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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Государственное бюдя<етное дошкольное образовательное учреждение детский сад
J\b 38 Московского района Санкт-Петербурга (далее Образовательное учреждение)
является дошкольной образовательной организацией.

1.2, Место нахождения Образовательного учреждения:
г. Санкт-Петербург, внутригородскаrI территория города федерального значения

муниципальный округ Новоизмайловское, проспект Новоизмайловский, дом 40, корпус 3,

литера А.
Адреса мест осуществления Образовательным учреждением деятельности :

г. Санкт-Петербург, внутригородская территория города федерального значения
муниципальный округ Новоизмайловское, проспект Новоизмайловский, дом 40, корпус 3,

литера А,
г. Санкт-Петербург, внутригородская территория города федерального значения

муниципальный округ Новоизмайловское, проспект Новоизмайловский, дом 83, литера А.
Ддрес официального сайта Образовательного rrреждения в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет>: ds38mr.ru.
1,3. Полное наименование Образовательного учреждения:
государственное бюдrкетное дошкольное образовательное учреждение детский саД

Ns 38 Московского района Санкт-Петербурга,
Сокращенное наименование Образовательного учреждения:
ГБДОУ детский сад J\Ъ 38 Московского района Санкт-Петербурга.
1.4, Образовательное учре}кдение создано в 2009 году.
Образовательное учреждение было создано от имени субъекта Российской Федерации -

города федерального значения Санкт-Петербурга в процессе реорганизации в форме
преобразования на основании распоряжения Комитета по образованию от 01.11.2008
JФ 1554-р и распоряжения администрации Московского района Санкт-Петербурга
от 17,11.2008 JЮ 706-р (с изменениями и дополнениями, внесенными распоряжением
администрации Московского района Санкт-Петербурга от 26.11.2008 JФ 737-р). Создание
Образовательного учреждения зарегистрировано МИФНС России J\Ъ l5 по Санкт-Петербургу
25,02.2009 за оГРН 1097847054865.

Образовательное учреждение является правопреемником государственного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ,
специального (коррекционного) детского дома Jф 41, для детей с отклонениями в развитии
Московского района Санкт-Петербурга кБhагодать> (даrrее - детский дом Jф 41) с переходом
прав и обязанностей детского дома ]ф 4| в соответствии с передаточным актом,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 10,02.2009 JЮ 175-р.
На основании и в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга

от 02.09.2010 JЮ 1167 Образовательное учреждение реорганизовано путем
присоединения к нему Санкт-Петербургского государственного учреждения
здравоохранения кСпециализированный дом ребенка Jф 2>> (психоневрологический)
(далее - ГУЗ кСпециализированный дом ребенка Ns 2>>). Завершение реорганизации
Образовательного учреждения в форме присоединения к нему ГУЗ кСпециализированный
дом ребенка Jф 2> зарегистрировано МИФНС России Jф 15 по Санкт-Петербургу 27,12.2010
за]ф 2109847711455.

Образовательное учрех(дение является правопреемником ГУЗ <Специализированный

дом ребенка Nb 2> с переходом прав и обязанностей ГУЗ кСпециализированный дом ребенка
Jф 2) в соответствии с передаточным актом, утвержденным Комитетом по управлению
городским имуществом от 15,1 1 .20l0.

Распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2010 }lЪ 211,З-р утверждены
изменения и дополнения в устав Образовательного учреждения, которые зарегистрированы
МИФНС России ]ф 15 по Санкт-Петербургу 13.01,2011 за J\Гs 2||7847069195.



Распоряжением Комитета по образованию от 11.07.201,1 N9 1З47-Р ГосуларсТвенное

дошкольнОi образоВательное yup.r*l.rre детскиЙ сад Jф 38 Московского района

санкт-петербурiа переименовано в Госуларственное бюдх<етное дошкольное

образовательное r{реждение детский сад Ns 38 Московского района Санкт-Петербурга,

утверждена новая редuпц"" устава Образовательного учреждения, которая зарегистрирована

iииirнс россии Ns rS по Санкт-П"r"рбур.у 28,0'1.20|1 За Ns 1||7847414260,

Распоряжением Комитета по образованию от 26,05,2015 J\Ъ 2547-р утверждена новая

редакция yb.u"u Образовательного учреждения, которая зарегистрироваЕа миФнС России

