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!!. Фбгцие {!Фложения

1 "{. [осуларственное бтодя<етное до1школьное образовательное учре)кдение детский
-,: ,\р2 1 общеразвива}ощего вида с приоритетнь{м осу1цеств.11ением деятельности по
-.1зическому развитито детей 1{расногвардейского района €анкт-[1етербурга (дацее -

1разовательное учре)кдение) являетсядо1пкольной образовательной организащией.
1.2. йесто нахо)кдения Фбразовательного учре)кдения и его единоличного

_ |]стоя}1но действутощего) исполнительного органа:
'|95021' [анкт-|{етербург, €реднеохтинский пР., д. 5, корш. 2' литер А.
].3. |{олное офипиальн0е наименование Фбразовательног0 учрех(дения:

. _-.':дарственное бтодх<етное до1пкольное образовательное учреждение детский сад }р2 1

_-'-т!еразвива}ощего вида с шриоритетнь1м осуществлением деятельности п0 физинескому
_:]вити}о детей (расногвардейского района €анкт-|,{етербурга.

[окращенное официатьное наименование Фбразовательного учре)кдения: [Б[8}
: ' ский сад .}[р21 1{расногварАейского района €анкт-11етербурга.

1.4 Ёаименование Фбразовательного учре)кдения при созда|1ии'. [,4унишипа;тьное
_''']ко'1ьное образовательное учре)кдение яоли-сад -\ъ 21. }став утверх<лён приказом

-''равления по образованито адми11истрации 1{расногвардейского района
-':-кт-[1етербурга от 02.11.1994 л9 217 и зарегистрирован ре1пением регистрационной
-:-.?1Б1 \4эрии €анкт-[{етербурга ш9 17390 от 04.04.1995, о чем в книге регистращии

- -..1ана 3апись под ,\р 12з20 и вьтдано свидетельство.
Ёа оон0вании приказа 9шравления по образованито Адштинистрации

_-.:зсногварлейского района €анкт-[1етербурга от о4.оз.1997 -}!9 99 \.4униципатьное
: .ко;1ьное образовательное учре}кдение ясли-сад)х[е 21 переименовано в йунищишаттьное
.]!11ко,1ьное образовательное учре)кдение детский сад.]ч]р 21' внесень] изменения в 9став,
:_е\{ вь1дано ре1пение Регистрашионной па--1ать1 8анкт-[1етербурга от 13.03.1997 ],{9 564оз.

Ёа основании приказа }правления по образованиго 1ерриториа]1ьного управ!-тения
._.:'зсногвардейского админиотративного района [анкт-Ёетербурга от $2.03.2001 ]\ъ ]88
.1т ниципа-тьное до1пкольное образовательное учреждение детский сад }[р 21

-.эе14меновано в [осуларственное до11-{к0']ьное образовательн0е учреждение детский сад
-''. 11 (расногварлейского админиотративного района, утвер)кдена |1овая редакщия 9става.
_:,]нь{е изменения зарегистрировань] ре1пением Регистрационной пацать1 Администрации
_:нкт-|1етербугга от ]5.04.2001 лъ 244695, о чем вь1дано свидетельство.

Ёа основании приказа Фтдела образован'1я адмит1истрации 1{расногвардейского
::[:она €анкт-]1етербурга от 2].0з.2004 }ъ 62 [осударственное дош]кольное
5оазовательное учре}кдение детский сад -}[ч 2! !{расногвар!ейского админиотративного

:.Ёона переименовано в |осуларственное до1пкольное образовательное учреждение
з.ский сад ]\р 21 обшеразвива}ощего вида с приоритетнь!м осуществлением физинеокого

^ -:-38|\1\4А воспитанников (расногвардейокого райогта [анкт-[{етербурга, утвер)кдень1
_;\1енения в }став, о чем в единьтй государственньтй реестр }оридических лиц внесена
,;.1]{сь от 17.02.20о4 за гооударственнь1м регистрационнь1м номером 2о47811004998
.: зь]-]ано свидете_;1ьств0 серия 78 ш9 001806997.

Распоряэкением администрации (расногвардейского района [анкт-}1етербурга от
_ 5.0+.2007 }Ф 276-р утвер)кдень{ изменения в }став, о чем в единьтй государственньтй
_]еестр горидических лиц внесена зат\исъ от 2з.о1 .2о07 за государственнь{м
:-г11страционнь1м номером 8о7784147252о и вь1дано свидетельство серия 18
-\' (]058б5064.

