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1.

Общие положения

1.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное }цреждение детский
23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому рiввитию детей Калининского района Санкт-Петербурга (далее
Образовательное )пфеждение) является дошкольной образовательной организацией.
1.2 Место нахождения Образовательного }чреждения и его единоличного (постоянно
действующего) исполнительного органа:
195257, Санкт-Петербург, улица Вавиловых, дом 5, корпус 2, литер А.
1.3 Полное н€tименование Образовательного учреждениJI: Госуларственное
бюджетное дошкольное образовательное )^{реждение детский сад J\b 2З
общеразвивающего вида с приоритетным осуIцествлением деятельности по физическому
рчlзвитию детей Калининского района Санкт-Петербурга.
Сокращенное наименование Образовательного rIреждения: ГБДОУ детский сад J\Ъ
23 Калининского района Санкт-Петербlрга.
I.4 Образовательное r{реждение создано в
1968
Наименование
Образовательного }цреждения при создЕrнии: .Щетский ясли-сад JrlЪ 120 Выборгского
ОТДела нароДного образования. Образовательное rIреждение создано
19б8 на
осноВании решения Исполнительного комитета Выборгского раЙонного Совета деIIутатов
трудящихся от 14.0З.1968 Ns 79.
Устаз Муниципального дошкольного образовательпого учреждения - яслей-сада J\Ъ
Ка-rrининского района Санкт-Петербурга утвержден прикiвом Управления
образованием администрации Калининского района от 14.11.1994 J\lb 496.
Зарегистрирован Решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 04.05
саД

Ns

году.

в

23

1995 J\ъ t7з77.
Изменения в Устав Образовательного )чреждения уrверждены Приказом Управления
образованием Территориtшьного Управления Калининского административного района
Санкт-Петербурга от 0б.07.1998 J$ 284. Зарегистрированы решением Регистрационной
гIалаты Администрации Санкт-Петербурга от 29.09.1998 }lЪ 118887.
Устав Государственного дошкольЕого образовательного учреждения детского
саДа Ns 23 Ка_rrининского административного района Санкт-Петербурга утвержден

Приказом
Отдела
образования
Территориального
Ка.шининского
уIIравления
административного района Санкт-Петербурга от 28.04.2002 J\Ъ 267. Зарегистрирован
Решением Регистрационной пЕuIаты Саrrкт-Петербурга от 14.05. 2002 J\Ъ 27З910.
Устав Государственного дошкольного образовательного rIреждения детского
саДа }lЪ 2З общеразвивающего вида
приоритетным осуществлением физического
I]оспитанников
Калининского
Санкт-Петербурга
рЕlзвития
района
утвержден
Распоряжением администрации Ка;lининского района Санкт-Петербурга от 17,03.2006 J\Ъ
356-р. Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России JЮ 15 по Санкт-Петербургу от
19.04.2006.
Устав Госуларственного бюджетного дошкольного образовательного }^{реждения
ДеТского сада J\Ъ 23 общеразвивающего вида
приоритетным осуществлением
по
ДеяТельности
физическому развитию детеЙ Калининского раЙона Санкт-Петербурга
утвержден Распоряжением администрации Калининского раЙона Санкт-Петербурга от
29.09.2О|1 JФ 1028-р. Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России J\Ъ 15 по СанктПетербургу от 24.10.2011,.
1.5. Функции и полномочия учредитеJuI Образовательного r{реждениJI от имони
субъекта Российской Федерации - города федерального значениJ{ - Санкт-Петербурга
осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
Комитет по образованию (далее - Комитет) и администрация Калининского района
Санкт-Петербурга (далее - Администрация района).

с

с

Место Еахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом

литер А.

8,

Место нахождения Аlцлинистрации района: 195009,Санкт-Петербург, ApceHaJIbHtuI
набережная, дом 13/1.
Образовательное гIреждение находится в ведении Адлинистрации района.
Фlтлкции и полномочия rryедитеJul, осуществju{омые Комитетом и Администращией
района, ук€в€шы в разделе 3 Устава.

1.б. Образовательное учреждоIIие в своей деятельности руководствуется

Конституlдией

Российской

Федерации, Гражданским

кодексом Российской

Федерации,

и распоряжениями Президента Российской Федерации,
распоряжениJIми Правительства Российской Федерации

федеральными зzжонап4и, укiвi}ми

постановлениr{ми и

и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих
области образования, настоящим Уставом.