Iъ 1S .,о Санкт-Петербургу 04.08,2015 за J\ъ 7|57848з921|2.
1.5. Учредителем Образовательного учреждения является Санкт-петербург в лице

уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,

Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного учреждения

осуществляет Комитет по образованию (далее - Комитет), за исключением функций

и полномочий, отнесенных к компетенции администрации Московского района

санкт-петербурга (далее - Ддминистрация района), а также Комитета имущественных

отношений Санкт-ПЪтербурга (далее _ кио) и Правительства Санкт-Петербурга,

место нахождения комитета: 19003t, санкт_петербург, переулок днтоненко, дом 8,

литераА. fi __,лЕ_.,л_ l\fлл.,л_л,.,r_

место нахождения ддминистрации района: 196006, г. санкт_петербург, московский

проспект, дом 129, литераА.
Место "u*о*д."rя 

КИо: |9||44, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20,

литера А.
образовательное учреждение находится в ведении Ддминистрации района,

ФункuиИ и полноМочия учредителя, осуществляемые Комитетом, Администрачией

района и КИО, указаны в разделе 4 устава,
1.6. Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерачии, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями

и распоряжениями Прuu"rЪпuства Россййской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями

вышестоящих органов, осуществляющих управление в сфере образования, настоящим

чставом.
|,7 . ОбразоваТельное учрежденИе являетсЯ юридическим лицом, обладает

обособлеНным имуЩеством, имееТ самостояТельныЙ баланс и лицевоЙ счет (счет), открытый

в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные

и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде,

образовательное учреждение ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность

с момента его государственнои регистрации в соответствии с законодательством

российской Федерачии, направленную на осуществление образовательного процесса,

1.8. Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с государственным

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социаJIьному

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся

к его основным видам деятельности.
1.9. Образовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет и предоставляет

информацию о своей деятельности органам государственной с атистики и налоговым

орй"ur' Комитету, Ддминистрации района И иным лицам в соответствии

с законодательством Российской Федерации,

1.10. Образовательное учрея(дение имеет печать с полным наименованием на русском

языке, штамп и бланки со своим полным или сокращенным наименованием и другие

реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности,

1.11. Образовательная деятельность Образовательного учреждения подлежит

лицензирОваниЮ в соответСтвии С действуюЩим законОдательствОм РоссийСкой Федерации,

1.12. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного

процесса, подборе и расстановке кадроь, научно-методической, финансовой и хозяйственной
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деятельности в пределах, определенных законодательством Российской ФедерациИ
и настоящим уставом.

1.1З. Прием на работу в Образовательное учре}кдение педагогических и иных

работников осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации,

1.14. Право на занятие педагогической деятельностью в Образовательном учрежДеНии
имеют лица, имеющие среднее профессионi}льное или высшее образование и отвечаЮЩие

квалификационным требованиям, указанным в квалификационньIх справОЧНИКаХ,

и (или) профессиональным стандартам.
По основаниям, установленным трудовым законодательством Российской Федерации,

отдельные категории лиц не допускаются к педагогической и иной трудовой деятелЬносТи
в Образовательном учре}кдении.

Образовательное учреждение формирует аттестационные комиссии для проВеДеНИЯ

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических

работников занимаемым ими должностям.
1,15, Образовательное учреждение по согласованию с Комитетом, АдминистраuиеЙ

района может иметь структурные подразделения) обеспечивающие осУЩестВление

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемыХ
образовательных программ, фор* обучения и режима деятельности.

структурные подразделения Образовательного учреждения не являются

самостоятельными юридическими лицами и действуют на основании соответствующих
полоrкений.

В Образовательном учреждении действуют следующие объекты инфрастрУКТУРЫ:

- пищеблоки;
- медицинские кабинеты.
1,16. В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ обучаюЩихСЯ

к образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей

и индивидуальных возможностей,
|.|7. Образовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья обучающихся

в соответствии с действующим законодательством Российской Федер ации,
1.18. Образовательное учреждение осуществляет меры социальной поддержки

обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1,19. Образовательное учреждение вправе осуществлять международное

сотрудничество в сфере образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международнымh договорами Российской Федерации.

|.2о. Образовательное учреждение формирует открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содерх(ащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Образовательного

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.
|.2|, Создание и деятельность политических партиЙ, религиозных органиЗаЦИЙ

(объединений) в Образовательном учреждении не допускаются.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, В Том ЧисЛе

в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и 1^rастию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

ЗапрещаетсЯ привлекать воспитанников без согласия их родителей (законньrх

представителей) к труду, не предусмотренному образовательными проГраММаМИ.