Ёа основании распорях{ения администрации 1{расногвардейского района
_'знкт-|1етербурга от 24.09.20]0 .]\9 619-р [осуларственное до1школьное образовате]1ьное
чреж;ение детский сад.\р 21 общеразвивагощего вида с приоритетнь1м осуществлением

'-.1зического рызвития воспитанников 1{расногвардейского района [анкт-]1етербурга
_ереи\{еновано в [осударственное до1пкольг{ое образовательное учрех{дение детский сад

)



_.10. Фбразовательное учреждение осуществляет в ооответствии с государственнь1м
- -::]!0\{ и (или) обязательствами перед страховщиком по обязате;тьному социа-1ьному

- |:_\]8&Ё{4}Ф деятельность, связанну}о с вь1полнением работ. оказанием услуг,
. - --ящихся к его основнь1м видам деятельности.

'.1 ]. Фбразовательное учре)кдение осуществ'яет бухгаттерский учет
-:3_]оставляет информаци]о о своей деятельности органам государственной статистики
.-:1оговь1м органам, (омитету. Администрации района и инь1м лицам в соответствии

- :!(с)ЁФ!?тельством Российской Федерации.
''.12. Фбразовательное учрет{дение имеет печать с полнь1м наименованием

: :\ сском язь1ке, 1птамп и б;танки со своим по.]1нь1м или сокращеннь!м наименованием
_:\ г1.1е реквизитьт. необходимь1е для осуществления своей деятельности.

1.13. Фбразовате'ьное учрех{дение самостоятельно в осу1цествлении
.:ззовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической'

_.: ансовой и хозяйственной деятельности в пределах. определенньгх законодательством
;с;тйской Федерапии и настоящим }ставом.

|.14. [{рием на работу в Фбразовательное учреждение педагогических и инь1х
:_^.]тников осуществляется в соответствии с действутощим законодательством.

1.15. |[раво на занятие педагогической деятельностьто в Фбразовательном
1]е;(.]ении име|от лица, име}ощие среднее профессионапьное или вьтс111ее образование
: ц_т1Б€ч&}Ф|1]|4€ квалификационнь1м требованиям, указаннь]м в квалификационнь|х
: . ] звочниках. и (или) профессиона,']ьнь1м стандартам.

1{ педагогической и иной труловой деятельности в Фбразовательном учреждении
_- 3 -]опуска1отся лица по основаниям' у ст ановленнь1м трудовь{м законодательством.

Фбразовательное учре)кдение формирует аттеотационнь{е комиссии для проведо\1ия
:_ _0€1&1{14й педагогических работников в целях подтверждения соответствия
_е-]агогических работников занимаемь1м ими должностям.

1.16. Фбразовательное учре)кдение по согласовани}о с (омитетом, Администрацией
-';йона мо}кет иметь структурнь{е подразделе11ия. обеспечива!ощие осуществление
-_5оазовательной деятельности с учетош{ уровня, вида и направленности реализуемь1х
_-'_] о аз овательнь1х программ' форм о бунения и рех(има деятельнооти.

Фбразовательное учре}кдение имеет объект инфраструктурь! - бассейн.
1.}7. Фбразовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья воопитанников

з соответствии с действутощим законодательством.
1.18. в Фбразовательном учре)кдении обеспечивается равнь:й доступ воспитанников

образованито с учетом разнообразия особьтх образовательнь1х потребностей
11ндивидуа"]1ьнь1х возмо;кностей.

1.19. 3апрещается привлекать воспитанников без согласия их родителей (законньтх
]ре.]ставителей) к труду, не предусмотренному образовательнь1ми программами.

1.20. \4ерь1 дисциплинарного взь1скания к воспитанникам не применя}отся.
|.21. Фрганизация ||итания в 9бразовательном учре)кдении осуществляется

3 соответствии с действу1ощим законодательством. Фтветственность за организаци}о
:\итания в Фбразовательном учрех(дении несет заведутощий Фбразовательнь1м
\ чрех(дением.