оргЕlнов, осуществляющих

управление в

L.7. Основной целью деятельности Образовательного )л{реждениrI явJuIется
осуществление образовательной деятельности по образовательной прогрtlп{ме
дошкольного образоваrrия (с приоритетным осуществлением деятельности по

физическому развитию детей), присмотр и уход за детьми.
],.8. Предметом деятельности Образовательного )пФеждения явJuIется реализация
образовательной программы дошкольного образованиr{ (с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей), дополнительньIх общеразвивающих
програI\{м, присмотр и уход за детьми.
]_.9. Образовательное )чреждение явJuIется юридическим лицом, обладает
обособленньпл им)дцеством, имеет сilмостоятельный ба;rанс и rшrцевой счет (счет),
открытьй в устilновленном порядке, от своого имони приобретает и осуществJuIет
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом
и ответчиком в суде, а также водет уставную финансово-хозяйственную деятельность,
направленную на ос)лцествление образовательЕого процесса, с момента
его государственноЙ регистрации в соответствии с законодатеJIьством Российской
Федерации.
1.10. Образовательное r{реждение осуществляет в соответствии с государственным
заданием и (или) обязательстваIч{и перед страховщиком по обязательному социirльному

страхованию деятельность, связfi{н}.ю с выполнением работ, окtванием услуг,

относящихся к его основным вид;}м деятельности.

1.11. Образовательное }п{реждение осуществJuIет бухгалтерский учет

и предоставJuIет информацию о своей деятельности оргЕIн€INI государственной статистики
и нalлоговым органаNI, Комитету, Администрации района и иным лицаN{ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
|.L2. Образовательное учреждение имеет печать с полным наименованием
на русском языке, штамп и бланки со своим полным иJIи сократrIенным наимеЕованием
и другие реквизиты, нообходимые дJuI осуществления своей деятельности.

1.13. Образовательное }чреждение саN{остоятельно в осуществлении
образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, н&lпц16-raтодической,
финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, определенньIх зчtконодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1".14. Прием на рабоry в Образовательное }чреждение педагогических и иньD(
работников осуществJuIется в соответствии с действующим законодательством.
1.15. Празо на занятие педагогической деятельностью в Образовательном
r{реждеIIии имеют лица, имеющие среднее профессионa}льное или высшее образование
и отвечающие квалификациоЕным требованиям, )rказанным в квалификационньD(
справочниках, и (или) профессиональным стандартаI\4.
К педагогической и иной трудовой деятельности в Образовательном r{реждении
не допускilются лица по основаниям, устiшовленным трудовым зiжонодательством.

образовательное )л{реждение формирует аттестационные комиссии
дJu{ проведениJI
аттестации педагогических работников в цеJUtх подтверждения соответствия
педiгогических работников занимаемым ими должЕостям.
1.1б. ОбразовательнОе )чреждение по согласовitнию с Комитотом, Ддминистрацией
района может иметь структурные подразделения, обеспечивtlющие осуществление
образовательной деятельности с )л{еТом ypoBHlI, вида и напр:lвленности
реirлизуемьIх

образовательньIх программ, форIм обучения и
режима деятельности.
1.17. Образовательное уфеждение обеспечивает охрану здоровья восIIитанников
в соответствии с действующим законодательством.
1.18. В ОбразовательЕом rIреждении обеспечивается
разньй доступ к образованию

об1"lающихся

с

r{етом разнообразия особьж образовательньж потребностей и

индивидуаJIьньгх возможностей.
1.19. Запрещается привлекать воспитанников без согласия их
родителей (законньж
представителей) к труду, не предусмотренному образовательными прогрilil{мами.
1.20. Меры дисциплинарного взыскiш{ия к восIIитанникам не применяются.
1,21, Организация пиft}ния в ОбразовательноМ у{реждении осуществляется в

соответствии

с

действlтощим законодательством. ответственность au организацию

питаIIия в Образовательном )чреждении Еесет заведlтощий Образьвательным

уIреждением.

|.22.

Образовательное уIреждение может осуществJбIть образовательн}.ю
деятельность, присмотр и уход по заданиям и за счет средств
физических и (или)
юридических лиц.
порядок предостztвления Образовательным учреждением платных образовательньD(
услуг опредеJUIется действующим закоЕодательством Российской Федерации.
1.2з. ОбразоваТельное r{реждение может осуIцествJUIть приносящую
доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради KoTopbD(
оно создано и соответствует укчlзzlЕным цеJIям.
образовательное учреждение вправе осуществJuIть следlтощие виды приносящей
доход деятельности:
обуT ение по допоJIнительным общеразвивitющим ,'рограпdмzlм.
образовательное }цреждение вправе вести консультационную, просветительскую
деятельнОсть, деятеЛьностЬ в сфере охранЫ здоровьЯ граждаЕ и ин)rЮ не противОречаrцую
цеJUIм создания Образовательного rIреждения деятельIlость, в том числ9 осуществJUIтЬ
организацию отдьIха и оздоровления воспитанников (с круглосугочным
или дневным
пребьrванием).

|,24. Образовательное r{рождение впрilво осуществJUIть международное
сотрудничество в области образованшI в соответствии с законодательством
Россййской
Федерации и международными договорами Российской Федерации.
1.25. Образовательное }ru{реждеЕие формирует открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержатцие инффмацию о своей
деятельности,
и обеспечивает доступ к тiжим ресурсаN,I rrосредством
их
в
информац"о""орiвмещения
телекоммуникационЕьж сетях, в том числе на официilльном сайте Образовательного
r{реждения в сети Интернет.