1,22, Образовательное учреждение несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее

выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих
выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников Образовательного

}чреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование
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и предусмотренных законодатеJIьством об образовании прав и свобод воспитанников,

родителей воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности Образовательное учреждение и его должностIIые JIица
несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.|, Основной целью деятельности Образовательного учреждения является
осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

2.2, Пр е дметом деятельно сти О браз ов ательно го учр еждени я являет Qя

ре€rлизация образовательной программы дошкольного образовани1'
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
IIрисмотр и уход за детьми.
2.3. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие основные виды

деятельности:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам,

указанным в пункте 2.2 настоящего устава.
Образовательное учреждение также вправе осуществлять следующие виды

деятельности в объеме, не противоречащем утвержденному государственному заданию:
присмотр и уход за детьми;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных

представителей) и педагогических работников;
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися,

логопедическая помощь обучающимся;
физкультурно-оздоровительная деятельность ;

консультационная деятельность ;

просветительскаrI деятельность ;

организация отдьжа и оздоровления обучающихся в летнее время (с круглосуточным
или дневным пребыванием);

медицинское обслуживание обучающихся при наличии штатных медицинских
работников и лицензии на осуществление медицинской деятельности.

2,4, Образовательное учреждение мояЕет осуществлять образовательную деятельность
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг, то есть оказывать платные образовательные

услуги.
Порядок предоставления Образовательным учреждением платных образовательных

услуг определяется Правилами оказания платных образовательных услуг Образовательным
r{реждением, разработанными на основании Правил оказания платных образовательных
услуг, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Платные образовательные услуги не могут быть окiваны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Санкт-Петербурга.

2.5, Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды
.fополнительной деятельности, приносящей доход, постольку, поскольку это служит
]остижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям:

реализация дополнительных общеразвивающих программ;
оказание медицинских (при наJIичии соответствующей лицензии) и физкультурно-

оздоровительньIх услуг.



2.6, Право Образовательного учреждения осуществлять деятельность, на занятие
котороЙ необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации,
возникает с момента получения соответствующего документа,

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

З,1. Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность
на основании лицензии, выданной лицензирующим органом в соответствии
с законодательством Российской Федерации,

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность
по следующим образовательным программам:

образовательная программа дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.
Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ,
адаптированных для обучения указанных обучающихся. Щля реализации образовательных
программ, адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
создаются специальные условия обучения, воспитаниr и разви,tия таких обу,rающихся
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

З,2. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты
по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
в том числе регламентирующие правила приема воспитанников, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Образовательным учреждением
и родителями (законными представителями) воспитанников.

З.3. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без грarкданства
регламентируется порядком приема грах(дан на обучение по образовательным программам
соответствующего уровня образования, установленным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и Правилами приема граждан
в Образовательное учреждение, утвержденными Образовательным учреждением.

З,4. Прием в Образовательное учреждение осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации на основании заявлений
родителей (законных представителей) детей.

Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательной программе
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, осуществляется с согласия родителей (законных представителей)
детеЙ на основании рекомендациЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии,

3.5, Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется приказом
руководителя Образовательного учреждения.

При приеме ,ребенка в Образовательное учреждение заключается договор между
Образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребенка,

3.6. Обучение в Образовательном учрех(дении осуществляется на русском языке.
З.], Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по соответствующим образовательным программам различного уровня
и (или) направленности или по соответствующему виду образования устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

3.8. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме.
Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
З.9. Образовательная деятельность в Образовательном учре}кдении осуществляется

в группах, имеющих общеразвивающую направленность.



3.10. В Образовательном учрехцении могут быть организованы:
группы детей раннего возраста без реализации образовательной проГраММЫ

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздороВЛение

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
группы по присмотру и уходу без реализации образовательной програММы

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до прекраЩениЯ

образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер
по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
соблюденияими личной гигиены и ре}кима дня;

семейные дошкольные груlrпы с целью удовлетворения потребности населения
в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь
общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и )rход за детьми.
без реализации образовательной программы дошкольного образования.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и вОСПИТаННИКИ

разных возрастов фазновозрастные группы).
3. 1 1, Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой

дошкольного образов ания,
3.12. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным
государственным образ овательным стандартом дошкольного образования,

3.13. Образовательная программа, разрабатываемая Образовательным учреждением,
обсуждается и принимается на Педагогическом совете Образовательного rIреждения
и утверждается руководителем Образовательного учреждения.