\.22. Фбразовательное учре)кдение может
]еяте.;1ьность. присмотр и уход по заданиям и за
!оридических лиц.

|1орядок предоставления Фбразовательнь1м учрех{дением платнь1х образовательнь1х
\'с.]уг определяется действу}ощим законодате!1ьством Росоийской Фелерашии.

1.2з. Фбразовательное учреждение мо}кет осуществлять приносящу}о доход
-]еятельность ли1пь постольку, поскольку это служит дости)кенито целей, ради которь1х
оно создано. и соответствует указаннь|м целям.

осуществлять образовательну}о
счет средств физинеских и (или)
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Фбразовательное учре}(дение вправе осуществлять следу}ощие видь] приносящей
_ ч!.] деятельности:

обунение по дополнительнь|м общеразвиватощим программам.
Фбразовательное учреждение вправе вести консультационну}о, просветите,1ьску|о

'=!]0]БЁФ€ть, деятельность в сфере охрань1 здоровья гра)кдан и ину|о не противоречащу}о
-;_ям создания Фбразовательного учреждения деяте!-1ьность. в том числе осуществлять
:.анизацито отдь1ха и оздоровления воспитанников (с круглосуточнь1м или дневнь]м
:ебьтванием).

1.24. Фбразовательное учре)кдение вправе осуш{ествлять международное
-.'.рудничество в области образования в соответствии с законодательством Росоийской
?з:ерации и международнь|ми договорами Российской Федерашии.

|.25. Фбразовательное учре)кдение формирует открь!ть]е и обшелоступнь]е
.,-.формационньте ресурсь1, содержащие информапито о своей деятельности.
., обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
':..екоммуникационнь1х сетях, в том чиоле на официс[,11ьном сайте Фбразовательного
- чреждения в сети ?1нтернет.

|.26. Фбразовательное учрех(дение несет ответственнооть в установленном
;]конодательством Российской Фелерашии порядке за невь1полнение или |1енадлет{ащее
зь1полнение функций. отнесенньтх к его компетенц|1и. за реа.]тизаци!о не в полном объеме
..бразовательнь!х программ' качество образования. а так)ке за жизнь и здоровье
зоспитанников и работников Фбразовательного учре)кдения. 3а нару1пение и'|и
.1езаконное ограничение права на образование и предусмотреннь1х законодате'ьством
.;б образовании прав и свобод воспитанников' родителей (законньтх представите;тей)
зоспитанников, нару1пение требований к организации и осуществлени1о образовательной
_]еятельности, осуществ;]ени}о присмотра и ухода Фбразовате;1ьное учреждение и его
_]о.-1)кностньте лица несут административну[о ответственность в соответствии с 1(одексом
Российской Фелерашии об административнь1х правонару1шениях.

2. Фрганизация образовательн0го процесса

2.1. Фбразовательное учрех(дение осуществляет в качестве основной цели
_]еятельности образовательн}то деятельность по образовательной программе до1пкольного
образования (с приоритетнь1м осуществлением деятельности по физинескому развитито
:етей); присмотр и уход за детьми.

Фбразовательное учре)кдение вправе осуществлять образовате_;1ьн}то деяте'ьность по

реализации дополнительнь{х общеразвива}ощих программ.
Фбразовательное учре)кдение реализует образовательнь]е программь1

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, вь|данной
Фбразовательному учре)кдени}о лицензиру}ощим органом.

2.2' Фбразовательное учрех(дение принимает лока.'1ьнь1е нормативнь]е акть{ по
основнь!м вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентиру}ощие правила приема воопитанников' порядок и основания перевода.
отчисления и восстановления воопитанников, порядок оформления возникновения.
приостановления и прекращения отнотпений ме}(ду Фбразовательнь1м учре)кдением
и родителями (законнь1ми представителями) воспитанников.

2.з. [1рием гра)кдан Российской Федерации. иностраннь1х гра)кдан. лиц
без гра)кданства регламентируется порядком приема грах{дан на обувение
по образовательнь]м программам соответству}ощего уровня образования. установленнь!м
федера",нь!м органом исполнительной власти. осуществля}ощим функции по вьтработке
государственной политики и нормативно-правовому регулировани1о в сфере образования'
и 17равилами приема гра}кдан в Фбразовательное учре)кдение, утверт{деннь1ми
Фбразовательнь]м учреждением.