в

t,26. Образовательное rФеждение несет ответственность
установлеЕном
законодательством Российской Федерации порядке за певыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, зареализацию не в полном
объеме
образовательньD( прогр{lмм, качество образования, а также за жизпь и здоровье
воспит€lнников и работников Образовательного
rIреждения. За нарушение или
незаконное ограничение права на образование и продусмотренньIх законодательством
об
образованиИ праВ и свобоД воспитанников, родителей (законньп< представителей)
воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности, осуществление присмотра и ухода Образовательное
}чреждение и его
4

должностныо JIица несут административную ответствеЕность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административньD( прilвонарушеЕиях.
2. Организация образовательного процееса

в качестве основной цели
rrрограN{ме дошкольного
по
образовательной
образовательную
деятельЕость
деятельности
образования (с rrриоритетным осуществлением деятельности по физическому рiввитию
детей), присмотр и уход за детьми.
Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивЕIющим программаN{.
образовательные прогрrll\dмы
Образовательное учреждение
реализует
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, вьцанной
2.L.

Образовательное rIреждение осуществJIяет

Образоватепьному

уIФеждению

лицензирующим

оргilном.

2.2. Образовательное fIрежденио принимает локальные нормативные акты по

основным вопросtlNl организации и осуществлеЕиlI образовательной деятельности, в том
!мсле регламентирующие прчlвила приема воспитанников, порядок и основания перевода,
отчисления и восстЕшовления воспит{tнников, порядок оформления возЕикновения,
приостановления и прекращения отношений между Образовательным у{реждением и
(или) родитеJuIми (законными представителями) восцитанников.
2.З. Прием граждан Российокой Федерации, иностранньIх граждан, лиц
без гражданства реглztментируется порядком приема граждан на обуrение
по образовательным програN{мам соответствующего уровня образования, установленным
федеральным органом исrrолнительной власти, осуществJuIющим функции по вьцаботке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
приема граждан в Образовательное уIреждение,
и Правилами
утвержденными
ОбразовательЕым учреждением.
2.4. Прием детей в Образовательное уryеждение осуществJuIется в гIорядке,
установленном действующим законодательством.
2.5. Прием в Образовательное rфеждение на обуrение оформляется приказом
заведующего Образовательным у{реждением.
При приеме ребенка в ОбразоватеJIьное )л{реждение зirкJIючается договор между
Образовательным r{рождением и родитеJIями (законньпли представителями) ребенка.
2.6. Обучение в ОбразоватеJIьЕом учреждении осуществJuIется на русском языке.
осуществлеЕия образовательной деятельности
2.7. Порядок организации
по соответствующим образовательным программам рЕlзличного уровня и (или)

и

образования устtlнilвливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке

направлеЕности или
государственной

политики

по

и

соответствующему виду

в

нормативноtправовому

сфере

образования.

регулированию

2.8. Общение в Образоватольном }п{реждении осуIцествJшIется в очной форме.
Освоение образовательной прогрtlп{мы дошкольного образованиrI не сопровождается
проведением промежуточньтх аттестаций и итоговой аттестации обуrаюlцихся.
2.9. Образовательнtш деятельность в Образовательном учреждении осуществляется в

группах, имеющих общеразвивающую напрilвленность.
2.10. В Образовательном уryеждении могут быть организованы:
группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление
воспитzlнников в возрасте от 2 до 3 лет;
группы rrо присмотру и уходу без роализации образовательной процрilN,Iмы
дошкольного образования дJuI восf{итанников в возрасте от 3 до 7 лет. В группах по
присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по оргаIIизации IIитания и хозяйствен}lобытового обслуживания детей, обеспечению соблюдеЕиrI ими личной гигиены и режима
дня;
5

