlз чLlсJа его ч,-lенов на первоlч1 заседании.

6,11 .5, Заседания Совета офорлtляются протоколами, кO,горые подписываtотся председателем
и секретареп,t Совета.

6.17.6. Протоко:tы заседаний Совета хранятся в Учреждении.
6.18. К коNIпетенции Педагогического совета относится:
- УТверждение образовательных програмN,I и учебных планов, рабочих программ учебных

дисциплин, годовых ка--lендарных учебных графиков;
- УТВерждение годового плана приеN{а и выпуска учащихся, определение порядка и сроков

проведения прие\{ных прослушиваний (просr,rотров). требований к поступающим;
- разработка и },твер;кде[Iие правиJ вн.чтреннего распорядка для учащихся,
- ПРИНЯТИе РеШеНиЙ О ПереВо-fе \'чащихся вIiутри Учреждения, отчислении уLIащихся

за неуспеВаеN,Iость. не\ fовJетВоритеJьное пове_lеLtие в Учре,+tдеlrии. при наJIичии в соответствии
с медицински}1 заLlючен}lе\t забо--lевания. препятств\,ющего освоениIо образовательных програN,tм;

- ос},щестВ"-lенtlе ины\ по_lцgllt].iltЙ в coOTBeТcTBllll с настоящим Уставом, действующим
законодател bcTBo\L

6. 1 9. ГIоря,rок организации -]еяте,lьностll Пе]агогltческого совета:
6.19.1. ЗасеДания ПеJагогического совета прово_fятся в соответствии с планом работы

Учреждения, как правило. по окончаниlt r чебноl'l четверт1l.
6.|9.2, Повестка дня заседанliя Пеfагог1,1ческого cLrBeTa п--]анируется Руководителем.
6.19.з. Заседание Педагогического совеТа счtlтается право}lочны]ч1, если в нем участвует более

половины общего числа членов Пе.]агогltческLrго совета.
6.19.4. Решение считается прltняты\I. ec-lll за }{его прого.lосовало открытым голосованиепл больше

половины присутствующих Llленов Пеfагогlтческого совета.
6.19.5. Председателеrt Педагогического совета яв.lяетсЯ Руководитель или один из его

заместителей. Секретарь Педагогического совета избирается из числа членов Педагогического совета
открытым голосованиеN,I cpoкoN,I на один год.

6.19.6. Секретарь Педагогического совета ведет протокол, который подлисывается председателем
и секретарем Педагогического совета. Протоколы Педагогического совета хранятся
в Учре>ttдении.

6.20. К компетенции Методического совета относится:
- разработка образовательных программ, учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин,

годовых календарных учебных графиков;
- разработка и осуществление мероприятий. направленных на организацию и совершенствование

методического обеспечения образовательного про]{есса;
- разработка требований приемных испытаний (прослушиваний, просмотров);
- разработка и утверждение фондов оценочных средств Учре;ttдения;
- (lормирование методического фонда Учреяцения;
- разработка критериев оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваеN{ости

учащихся;
- осуществление методической помощи преподавателяN,I Учреждения, используя передовые

педагогические технологии;
- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставопl. действующиr.t

законодательством.
6.2i. Методический совет действует В соответствии с Уставом и положениеN,1 о i\4етоди.rеском

совете. Персональный состав Методического совета избирается на ПедагогическоN,l совете срокоN.{ на три
года. В состав входят представители от каждого предметного отдела Учре;кдения. Ко,lrrчественный
состав Методического совета определяется Педагогическим советом.