2.4. |[рием детей в Фбразовательное учре)кдение осуществляется в со0тветствии
_ействутощим законодательством |1а основании заявлений родителей (законньтх

: --]ставителей) детей.
2.5. [[рием в Фбразовательное учрех{дение на обунение оформляется приказом

-. -_]у}ощего Фбразовательнь1м учре}кдение
[1ри приеме ребенка в Фбразовательное учрех{дение закл}очается договор ме)кду

- ]азовательнь1м учре)кдением и родителями (законньтми представителями) ребенка.
2.6. Фбунение в Фбразовательном учрея{дении осуществляется на русском язь1ке.

2.]. 11орядок организации и осу1цествления образовательной деятельнооти
. соответству}ощим образовательнь1м программам различного уровня и (или)
:_ _|&в]1€ЁЁФ91й или по соответству}ощему ви.(} образования устанавливается
_ =]3!&1БЁБ1м органом исполнительной в,1асти. осуществля}ощим функции по вьтработке
' ;} _]арственной политики и нормативно-правовому регулированиго в сфере образования.

2.8. 8бунение в Фбразовательном учре)кдении осуществляется в очной форме.
Фсвоение образовательнь1х программ до1пкольного образовану1я не сопрово)кдается

:!]ведением проме)куточнь]х аттестаций и итоговой ыттестации воспитанников.

2.9. $бразовательная деятельность в Фбразовательном учре)кдении осуществляется
: ..\'ппах общеразвиваготцей направленности.

2.10. в Фбразовательном учре)кдении могут бьтть организовань1:
группь1 детей раннего возраста без реа,тизации образовательной программь1

_)_]]кольного образования, обеспечива1ощие р7звитие, присмотр, уход и оздоровление
._-спитанников в возрасте от 1.5 до 3 лет;

группь1 по присмотру и уходу 6ез реализации образовательной программь1
-)ш]кольного образования для воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.8 группах по

-э1]смотру и уходу обеспечивается комп)-1екс мер по организации литат1ия
.: хозяйственно-бьттового обслу>кивания детей. обеопечениго собл}одения ими личной
-;1г}1ень] и режима дня;

семейньте до1пкольнь1е группь1 с цель}о удовлетворения потребности 11аселения
э \ с'1угах до1пкольного образования в семьях. €емейньте до1школьнь{е группь1 могут иметь
-'бшеразвива}ощу1о направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без
: е а1изации образовательной программь1 до1{1кольного образо ва|{ия.

Б группьт могут вкл}очаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники
_' з3 н ь] х возрастов (разновозрастнь1е группьт).

2.|1. €одер;кание до1пкольного образования определяется о0разовательнои
_]оограммой дотпкольного образ ования.

2.12.7ребоьа|1ия к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
образовательной программь1 до1школьного образования определя|отся федеральньтм
_ о сударственн ь|м образовательнь{м стандартом до1школьного образов ания.

2.13. Фбразовательная программа, разрабатьтваемая Фбразовате,1ьнь1м учре)кдением,
обсух<дается и лринимается на |1едагогичеоком совете Фбразовательного учре)кдения
; 1 }-твер)кд ает оя заведу1ощим Фбразовательнь]м учрех(дением.

Фбразовательное учреждение несет ответственность з^ вьтбор образовательнь1х
программ' принять]х к реы7изации.

2.|4. Фбразовательное учреждение вправе осуществлять образовательну1о
-]еятельн0сть как самостоятельно, так и посредством сетевьтх фор' реа]1изации
образовательнь{х программ. 14опользование сетевой формьт реа1изации образовательнь1х
программ осуществляется на ооновании договора.

|[ри реатизации образовательнь1х программ Фбразовательное учреждение вправе
применять форму организации образовательной деятельности. основаннуто на модульном
принципе представления содерх(ания образовательной программь1 и использовании
соответству}ощих образовательньтх технологий.