семеЙные дошкольные группы с цеJIъю удовлетворениrI потробности населения в
услугах дошкольного обрЕtзования в ceMbJD(. Семейные дошIкольные группы могут иметь
общеразвивающую направленность или осуществJIять присмотр и уход за детьми без
реt}лизации образовательной rrрограN,Iмы дошкольного образования.
В группы могут вкJIючаться кiж воспитанники одного возраста, тrк и воспитЕIнники
разньж возрастов фазновозрастные группы).
2.|1,. Содержание дошкольного образования опредеJuIется образовательной
прогр.lммой дошкольного образования.
2.I2.Требования к структуре, объему, условиям реализации и розультатам освоения
образовательной программы дошкоJIьного образоваrтия опредеJuIются федеральньпл
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
2.1З. Образовательнiш программ1 разрабатьrваемiш Образовательным }цреждением,
обсуждается и принимается на Педагогическом совете Образовательного уrреждения
и уtверждается заведующим Образовательным )л{реждением.
Образовательное )чреждение несот ответственность за выбор образовательньIх
программ, принятьIх к реализации.
2.|4. Образовательное )л{реждение вправе осуществлять образовательную
деятельность KatK сalпdостоятельно, так и rrосредством сетевых форм реаJIизации
образовательньIх прогр€lNлм. Использованио сетевой формы реЕrлизации образовательньIх
программ осуществJUIется на основании договора.
При реализации образовательньD( прогрчlNIм Образовательное }чреждение вправе
rrрименять форму организации образовательной деятельIIости, основанную на модульном
принципе представлениlI содержаниrI образовательной прогрrlп,{мы и исподьзовilнии
соответствующих образовательньD( технологий.
2.I5. .Щисциплина
Образовательном учреждении поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства восtIитанников, педагогов. Применение мотодов
физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам
не допускается.
2. 1 б. Режим работы Образовательного уIреждения:
понедельник - пятница с 07:00 до 19:00 часов. Вьтходные дни: суббота, воскресенье
и праздничные дни, устztновленные законодательством Российской Федерации.
Щопускается по согласованию с Администрацией района функционирование
отдельньD( груIIп Образовательного r{реждеЕия в режиме: полного дня (12-часового
пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания); продленного дЕя
(13 - 14-часового пребывания); кратковременного пребьтвания (от 3 до 5 часов в день)
и круглосуточного пребывания.
По зzшросtlм родителей (законньп< представителей) воспитанников возможна
организация работы групп в вьD(одные и праздничные дни.

в

3. Управление Образовательным учреждением

3.1. Управление Образовательным r{реждением осуществJu{ется

с действующим законодательством и настоящим Уставом.

в

соответствии

З.2. Управление Образовательным )п{реждонием строится на принцип€lх
единоначалия и коJшегиa}льности.
3.3. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения явJuIется
руководитель Образовательного }лФеждения заведующиЙ Образовательным
у{реждением.
Текущее руководство деятельностью Образовательного )цреждения
осуществJuIет прошедший соотвотствующую аттестацию заведующий Образовательным

З.4.

уrреждением, назначаемый Администрацией района в поряде, устilновленном
Правительством Санкт-Петербурга.

3.5. При Еазначении на

Еа рабоry) с заведующим
Образовательным )пФеждением закJIючается сро.rrrьй трудовой договор в соответствии
с Трудовьrм кодексом Российской Федерации.
З.6. Заведующий Образовательным r{реждением:
представJuIет интересы Образовательного уIреждения, действует от его имени
без доверенности;
распоряжается средствами и имуществом Образовательного rфеждения в порядке,
определенным настоящим Уставом, действующим законодательством;
заключает договоры (контракты), вьцает доверенности;
в пределах своей компетенции издает rтрикчвы и расrrоряжения;
утверждает штатное расписzшие и распредеju{ет должностные обязанности
работников;
осуществJuIет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного
уrреждения и несет ответственность за уровень их квалификации;
увольняет, поощряет и ныIагает взыскания Еа работников Образовательного
учреждеЕия, выполняет иные функции работодателя;
организует проведоние тарификации работников Образовательного учреждения;
устанавливает ставки и доJIжностные окJIады работникаrrt в соответствии с
действующим законодательством ;
утверждает надбавки и доrrлаты к должностным окладаN,I работников
в соответствии с локаJIьными нормативными актами Образовательного учреждения;
в установленном порядке представJuIет бухгалтерскую и статистическую отчетность
в соответств}.ющие органы, определенные законодательством;
cocTaBJuIeT и продставJuIет на утверждение Общему собранию ежегодный отчет
о Irоступлении и расходовании финансовьIх и материальньD( средств Образовательного
у{реждения, а также отчет о розультатах самообслодования;
утверждает образовательЕые програIчIмы;
обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим
Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации,
обеспечивает создtlние необход{мьж условий дJuI охраны и укреrrления здоровья,
организации питания обl^rающихся и работников Образовательного учреждения;
обеспечивает оргаЕизацию и вьшолнение мероприятий по гражданской обороне
в случае чрезвычайЕьIх ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений
начi}льника штаба ГО;
несот ответственность за оргilнизацию, IIолноту и качество воинского учета согласно
УСТаНОВЛеЕНЫМ ПРаВИЛаП,r