6.22. Порядок организации деятельности N4етодического совета:
6.22.1 . Заседания Методического совета проводятся в соответствии с п-цаноrт работы }'чре;к_fения

или в сл\,чае необхо]рt\Iостlt по решен}lю Руководите-пя.
6.22,2. Повестка -]ня засеJаНия N4ето.]rtческогО совета форlrирrется на ocнoBaнlill преl,-tо;кений

членов МетоfliческоI о совета.
6.22,з. Засе.]анltе \Iето:ttческого совета счtiтаетсЯ право\ILrчны\l. ec_l}l в не\1 \частв\ет не \1енее

2/3 состава lv{ето_lltчес кого совета.
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6.22.4. Решение Методического совета считается

УЧаСТВОВZLIIО
не менее 2/3 состава и зарешение ITроголосовало большинство

6.22.5. Заседания Методического совета оформляются

принятым, если в голосовании

ч,ленов Методи,{еского совета.
протоколами, которые подписывrlются

председателем и секретаре}1 I\4етодrrческого совета,

6.22,6. ПроТокЬrы засеfанrrй N{е-гоJлiческого совета хранятся в Учреждении,

6.2з, в целях учета \1ненrlя po.]I1Te--1e}"l (законных представителей) несовершеНнолетниХ

обучающиХся и педаГог!lческ}1\ работнttкс,В по вопросаN,l управления Учреждением по иниц}iативе

ро!ителей (законных ПРеJСТаВllТе.lс-Й) IIесовершеНнолетних обучаюшlихся и по согласованик)

с ПедагогИчески]\,1 coBeTo\I в }'чре,к:еr]I1ti \1ог\ т соз_]аватЬся инициаТивные группы, советы родителей

(законных представIiте;-r et"t ) н е с о в е р ш е н r{ о-l ет н i t х обr ч ающихся,

-. IIные работнtrкlr УT реждения,

,1 
,\ , Права. обязанн.-,стtt tt t TBiTCTBCHHOCTb инх(енерно-технических, административно-

хозяйственных. ПРОlt]В[r]СТвенllы\. 1 че,5н..-всПLr\lоГаТе.-lЬНых и иных работников Учреяtдения,

осуществляющt1\ вспо\lогзте-lьньIa a\ rjKJl1l1. \ aтанав.lиВаIотся законодательством Российской

Федерациlr. правI1.1а\ltl ВН\тLrеннеГtr LrзaJt!rL]яf|iэ ti 11ны\IIl локальными tlормативными актами

Учре;кденtlя. J,о-l,+.н[-lстны\1}1 ttHcTp\ кцIlя\ll1 li тр\ ]rrBbI\1t{ -]trГоВора}Iи,

8. Ко нтро.r ь ]а -]еяте.l ь н ос-f ь ю УчреiкденлIя

8.1. Учре;к:енllе в cBoeI'l .]еяте,lьности по.]отчетно 11 по]контро.IIьно Администрации.

Учре;к:енttе обязано пре]став.Iять отчеты о cBoel'1 .]еятеJьности и об использовании

закреп,-1енного за Htl\1 tt\I\ шества в порядке, установленно\I правовы\tи актаN,Iи Администрации,

8.2. }'чре;к:енltе обязанО представлятЬ уполно}lоЧенI]ыN{ государственныN{ органам

запрашивае}1\,ю и\Iи ttнфорrtаuию }l -]ок},NIенты,

8.3. На oano"unrrr, решенttй Учредителя в порядке, установленном Правительством

Санкт-Петербурга, Nlог}-т ос\ шеств,-tяться проверки деятельности Учреждения,

надле;кащrrм образоu \,поJноN{оченные представители Учредителя имеют право

беспрепятственного дост\ па в \,станов,пенном порядке в Учреждение, право ознакомления с любышlи

документаN{и Учрелtден ия J:Iя ос},ществJ ения указан ньж провероК его деятельности.

9. РеорганrIзация и лIIквидация Учреждения

9.1. Реорганизация иiи Jиквидация Учреяtдения проводятся в порядке, предус]\IотренноN,I

законодательствоN{ Российской Федерации и правовыN,lи актами Санкт-Петербурга,

9,2. Имущество Учрехцения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов. а таюttе

имущество, на которое в соответствии с федеральгIыNlи законаNIи не N{ояtет быть обращено взыскание по

об"заrелоствам Учре;кдения, передается ликвидационной коп,lиссией Учреждения Собственнику,

10. BHeceHlle IlзNIенениr"r в Устав

10.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном законодательством Российской

ФедерациИ и правовыми актами Санкт-Петербурга.

'\--