образовательное учреждение несет ответственность за выбор образовательных

программ, принятьIх к реализации.
3.14. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательньIХ

программ, Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора,

при реализации образовательных программ Образовательное учреждение вправе

применять форrу организации образовательной деятельности, основанную на модульном
принципе представления содержания образовательной программы и использовании
соответствующих образовательных технологий.

3.15. Дисциплина в Образовательном учдеждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников.

Применение методов физического и (или) психического насилия по отношениЮ
к воспитанникам не допускается.

3.16. Режим работы Образовательного учреждения:
понедельник - пятница с 07:00 до 19:00 часов.
выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные Дни, установленные

зirконодательством Российской Федерации.

.Щопускается по согласованию с АдминистрациеЙ района функционирование
отдельньIх групп Образовательного учреждения в режиме: полного дня (10,5 - 12-часового

шрбывания); сокращенного дня (8 10-часового пребывания); продленногО днЯ
(l3 - 14-часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день)
Е круглосуточного пребывания.

по запросам родителей (законных представителей) воспитанников возможна
орпlнизация работы групп в выходные и праздничные дни.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии
; _]еI"lствующим законодательством Российской Федерации и настоящиМ УсТаВОМ.



4.2. Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия
Е коллегиаJIьности.

4.3. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения явJIяется
руководитель Образовательного r{реждения - заведующий (далее - руководитель).

4.4. Текущее руководство деятельностью Образовательного учре}кдения осуществляет
прошедшиЙ соответстВующую аттестацию руководитель, назначаемый Ддминистрацией
района в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

4,5. При назначении на должность (приеме на работу) с руководителем
образовательного учреждения заключается срочный трудовой договор в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.6. Руководитель Образовательного учреждения:
представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени

без доверенности;
распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке,

определенном настоящим уставом, действующим законодательством
Российской Федерации;

заключает договоры (контракты), выдает доверенности;
в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
УТВержДает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников;
ОСУЩеСТВЛЯеТ поДбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного

учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации;
УВОЛЬняеТ, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного

!птреждения, выполняет иные функции работодателя;
организует проведение тарификации работников Образовательного учреждения;
устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации;
утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников

В СООТВеТствии с локальными нормативными актами Образовательного учреждения;
В УСТаноВленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность

В СООТВетствующие органы, определенные законодательством Российской Федерации;
СОсТаВляет и представляет на утверждение Общему собранию работников

ОбРазовательного rIреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовыхЕ материапьньш средств Образовательного учреждения, а также отчет о результатах
саrrообследования;

УТВеРЖДает образовательные программьi| локчIльные нормативные акты;
ОбеСпечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим

ъ,стzlвом, лицензией на осуществление образовательной деятельности;
обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья

юспитанников и работников Образовательного учреждения;
обеспечивает организацию и выполнение мероприяти|r по гражданской оборонев сJгrIае чрезвьrчайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений

сотрудника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны;
несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, согласно

!стilЕовленньIм правилам ;

НеСеТ Персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения,
f юу tшсле за выполнение государственного задания, за нецелевое использование
бrолкетrьж средств, за невыполнение обязательств Образовательного учреждения
EIr поJIучателя бюджетных средств;

осуществJUIет в сооТветствии с действующим законодательством
FОбgбg*aй Фелераuии иные функции и полномочия, вытекающие из целей, предмета
l соJерхсlния уставной деятельно сти о бр аз о в ательн о го учр еждения.



4.7. Компетенция и условия деятельности руководителя Образовательного учреждения,
а Таюке его ответственность определяются в трудовом договоре, заключаемом между
Ад]rцинистрацией района и руководителем Образовательного учреждения,

ГрУбыми нарушениями долrкностных обязанностей руководителем Образовательного
!ЧРеждения, в частности, являются несоблюдение предусмотренных законодательством
РОССийской Федерачии и настоящим уставом требований о порядке, условиях использования
Е РаСпоряжения имуществом, денежными средствами Образовательного учреждения,
О ПОРядке подготовки и tIредставления отчетов о деятельности и об использовании
Е\ryЩесТВа Образовательного учреждения, а также невыIIолнение государственного задания,

4.8. При ншIичии у Образовательного учреждения просроченной кредиторской
ЗilДОлженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные
_{.щцинистрацией района, трудовой договор с руководителем Образовательного учреждения
РаСТоргается по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

4.9. Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются:
Общее собрание работников Образовательного учре}кдения (далее - Общее собрание),
Педагогический совет Образовательного учреждения (далее - Педагогический совет).