-. ] 5. [ист7иллина в Фбразовательном учре}кдении под.]ер)+сивается на основе
- -:]!1я человеческого достоинства воспитанников. педагогов. |1рименение \1ето-]ов
-_-ского и (или) психического 11аоилия ]|-1о отно1пени}о к воспитанника_\1

-. _\ скается.
]. ] 6. Режим работьт Фбразовательного учре)кдения:
_онедельник - пятница с 07.00 до 19.00 часов.
3ьтходньте дъ1|4'. суббота. воскресенье и праздничнь1е дни. установленнь1е

.. с]]&1 е]]Б9?вом Российской Федерации.
_]опускаетоя по оог.;]асовани!о с Администрацией ра[:она функшионирование

_-'_ьнь1х групп Фбразовательного учре)кдения в ре)киме: по.;]ного дня (12-насового
. - ,:вания); сокращенного дня (8 - 10'5-часового пребьтвания); прод]1енного д\1я
: 1-1-часового пребьтвания); кратковременцого пребьтвания (от 3 до 5 часов в день)

' : \ |-_1осуточного пребьтвания.
11о запросам родите;тей (законньтх представителей) воспитаг1ников возможна

_ 
-::]!1зация работьт групп в вь|ходнь]е и праздничнь1е дни.

3. }правление 0бразовательнь!м учреи(дением

3.1. }правление Фбразовательнь1м учреждением осуществляется в соответствии
- -:Ётствуъощим законодательством и настоящим }ставом.

3.2. 9правление Фбразовате]1ьнь1м учре)кдением строится на принципах
_ . :5Ф9&9&1ия и ко!-1!1егиальности.

3.3. 8диноличнь]м исполнительнь1м оргаР]ом 9бразовательного учре)кдени я является
. _{оводитель Фбразовательного учре)кдения - заведутощий Фбразовательнь|м
].:еж.]ением.

з.4. [екушее руководство деятельность}о Фбразовательного учре)кдения

"\ 
]дествляет про[ледштий соответству}ощую аттестаци}о заведухощий Фбразовате]1ьнь1м

. :::]е7кдением. назначаемьтй Администрашией района в порядке. установленном

. _:авительством €анкт-|-1етербурга.
3.5. [{ри назначении на дол)кность (приеме на работу) с заведу}ощим

')бразовательнь1м учреждением закл!очается сронньтй труловой договор в соответствии
: 1р1-ловьтм кодексом Российской Федерации.

3 . 6. 3аведутоптий Фбразоват€,1БЁБ]\4 учре}кдением :

представляет интереоь] Фбразовательного учре)кдения. действует от его имени
]ез доверенности;

распорях(ается средствами и имуществом Фбразовате'ьного учре)кдения в порядке.
с:!Р€А€.[€Ёном настоящим }ставом, действующим законодательством;

закл}очает договорь1 (контрактьт), вьтдает доверенности;
в пределах своей компетенц|4и издает приказьт и распоряя{ет1ия.
утвер)кдает 1птатное расписание |1 распределяет до.)-]жностнь!е обязанности

эаботников:
осуществляет подбор' прием на работу и расстановку работников Фбразовательного

\ чре)кдения и несет ответственность за уровень их квалификации'
увольняет' поощряет и на!.1агает взь!скания на работников Фбразовательного

}'чре)кдения, вь]полняет инь]е функции работодателя;
организует г1роведение таргтфикации работников Фбразовательного учре)кдения;
устанавливает ставки и дол)кностнь]е окладь] работникапт в соответствии

с действутощим законодательством;

утвер;*(дает надбавки и доплать1 к дол)кностнь{м ок!1адам работников
в соответствии с ;токальнь1ми нормативнь|ми 

^ктами 
Фбразовательного учреждения:

в установленном порядке представляет бухга'ттерску1о и статист\\ческу}о отчетность
в соответству}ощие органь1' определеннь1е законоА?]€,'1Б€1БФм.

'1
!!

|



составляет и предотавляет |1а рассмотрение Фбшему собранито работников
)бразовательного учре)кдения е>кегодньтй отчет о поступ[|ении и расходовании
]]1нансовь1х и материа,'1ьнь{х средств Фбразовате;1ьного г{ре)кдения, а так)ке отчет
_) результатах самообс;едования :

утвер}кдает образовательньте программь{;
обеспечивает осуществление образовательного г1роцесса в соответствии с настоящим

1'-ставом. ;тицензией.
обеспечивает создание необходимь1х условий для охрань1 и укрепления здоровья.