должIIость (приеме

;

несет персоЕальн}.ю ответственность за деятельность Образовательного )л{реждения,
в том числе за выполнение государствонного задания, за нецелевое использование
бюджетньж средств, за невыполнение обязательств Образовательного )п{реждения как
rrолrIатеJuI бюджетньrх средств;
осуществJuIет в соответствии с действующим зчжонодательством иные функции
и полномочия) вытекающие из целей и задач Образовательного rIреждения.
33. Компетенция и условиrI деятельности завед}.ющего Образовательным
учреждением, а также его ответственЕость опредоJUIются в трудовом договоре,
закJIючаемом между Администрацией района и заведуюrцим Образовательным

гIреждением.
Грубыпли нарушениями должностньD( обязанностей заведующего Обр.вовательЕым
уIреждением, в частности, явJIяются несоблюдение предусмотренных законодательством
и Уставом требований о порядке, условиях использованияи расrrоряжения имуществом)
порядке rrодготовки
денежными средствами Образовательного rIреждения,
и представления отчетов о деятельности и об использовании имущества Образовательного
учреждения, а также невыполнение государственного задания.

о

3.8. При на_ltичии у Образовате,-Iьного \ ЧРе/\JеНIIя просроченной крелиторской
задолженности, превышаюrцей предеJьно .]оп\ стi{\1ые значения. },становленные

Администрацией района, трудовой договор с завеJ\,ющиlr ОбразоватеJьным учреждением
расторгается по инициативе работодателя в соответствии с Трl,ловыtlл кодексом РФ.
3.9, Коллегиа"тьными органами управления Образовательным учреждением
являются: Обrцее собрание работников Образовательного г{реждения, (далее
- Общее
СОбРаНИе). Педагогический совет Образовательного у{реждения (далее
Педагогический
совет).

и

3.10. Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются
действутот в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих органах.

.yтвержденными Образовательного учреждением.
3.11. К компетенции Общего собраrrия относится:

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовьж
и материальньIх средств Образовательного r{реждения, а также отчета о результатах
самообследованиJI;

принятие прztвил внутроннего распорядка воспитанников, правил внутреннего
трудового распорядка, иньж локi}льньD( нормативньж актов ОбразоватольЕого

rIреждения;
рассмотрение и принrIтие IIроекта новой редакции Устава Образовательного
уIреждения, проектов изменений и дополнений, вносимьIх в Устав;
рассмотрение и обсужденио вопросов стратегии р€}звития Образовательного

)rчреждения;

и

рассмотрение

обсуждение

вопросов

и оснащения образовательного процесса;

материЕlJIьно-технического

обеспечения

засJý/шивание отчетов заведующего Образовательным rIреждением и
коллегиаJIьньD( органоВ упрtlвлеЕиr{ Образовательного у{реждения по вопросчlм их
деятельности;
рассмотреЕие иньIх вопросов деятольности Образоватольного r{реждения,
вынесенньIх на рассмотрение заведующим Образовательным уrреждением,
коJLпегиi}льными органами управления Образовательного )цреждеIIия.

3.12. В заседании Общего собрания могут принимать rIастие все работники
образовательного )чреждениrI. Общее собрание собирается зtlведующим
Образоватольным )цреждением не реже одного раза в четыре месяца. Общее собрание
считается пр;lвомочным, если на его заседании присутствует 50% и более от tIисла

работников Образовательного уIреждения. На заседании Общего собрания избирается
продседатоль и секретарь собрания.

общее собрание, как постоянно действlтощий коллегиаJIьньй оргilн улравления
образовательного rреждением, имеет бессрочньй срок поJIномочий.
3.13. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа

присугствующих

з.14.

вопросов:

К

lшенов Общего собрания и оформляются протоколом.