4.10. Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаютс.i
П ДеЙствуют в соответствии с настоящим уставом и поло}кениями об этих органах,
!твержденными Образовательным учреждением.

4.11. К компетенции Общего собрания относится;
принятие IIравил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативньж

:rKToB Образовательного учреждения, за исключением отнесенных к компетенции
Педагогического совета;

рассмотрение и принятие проекта новой редакции устава Образовательного
!чреждения, проектов изменений и дополнений, вносимьIх в устав Образовательного
!чреждения;

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
Е материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах
саrtообследования;

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии р€lзвития Образовательного
}чреждения;

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения
п оснащения образовательного процесса;

заслушивание отчетов руководителя ОбрЪовательного учрепtдения и коллегиальных
ОРганов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;

принятие решений по вопросам охраны Образовательного учреждения, организации
}tеДИЦинского обслуживания и питания воспитанников и другим вопросам,
FЕг_-Iаментирующим деятельность Образовательного учреждения;

рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных
ЕЦr рассмотрение руководителем Образовательного учреждения, коллегиальными органами
уIравления Образовательного r{реждения.

4.I2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники
ОбР.Зовательного r{реждения, Общее собрание считается правомочным, если на его
ТаСе.lurнии присутствует 50% и более от числа работников Образовательного учреждения.
[Ia заседании Общего собрания избирается председатель и секреТаРЬ СОбРаНИЯ.

Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления
ОбразоватеJIьным rцеждением имеет бессрочный срок полномочий.

4.13. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
4вс}тствующих tшенов Общего собрания и оформляются протоколом.

4-14. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:
ОрпшиЗация и совершенствование методического обеспечения образовательного

БчIесса:



рассмотрение и принятие образовательных программ;
ПРиняТие правил внутреннего распорядка воспитанников, иньIх локальных

ЕОрМативных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса
Ш ВЗаимоотношения r{астников образовательного процесса в Образовательном учреждении;

рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса
з соответствии с настоящим уставом, полученной лицензией на осуществление
.rбразовательной деятельности ;

рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям
ВОСПИТанников дополнительных льгот и видов матери€шьного обеспечения,
гредусмотренных действующим законодательством ;

рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению
IПанием и медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образовательного

:_f е/КДеНИЯ;

рассмотрение и формирование предлоrкений по улучшению деятельности
педaгогических организаций и методических объединений.

4.15. В Педагогический совет входят руководитель Образовательного учреждения,
СЮ заместители, руководители структурных подрalзделений и их заместители, а также
ПеДагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным
!ЧР€ЖДением (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовоЙ
ошtаты).

4.16, Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза
В Четыре месяца. ПедагогическиЙ совет считается правомочным, если на его заседании
прнсугствуют более 50% от общего числачленов Педагогического совета.

Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган уrrравления
Образовательным учреждением имеет бессрочный срок полномочий.

4.|7, Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает
еХртаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета
lllяется руководитель Образовательного учреждения.

4.18. Педагогический совет принимает решения открытьIм голосованием
П формляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым,
ЁLIE За него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета.

4.I9, Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя,
I) ЕЕпциативе двух третей членов Педагогического совета.

4.20 . На заседаниях Педагогическо го сов е-та мо гут присутств ов ать :

работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического
aоЕта;

Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,
r-точеЕньж с образовательным учреждением ;

родители (законные представители) воспитанников, при наличии согласия
[Iаrагоlgческого совета.