]рганизации питания воспитанников и работников Фбразовательного учреждения:
обеспечивает организацик) и вь1полнение меролриятий по гражданокой обороне

з случае нрезвьтнайньтх ситуалий' а такя(е обеопечивает вьтполнение распорях<ений
.{ ач&-тьник а тлт аба гражданской обороньт;

несет ответственность за организаци1о. полноту и качество воинского учета. согласно
\ становленнь1м правилам;

несет г1ерсона,.|ьну}о ответственнооть за деятельность Фбразовательного учре)кдения'
з том чис,-1е за вь1полнение государственного задания. за цецелевое испо'-]ьзование
5годжетньтх средств, за невь{полнение обязательств ФбразоБ&1€э|БЁФ[Ф учре)кдения как
:1о-;1учателя бтодхсетнь|х средств;

осуш{ествляет в соответствии с действу}ощим законодательством иньте функции
.] по]1номочия' вь1тека!ощие из це;-тей, предмета и содер)кания уставной деятельности
3бразовательного учре)кдения.

з.7 . (омпетенция и условия деятельности заведу}оцего Фбразовате.1ьнь1м
\'чре)!{дением' а также его ответственность определя}отся в трудовом договоре.
зак.;1}очае\{ом ме)кду Администрашией района и заведутощим Фбразовательнь]м
\ чреждением.

[рубьтми нару1пениями до]1)кностнь1х обязанностей заведутощего Фбразовательнь!м
\чре)1{дением' в частности, являк)тся несоблтодение предусмотреннь]х законодательством
;т }ставом требований о порядке' условиях использования и раслоряжения имуществом.
_]енежнь1ми средствами Фбразовательного учре)кдения, о порядке подготовки
11 представ;|еъ:^ия отчетов о деятельности и об использовании имущества Фбразовательного

} чрея{дения' а так)ке невь]полнение государственного задания.
3.8. [[р, наличу1и у Фбразовательного учре)кдения просроченной кредиторской

задолженности. превьттпагощей преде'1ьно допустимь]е значения' установ,]еннь1е
_\дминистрацией района, труловой договор с заведугощим Фбразовательнь]м учрея{дением
расторгается по и|1ициативе работолателя в соответствии с [руловьтм кодексом
Российской Федерации.

3.9. (оллегиатьнь]ми органами управления Фбразовательнь!м учре)кдением
явля|отся: Фбщее собрание работников Фбразовательного у{реждения (датее - Фбщее
собрание)' |1едагогический совет Фбразовательного учреждения (датее - |1едагогический
совет).

3.10. (оллегиальнь1е органь{ управления Фбразовательного учрех{дения созда}отся
и действутот в соответствии с настоящим }ставом и поло)кениями об этих органах,
\;твер)кденнь1ми Фбразовательнь]м учреждением.

3.1 1. к компетенции Фбщего собрания относится:

рассмотрение е)кегодного отчета о поступлении и расходовании финансовьтх
и материальнь]х средств Фбразовательного учрет{дения' а такя{е отчета о результатах
самообследования;

лриняту1е правил внутреннего распорядка воспитанников. прави; внутреннего
трудового распорядка, инь1х лока1ьнь1х нормативнь1х актов Фбразовательного

учре)кдения;
рассмотрение и т|ри11ятие проекта новой редакции }става Фбразовательного

учреждения' проектов изменений и дополнений, вносимь1х в 9став]



рассмотрение и обсу>кдение вопросов стратегии рызвития Фбразовательного

учре)1(дения;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения

и оснащения образовательного процесса;
заслу1пивание отчетов заведутощего Фбразовательнь1м учреждением и

коллегиа.1ьнь1х органов управления Фбразовательного учре)кдения по вопросам их
деятельности'

рассмотрение инь1х вопросов деятельности Фбразовательного учре)кдения.
вь|несеннь1х н^ рассмотрецие заведутощим Фбразовательнь1м учре)кдением.
коллегиапьнь!ми органами управления Фбразовательного учрея{дения.

з.12. в заседании Фбщего собрания могут принимать участие все работники
Фбразовательного учре)кдения. Фбщее собрание собирается заведу}ощим
Фбразовательнь1м учре)кдением не рех(е одного раза в четь|ре месяца. @бщее собрание
считается правомочнь1м, если на его заседа|1ии присутствует 507о и более от числа

работников Фбразовательного учреждения. |1а заседании Фбщего собрания избирается
председатель и секретарь собрания.

Фбтцее собрание как постоянно действутоший коллегиа.-1ьньтй орган управления
Фбразовательного учре)кдения имеет бессронньтй срок полномочий.