компетенции Педагогического совета относится решение следующих

организация
процесса;

и

совершенствование методического обеспечения образовательного

разработка и принятие образовательньIх программ;

в

рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса
с настоящим Уставом, полуrенной лицензией на осуществление

соответствии

образовательной деятельности;

рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям
воспитанников дополнительньD( мер социальной поддержки и видов материального
обеспечения, предусмотренньD( действlтощим законодательством;

рассмотрение и формирование прдlrожений по ул}чшению деятельности
педагогических организаций и методиtIеских объедднешлй.
3.15. В Педагогический совет входят заведующлй, его заN{еститеJIи, руководители
структурных подразделений и их зtlместитеJIи, а также педагогические работники,
состоящие в трудовых отношениях с ОбразоватеJьного )п{реждением (в том числе
работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты).
3.1б. Педагогический совет собирается на свои заседаниrI не реже одного раза
в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании
присутствуют более 50% от общего числа !шенов Педагогического совета.
Педагогический Совет, как постоянно действующий коллегиаJIьный орган
управления Образовательного rIреждением, имеет бессрочный срок полномочий.
3.17. Педагогический Совет в цеJuгх организации своей деятельности избирает
секретаря, который ведет гIротоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета
явJuIется заведующий Образовательным r{реждением.
3.18. Педагогический Совет принимает решения открытым голосовчlнием
и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым,
если за него подано большинство голосов прис}.тствующих членов Педагогического
Совета.
3.19. Педагогический совет может бьrгь собран по инициативе его [редседатеJIя,
по инициативе дв}х третей !шенов Педагогического Совета.
З .20. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать :
работники Образовательного уIреждения, не явJuIющиеся членаN{и Педагогического
совета;
граждане, выполнlIющие работу на основе гражданско-правовьIх договорOв,

закJIюченньu< с ОбразоватеJIъным )п{реждением

;

родители (законные представители) воспитанников, при наличии согласия

Педагогического Совета.
3.21. В цеJuIх rIета мнениrI родителей (законньrх представителей) воспитiшников и
педагогических работников по вопросilп{ управления Образовательным r{реждением и
tIри IIринятии Образовательным rIреждением локttльньD( нормативньIх актов,
затр€гивающих их права и законные интересы, rrо инициативе родителей (законньп<
предстilвителеЙ) воспитаIIников и пед€гогических
работников в Образовательпом
rIреждении:
создаются совет родителей (законньп< представителей) воспитанников;
МогУт деЙствовать профессиональные союзы работников Образовательного
)zчреждениrI.

Мнение советов, указанньD( во втором абзаце настоящего пункта, учитывается при
принятии локilльньD( нормативньIх актов Образовательного }л{реждения, затрагив€rющих
права воспитitнников и работников Образовательного rц)еждения, а также в иньD(
сJý/чiшх, предусмотренньIх действующим зi}конодательством об образовании.
3.22. В цеJutх урегулирования рztзногласий по вопросчtм реализации права на
образование, в том числе в слr{чшх возникновения конфликта интересов педагогического
работника, применеýия локальньD( нормативньD( актов, обжалования решений о
применении к обуrающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном rIреждении
создается Комиссия по урегулировttнию споров между )дIастниками образовательньIх
отношений.
З.2З. Комитет осуществJuIет от имени Санкт-Петербурга следующие функции
и полномочия rIредитеJUI:
принимает решение о создаЕии Образовательного r{режденшI;
rrринимает решения об изменении целей и предмета деятельности Образовательного
уIреждения;
принимает решение о реоргztнизации Образовательного )чреждения;

приЕимает решение о ликвидации Образовательного )л{реждениJI;
угверrlq{ает передаточный акт или рiвделительЕый ба_ilанс при реорганизации
пиквидации
Образовательного учреждениr{, ликвидационные балансы
Образовательного rфеждениJI ;
угверждает устав и измеЕения в устав Образовательного учреждония;
законодательством
приЕимает решения по иным вопросапd, предусмотренным
и относящимся к его полномочиJIм.
3.24. А.щ,{инистрация района осуществJu{ет от имени Санкт-Петербурга спедующие
функции и полномочия учредитеJuI:
готовит rrредставления о создании Образовательного уIреждения;
готовит представления о реорганизации и ликвидации Образовательного
учреждения, а также об изменении целей и предмета ее деятельности;
по
закреплению
имуIцества
направляет
предложения
и
формирует
изъятию
за Образовательным rIреждением на праве оперативного улравления
Образовательного rIреждения на праве оперативного
имуществ4 находящегося
упрЕlвления, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
согласовывает передатотlIIые акты или разделительные балансы при реорганизации
Образовательного учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации
Образовательного rфеждения;
прекрап{ает его
нr}значает заведующего Образовательным у{реждением
IIолномочиr{;
закJIючает и расторгаот труловой договор с заведующим Образовательным