{2l. Вцелlях rIета мнения родителей (законных представителей) воспитанников
l ЕIаГОIТческID( работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при
!Пя?rЕп образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих
Е ЧГ'аПа Е з:жоЕIIые интересы, по инициативе, родителей (законных представителей)
ЕШГilЕЕЕков Е педагогических работников в Образовательном учреждеЕии :

О(IЦЦrеТСя соВет родителеЙ (законньгх представителеЙ) воспитанников;
ЮГ}т :еЙствовать профессиональные союзы работников Образовательного

zlEoB, ука]анньш в данном пункте, учитывается при принятии локальньrх
ов Образовательного учреждения, затрагивающих права воспитанников
)разомтельного учреждения, а так}ке в иных случаrIх, предусмотренных
оЕодательством об образов ании,
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4.22, В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права

:а образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического

:зботника, применения локальных нормативных актов в Образовательном учреждении
Jlrз.f?еТСЯ Комиссия по урегулированию спороВ между участниками образовательных

, _:it]ШеНИй.

4.2З. Комитет осуществляет от имени Санкт-петербурга следующие функции
l поJIномочия учредителя:

принимает решения об изменении целей и-предмета деятельности Образовательного

iчр€ждения;

принимает решение о реорганизации Образовательного учреждения;
принимает решение о ликвидации Образовательного гIреждения;
согласовывает передаточные акты при реорганизации Образовательного учрежде,ния,

Iпквидационные балансы при ликвидации Образовательного учреждения;

угверждает устав и изменения в устав Образовательного учреждения;
принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством

Российской Федерации.
4.24. Лдминистрация района осуществляет от имени Санкт-петербурга следующие

|ryтrсrии и полномочия учредителя:
готовит представления о реорганизации и ликвидации Образовательного учреждения,

lTaloke об изменении целей и предмета его деятельности;

формирует и на1rравляет предложения по закреплению имущества за Образовательным

!чреждением на праве оперативного управления и изъятию имущества, находящегося

уобразовательного учреждения на праве оперативного управления, в порядке,

!GтаЕовленном Правительством С анкт-Петербурга;

угверждает передаточные акты при реорганизации Образовательного учреждения,

.IIвидационные ба_тlансы при ликвидации Образовательного учреждения;
Еiвначает руководителя Образовательного учреждения и rrрекращает его полномочия;

зtlкJIючает и расторгает трудовой договор с руководителем Образовательного

!гtрс:ддения;
формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных услуг

(rшо.тrЪНие работ) в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
(rcуществJulет финансовое обеспечение выполнения государственного задания

в оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном

ЩшrгеJБством Санкт-Петербурга; u
!,станавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц

з !ътти (работы), оrrrо."щr.." к основным видам деятельности Образовательного

!пrlешя, окzвываемые им сверх установленного государственного задания

в оЕв:rЕие государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенньIх

l.ттаъшшrи зчlконами, в пределах установленного государственного задания

] GЕзrrЕЕе гOсударственных услуг (выполнение работ) ;

опре.lеаяет поряIок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности

qвоfuьЕою rФеждения и об использовании закрепленного за Образовательным
- _ - _::,.=]: _-_-: _::]tsе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ ИМУЩеСТВа;

-0 оряJIок составления и утвер}кдения планов финансово-хозяйственной
rfilfiт,з_зов ательного )п{репсДения ;

кредиторскои

_ :,.., _ е.:ьство\,1 Санкт-Петербурга;

- 
-: з::н11 особо ценного движимого имущества Образовательного

Е
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готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга,
представления об определении видов особо ценного дви}кимого имущества
Образовательного rrреждения ;

принимает решения об отнесении движимого имущества Образовательного
!чреждения к категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решений
овыделении средств на приобретение указанного имущества в порядке, установленном
Првительством Санкт-Петербурга;

готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга,
те]ставление об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого
Бпщества в случае одновременного приня,гия решения о закреплении за Образовательным
}rт€ждением указанного имущества, находящегося в государственной собственности
Сашо-Петербурга, и отнесении его к категории особо ценного движимого имущества;

согласовывает устав и изменения в устав Образовательного учреждения;
утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг, регламентирующее правила

ът}ществления з акупки О браз о в ательным учре ждением ;

готовит представление о передаче Образовательного учреждения из ведения
_\.пrинистрации района в ведение Комитета по образованию или лругой администрации
зйона Санкт-Петербурга;

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательс,гвом
-, :сltйской Федерации.