3.13. Ретпе11ия на Фбщем собрании приниматотся больтпинством голосов от числа
присутствутощих членов Фбщего собрания и оформля}отся протоко_]]ом.

з'14. к компетенции |[едагогинеокого совета относится ре1пение следу}ощих
вопросов:

организация и совер1пенствование методического обеспечения образовате'ьного
процесоа;

р азработка и принятие о бр азов ательнь1х про грамм ;

рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса
в соответствии с настоящим }ставом, полуненной лицензией на осуществление
образовательной деяте]1ьности ;

рассмотрение вопрооов своевременности предоставления отдельнь1м категория\{
воспитанников дополнительнь1х мер социальной поддержки и видов матери&'1ьного
обеспечения' предусмотренньтх действуто1цим законодательством ;

рассмотрение и вьтработка пред]]о)кений тто улуч[пени}о работьт по обеспеченито
питанием и медицинскому обеспечени!о воспитанников и работников Фбразовательного

учреждения,
рассмотрение и формирование предло;кений по улуч1пени}о деятельности

педагогических организаций и методических объединений;

рассмотрение инь1х вопросов деятельности Фбразовательного учрех{дения,
вь1несеннь1х на рассмотрение заведу}ощим Фбразовательнь!м учреждением.

3.15. в |1едагогический совет входят заведутощий' его заместите,1и. а также
педагогические работники, состоящие в трудовь1х отно1пениях с Фбразовательнь!м

учрех(дением (в том числе работатошие по совместительству и на условиях почасовой
оплатьт)'

3.16. |1едагогический совет собирается на свои заседания не ре)ке одного раза
в четьтре месяца. [{едагогический совет считается правомочнь1м. если на его заседаътии
присутствуъот более 50оА от общего числа членов |1едагогичеокого совета.

|1едагогический оовет, как постоянно действутощий коллегиапьньтй орган

управления Фбразовательного учре)кдения, имеет бессронньтй срок полномочий.
з.|7. |{едагогинеский совет в целях организации своей деятельности избирает

секретаря. которьтй ведет протоколь| заседаний. |1релселателем |1едагогического совета
являет ся зав еду}ощ ий Ф бразовательн ь|м учре)кдени ем.

3'18. |!едагогинеский совет принимает ре111ения открь]ть1м голосованием
и оформляет ре1пения протоколом. Ретпение |1едагогического совета считается принять|м.



если за него подано больлпинство годосов присутству}ощих членов |1едагогического
совета.

3.19. [1едагогический совет мох{ет бьтть собран по инициативе его председателя,
по инициативе двух третей членов |1едагогинеского совета.

3 .20 . [1а засе даниях |[едагогического с ов ета м о гут присутств ов ать :

работники Фбразовательного учре}кдения, не явля1ощиеся членами |1едагогинеского
совета;

гра}кдане' вь|полня}ощие работу на основе гра)кданско-правовь|х договоров.
закл}оченньтх о Фбразовательнь1м учреждением;

родители (законньте представители) воспитанников' при на]1ичии согласия
[[едагогичеокого совета.

3'21. в це,_1ях учета мнения родителей (законньтх представителей) воспитанников
и педагогических работников по вопросам управления Фбразовательньтм учре)кдением
и лри принятии Фбразовательнь1м учрея(дением лока_т1ьнь1х нормативнь]х актов,
затрагиватощих их права и законнь1е интересь1, по и*|иццативе родителей (законньлх
г1редставителей) воспитанников и педагогических работников в Фбразовательном
учре)кдении:

создается совет родителей (законньпс представителей) воспитанников;
могут действовать профессионат]ьнь1е со}озь1 работников Фбразовательного

учреждения.
йнение органов' указаннь1х в настоящем пункте. учить1вается при лри|1ятии

,1окальнь1х нормативнь1х актов Фбразовательного учре)кдения' затрагива}ощих права
воспитанников и работников Фбразовательного учрея{дения, а такт{е в инь1х случа'{х,
предусмотреннь1х действутощим законодательством об образовании.

з.22. в целях урегулирования разногласий по вопросам реа]|изации права
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника' применения лока'1ьнь!х нормативнь1х актов
в Фбразовательном учреждении ооздается (омиссия по урегулировани1о споров между
участниками образовательнь|х отнотпений.