гrри

и

у

и

уIреждением;
формирует и утверждает государственное задание на оказание государственньIх
услуг (выполнение работ) в порядке, устilновленном Правительством Сшrкт-Петербурга;
осуществJuIет финансовое обеспечение вьшолнения государственного задания
на оказание государственньIх услуг (вьшолнение работ) в tIорядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга;
устанавливает порядок оrrределения платы для физических и юридических лиц
за услуги фаботы), относящиеся к основным видilм деятельности Образовательного
rIреждениrI, окЕlзываемые им сверх установленного государственного задания
на оказание государственньгх услуг (выполнение работ), а также в сл)л{аях, определенньD(
федеральными закон€tN,Iи, в tlределi}х установленЕого государственного задания
на оказание государственньIх услуг (выгrолнение работ);
опредеJUIет tIорядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности
Образовательного rфеждения и об использов.tнии закрепленного за Образовательным
rrреждением на IIраве оперативного }.правления имущества;
опредеjulет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности Образовательного }пrреждения, утверждает }казаЕные планы;
опредеJu{ет предельно доrrустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Образоватольного }п{реждения, tIревышеЕие которого влечет расторжение
трудового договора с завед},ющим Образовательным учреждением по инициативе
работодатеJIя в соответствии с Трудовьшл кодексом Российской Федераtии;
осуществJIяот контроль за доятельностью Образовательного учреждения в порядке,
установленном Правительством Санкт-Петербурга;
оrrределяет перечни особо ценного движимого имущества Образовательного
учреждения;
готовит и направJI;Iет в порядке, устi}новленном Правительством Санкт-Петербурга,
оrrределении видов особо ценного движимого имущества
представления
Образовательного r{реждония;
принимает решония об отнесении движимого имущества Образовательного
}п{реждения к категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решений

об
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о вьцелении средств на IIриобретение }казанного имущества в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга;
готовит и н€шравJuIет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга,
представление об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого
имущества
слr{ае одновроменного принятия рошениrI
закреплении
за Образовательным }чреждением укi}занного имуществ4 находящегося
в государственной ообственности Санкт-петербурга, и отнесении его к категории особо
ценного движимого имущества;
согласовывает устав и изменения в устав образовательного rIреждения;
осуществJuIет иные функц"", шредусмотренные законодательством.

в

4.

о

Имущество, хозяйственная деятельность и финансовое обеспечение
Образовательного учреждения

4.\. Собственником имущества Образовательного уIреждения явJUIется субъект
Российской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург.
4.2. В целях обеспечения образовательной деятельности имущество закрепJuIется
за Образовательным учреждением на праве оперативного управления в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3. Земельньй участок, необходимьй длrя осуществления уставной деятельности
ОбразоватеJIьного у{реждения, предоставJUIется ему на прilве постоянного (бессрочного)
пользовilния в порядке) установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Образовательное r{реждение владеет, пользуется И распоряжается имуществом,
закрепленным за ним В пределах, установленньж законом, в соответствии с уставными
цеJuIми деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.
4.5. Источники формирования имущества и денежньтх средств Образовательного
}чреждения опредеJuIются действующим законодательством Российской Федерации.
4.б. Имущество и денежные средства Образовательного rIрежденшI отражаются
на его балансе и использУются дJUI достижения целей, определенньD( Еастоящим Уставом.
недвижимое имущество, зrжрепленное за Образовательным rIреждением или
приобретенное за счеТ средств, вьцеленньD( ему за счет средств бюджета
санкт-петербурга на приобретение этого им)дщества, а также находящегося у
образовательного учреждеЕия особо

ценное движимое имущество

IIодлежат

обособленному учету.
Виды и перечень особо ценIIого имущества опредеJUIются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
4.7. При осуществлении оперативного ).trравления имуществом Обр€}зовательное
уIреждение обязано:
эффективно использовать имуIцество, закрепленное за ним на праве оперативного
управления;
обеспечивать сохранность и использовЕtние имущества, закрепленного за ним
на праве оперативного управления, строго по целевому назначению;
не допускать )a{удшения технического состояниrI закрепленного на праве
оперативного }aправления имущества (это требование не расIIространяется на ухудшения,
сВяЗЕlнные с нормативным износом этого имущества в процоссе эксплуатации);
ОСУщесТВJUIть текущий ремонт закрепленного на праве оперативного 5rправления
имущества, с возможным его улучшением;
осуществJUIть амортизацию и восстановление изнашиваемой части им)дцества,
закрепленного за ним на праве оперативного управлениrI.
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ОбразовательIIое

порядке

за

уIреждение

сохранность

и

несет ответственность

эффективное использование

за Образовательным учреждением.

в

устz}новленном законом
имущества, зiжрепленного

4.8. В соответствии с предусмотренными Еастоящим Уставом основными видЕlN4и
деятельности Образовательного rФеждения И на основании ведомственного перечня
государственньж усIryг фабот), оказываемьж (вьшолняемьrх) Образовательным
rфеждением, Администрацией района формируется и }тверждается государственное
задание для Образовательного уIреждения в порядке, установленном Правительством
Санкт-Петербурга,.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Образовательного
r{реждения осуществлlIется в виде субсидий из бюджета Санкт-петербурга

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
образовательное }п{реждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
уменьшение объема субсидии, предоставленной на вьшолнение государственного
задания, в течение срока его выполнения осуществJUIется только IIри соответствующем
изменении государственшого задания.