4.25. КИО осуществляет от

- tr.]ноМочия УчреДиТеЛя :

имени Санкт-Петербурга следующие функции

принимает решения о закреплении имущества за Образовательным учреждением
Ёr праве оперативного управления, а также совершает юридические действия, связанные
с закреплением имущества на праве оперативного управления за ОбразовательньIм
!чреждением;

принимает решения об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного
]гправления за Образовательным учреждением, совершает юридические действия, связанные
; изъятием имущества, закрепленного на праве оперативного управления
заОбразовательным учреждением, в порядке и случаях, предусмотренньж
Iэ онодательством Российской Федерации, а также принимает в казну Санкт-петербурга

Бпщество, от права оперативного управления на которое Образовательное учреждение
ьfТЕаЗZUIОСЬ]

определяет виды особо ценного движимого имущества Образовательного r{реждения
топредставлениюАдминистрациирайона; 

U

принимает решение об отнесении имущества к
цчщества по представлению Администрации района,
о зilФеплении имущества, находящегося в
Сшсг-Петербурга, за Образовательным учреждением;

дает согласие на совершение сделки (одобряет сделки) Образовательного учреждения
ý!четом мнения Администрации района, если в соответствии с законодательством
Росспйской Федерации для их совершения требуется согласие (одобрение) учредителя
,собс,гвенника), за исключением согласования сд9лок образовательного учреждения,
сЁrзаЕньгх с передачей в аренду объектов нежилого фонда, закрепленных
пОбразовательным учреждением на праве оперативного управления. Сделки
frразовательного учреждения, связанные с приобретением товаров, работ, услуг,
щвпаются согласованными Санкт-Петербургом как учредителем Образовательного
:гчрйьlения и не требуют дополнительного согласования в случае, если они совершаются
lспбтзgтgтвии с Федеральным законом <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

FбOг. услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) за счет средств
qfsп_шй из бюджета Санкт-Петербурга и в пределах выделенных Образовательному
!гEr-L]ению средств;

категории особо ценного дви}Iшмого
одновременно с принятием решения
государственной собственности

12



принимает В казну Санкт-петербурга передаваемое ликвидационной комиссией
rь-ществО ОбразоваТельного r{реждения, оставшееся после удовлетворения требований
реfЕгоров, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами
a }Iожgт быть обращено взыскание по обязательствам Образоват"п""о.о учреждения;

осуществляет контроль за деятельностью Образовательного учреждения в порядке,
;тzrЕовленном Правительством Санкт-Петербурга;

Lrс}'ЩесТВляеТ иные
::.litской Федерации.

функции, предусмотренные законодательс,гвом

5. ИМУЩЕСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. СобственНикоМ имущества Образовательного r{реждения является субъект
'.тспйской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург,

5.2. В целяХ обеспечения образовательной деятельности имущество закрепляетсяr ОбразовательньIм rrреждением на праве оперативного управления в соответствии
Гржланским кодексом Российской Федерации.

5.3, Земельные участки, необходимые для осуществления уставной деятельности
фазовательного учреждения, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)

_;зования в порядке, установленном действующим законодательством
lЬсgшйgк.1 Федерации.

5.4. Образовательное учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным
пЕпМ на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом,
l оtютветствии с целями своей деятельности, нЕвначением этого имущества и, если иное
Еустilновлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого
]f_Yщества.

5-5. ИсточникИ формирования имущества и денежных средств Образовательного
прgх(дения определяются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Имущество и денежные средства Образовательного учреждения отражаются
Bего балансе и исполь3уются для достижения целей, определенньIх настоящим уставом.недвижимое имущество, закрепленное за Образовательным учреждениемrшприобРетенное за счеТ средств, вьIделенных ему за счет средств- бюджета
fuт-петербурга на приобретение этого имущ9ствa, а также находящееся
гобразовательного учреждения особо ценное движимое имущество подлежат
бособленному учету.

виды И перечень особо ценного имущества определяются в соответствии
: лействуЮщим закоНодательстВом Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

5-7. ПрИ осуществлении оперативного управления имуществоr-Ьбр*овательное
чроцдение обязано:

ффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
irравJIения;

обеспечивать сохранность И использование имущества, закрепленного за ним
,щаве оперативного управления, строго по целевому н€вначению;

Ее допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного
rFап1еЕшц имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные
Фaативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

осуществJUIть текущий ремонт закрепленного на праве оперативного управленияIjýlцества с возможным его улучшением;
осуществJUIть амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества,

fрсtLIеЕпого за ним на праве оперативного управления.
образовательное r{реждение несет ответственность в установленном законом порядкеr ooxPilEнocTb И ЭффеКтивное использование имущества, закреr1ленного

r фвомтельным r{реждением.