4.9. Неиспользованные до конца финансового года средства субсидий,
продоставленньIх Образовательному учреждению на выполнение государственного
задtlния, используются Образовательным )лrреждением в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.10. ,Щоходы Образоватедьного учрежденш{ пост}тIают в сапdостоятельное
распоряжение ОбраЗовательнОму учреЖдениЮ и испольЗуютсЯ для достижения целей,

ради KoTopblx оно создilно.
4.11. Обрi}зовательнОе )^{реждение осуществJUIет операции с поступilющими ему
в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через счета,
лицевые счета, открываемые в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

в

4.L2. Образовательное )цреждение вrrраве ПОЛ)л{ать
качестве дара или
пожертвованиJI имущество, не ограниченное дJUI использования в гражданском обороте
или не изъятое из гражданского оборота, отвечающее целям деятельности
Образовательного )чреждения, определенным настоящим Уставом.
4.13. Образовательное }чреждение вправе выступать арендодателем и арендатором
имущества Еа условиях и в порядке, установленном действ},ющим законодательством
Российской Федерации.
в Слl^rае сдачи в аренду поJý4Iаемого в установленном порядке недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества закрепленного за Образовательным
}чреждениеМ или приОбретенного Образовательным учреждением за счет средств,
вьцеленньIх ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение такого
имущества Администрацией района не осуществJuIется.
4.14. Крупн€ш сделка может быть совершена Образовательным r{реждением только
с предварительного согласия соответстВуIощего исfIолнительного органа государственной
власти Санкт-петербурга, уполномоченного на согласование таких сделок.
КрупноЙ сделкоЙ признаетсЯ сделка (илИ несколько взаимосвязttнньж сделок),
связанная с распоряжением денежными средствапdи, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с федера_шьным законом образовательное }п{реждение вправе
распоряжаться сalN{остоятельно), а т€жже с IIередачей такого имущества в пользование или
в заJIог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества rrревышает 10 процентов балансовой стоимости активов
образовательного уIреждения, опредеJuIемой по данным его бухга_tlтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.
1z

' '

КрУпная сделка' соВершеннzш с нарУшениеМ требований абзаца ПерВого насТоящеГо
ryчкца, может быть признана недействительной по иску Образо"аrепйого rIреждения
соответстВующего исполнительного органа государственной власти
саfuкllпgтербlрга, уполномоченного на согласование таких сделок, если будет доказано,
:что ш}угая iTopoHa в сделке знала или должна бьша знать об отсутствии предварительного
. согласця соответствующего исполнительного органа государственной власти
Qанкт-петербурга, уполномоченного на согласование таких сделок.
' ,4,15. Образовательное
(или)
rIреждение может оказывать физическим
__. ,.
.-iоридическиN{ лицам платные образовательIlые услуги, а также осуществJU{ть приносящую
доход деятельность, указанную в рчLзделе 1 настоящего Устава.
4.|6. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
Еfiходящимся у Еего на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Е[им, тiЖ и приобРетенныМ за счет доходов, tIол)ценньж от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за
образовательным у{реждеЕием или приобретенным Образовательным
учреждением за
счет выдоленньD( средств, а также недвихtимого имущества.

чJIr

и

5-

Реорганизация и ликвидация Образовательного учреждsния

5.1. Образовательное учреждение может быть реорганизовчlно

с действующим законодательством Российской Федерации.

в

соответствии

5.2. Ликвидация Образовательного учреждения может осуществляться
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном

правитеьством Санкт-петербурга; по решению судебньтх органов.
5-3- Ликвидация Образовательного rIреждения ос)дцествJU{ется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации ликвидационной комиссией
(;швидатором), назначенной оргiшом, принявшим решение о ликвидации.
5.4_ При ликвидации Образовательного rryежденшI его имущество после
цое.Iетворения требований кредиторов направJUIется на цели развития образования

Ка-шского

района Саrrкт-Петербурга.
б. Внесение

изменений и (или) дополнений в устав

б.1. ВНеСеНИе изменоний и (или) дополнений в настоящий Устав, а также
угверждение новой редакции Устава осуществJUIется в соответствии действующим

зitкоЕодательством.
б.2. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента регистрации в органе,
осуществJUIющеМ государстВенн}.Ю регистрацию юриди.Iеских лиц в Санкт-Петербурге,

Начальнt,tк отдела llежпя й
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