1з



5.t. В соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами
ЕlьЕ(юти Образовательного учреждения Администрацией района формируется
Ерцдается государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение
т) дlя Образовательного учреждения в порядке, установленном Правительством
п-Петербурга.
Ф нансовое обеспечение выполнения государственного задания образовательного

IдеЕиJI осуществляется в виде субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на финансовое
печение выполнения государственного задания,
Образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
lпя, в течение срока его выIIолнения осуществляется только при
tеЕии государственного задания.
5.9. Не использованные до конца финансового года средства субсидиiт,

еJоставленных Образовательному учреждению на выполнение государственного задания,
ЕшIьзуются Образовательным учреждением в соответствии с действующим
пrподательством Российской Федерации.

5.10. ,Щоходы Образовательного учре}кдения поступают в самостоятельное
тпоряжение Образовательного учреждения и используются для достижения целей, ради
tлорьD( оно создано.

5.11. Образовательное учреждение осуществляет операции с поступающими ему
сOответствии с законодательством Российской Федерации средствами через счета, лицевые
Ега, открываемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.12. Образовательное учреждение в соответствии с действующим законодательством
шспЙскоЙ Федерации вправе получать в качестве дара или пожертвования имущество,
вограниченное для использования в грa>кданском обороте или не изъятое из гражданского
борота, отвечающее целям деятельности Образовательного учреждения, определенным
тюящим Уставом.

5.13. Образовательное учреждение вправе выступать арендодателем и арендатором
Цщества на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством
tюсийской Федерации.

В случае сдачи в аренду получаемого в установленном порядке недвижимого
5-щества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за образовательным
Токдением или приобретенного Образовательным учреждением за счет средств,
ILIе'Iенных ему на приобретение такого Ймущества, финансовое обеспечение такого
Ir-щества Администрацией района не осуществляется.

5.14. Крупная сделка может быть совершена Образовательным учреждением только
Пре.царительного согласия соответствующего исполнительного органа государственной
цтlr Санкт-Петербурга, уполномоченного на согласование таких сделок.

Крупной сделкой признается сделка (илп несколько взаимосвязанных сделок),
ЕВiШнiш с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
Еrюрым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
фазовательное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
Dго имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки
Ёостоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентоЁ
rЩсовоЙ стоимости активов Образовательного учреждения, определяемоЙ по данным
э бlхгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крlтlная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего
]Еrц ьlожет быть признана недействительной по иску Образовательного учреждения или
ЕТЕтствующего исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга,
mТПохоченного на согласование таких сделок, если булет доказано, что другая сторона
EIхв знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия

государственного
соответствуюrцем
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_:,a-Ва НеЗаВИСИМО ОТ ТОГО, ПО КаКИМ ОСНОВаНИЯМ ОНО ПОСТУПИЛО

-.::..еНIIе Образовательного учреждения И за счеТ каких cpe/IcTB оно

-':-.ЗJl\IобразоватеЛЬноГоУчрежДенИя,сВяЗанныМсприЧиненИеМВреДа
. . ::з..t]ст?точности имущест;а образовательного учреждения, на которое

л-п,тyттллтL шacp,I, с.обственник

1 : rз..вательного учреждениЯ,

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

.:].,ЗЗТелЬноеучрежДениеМо}кеТбытьреорГаниЗоВаноВсооТВеТсТВии

з:ц(онодательством Российской tчедерации,
может осуществляться
порядке, установленном

: : .:__зцIiя Образовательного учреждения

,:_-_:ченной органом, принявшим решение о ликвидации,

-'._riiiGидацииобразоВаТелЬноГоУЧре)I(ДенияеГоиМУЩесТВоПосле пбпазования

'ffiж# npiiirropoB направляется на цели развития образования

:,,: _ -е Санкт-Петербурга.

7. внЕсЕниЕ изN{ЕЕIЕниЙв устАв

в настоящий устав, а такпtе утверждение новой редакции

соответствии с действующим законодательством

с зчжонодательством Российской Федерации в

_- -.;aтся в

порядке,
комиссией

-: :]:'-I11l.
. :ria; редакция устава вступает в силу с момен-таJл::::т::*t::о,u"',

;rй;;;;;;,; ;..истрацию юридических J l t4ц в с анкт_петербурге,
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