з.2з. 1{омитет осуществляет от имени €анкт-|1етербурга следутощие функшии
и полномочия учредителя:

принимает ре1пение о создании Фбразовательного учреждения;
принимает ре1шения об изменениицелей и предмета деятельнооти Фбразовательного

учреждения;
принимает ре1пение о реоргани зации Фбразовательного учре)кдения;
принимает ре1пение о ликвидации Фбразовательного учреждения;
ооглаоовьтвает передаточньтй акт при реорганизации Фбразовательного учре}кдения,

ликвидационнь|е батансьт при ликви дации Фбразо вательно го учре)кдения ;

утверждает устав и изменения в устав Фбразовательного учрех(дения,
принимает ре1шения по инь1м вопросам' предусмотреннь!м законодательством

и относящимся к его полномочиям.
3.24. Адми|1истрация района осу1цеотвляет от имени €анкт-[1етербурга следу1ощие

функшии и полномочия учредителя:
готовит представления о создании Фбразовательного г]реждения;
готовит представления о реорганизации и ликвидации Фбразовательного

учре)кдения, а такх{е об изменении целей и предмета его деятельности;
формирует и направляет предлох{ения по закреплени}о имущества

за Фбразовательнь1м учреждением на праве оперативного управления и изъяти}о
имущества, находящегося у Фбразовательного учрея{дения |1а праве оперативного
управления, в порядке! уотановленном |[равительством €анкт-[1етербурга;

утверждает передаточнь1е акть{ при реорганизации Фбразовательного учреждения,
ликвидаци оннь!е балан сьт при ликви дациу! Фбраз о вательного учре)кдения ;

10



назначает заведу}ощего Фбразовательнь1м учре)кдением и
полномочия;

закл}очает и раоторгает труловой договор с заведу}ощим

прекращает его

Фбразовательньтм

}чре)кдением;
формирует и утверх{дает государственное задаъ|ие на оказание государственнь1х

} с'1уг (вьтполнение работ) в порядке' установленном [1равите,.1ьством €анкт-[1етербурга;
осуществляет финансовое обеопечение вь1полнения государственного задаъ1ия

на оказание государственнь1х услуг (вьтполнение работ) в порядке' установленном
[{равительством [анкт-|1етербурга;

устанавливает порядок определения плать1 для физинеских и }оридических лиц
за услуги (работьт), относящиеся к основнь1м видам деятельности @бразовательного
\чре)кдения' оказь1ваемьте им сверх установленного гооударственного задания
аа оказание государственнь1х уолуг (вьтполнение работ), а так}(е в случаях' определеннь1х
Фе_]еральньтми законами, в пределах установленного государственного зада|1ия
на оказание гооударственнь|х услуг (вьтполнение работ);

определяет порядок составления и утвер)кдения отчетов о результатах деятельности
Фбразовательного учре)кдения и об использовании закрепленного за Фбразовательнь1м
\чрех(дением на праве оперативного управления имущества;

определяет порядок ооставления и утвер)кдения планов финансово-хозяйственной
_]еятельности Фбразовательного учре)кдения' утверждает указаннь1е плань|;

определяет предельно допустимое значение просроненной кредиторской
за-]о;]х{енности Фбразовательного учре)кдения' превь11пение которого влечет расторя(ение
:р} ]ового договора с заведу|ощим Фбразовательньтм учрех{дением по и|1иц14ативе
эаботодателя в соответствии с 1рудовьтм кодексом Российокой Федерации;

осуществляет контроль за деятельностьто Фбразовательного учре)кдения в порядке,
\ с:анов;]енном |[равительством € анкт-[{етербурга;

определяет перечни оообо ценного дви)кимого имущества Фбразовательного
\чреждения;

готовит и направляет в порядке' установленном [1равительством €анкт-|1етербурга,

-эе_]ставления об определении видов особо ценного дви)кимого иму|цества
Фбоазовательного учре)кдения;

принимает ре1пения об отнесении дви)кимого имущества Фбразовательного
\чэеж-]ения к категории особо ценного дви)кимого имущества в случае лринятия ретпений
с1 :;3*]0-1€Ёии оредств на приобретение указанного имущества в порядке, установленном
]: :з;тте--тьством €анкт-|]етербурга;

^ отовит и направляет в порядке' уотановленном [{равительством €анкт-||етербурга,
:]е_;_ав-1ение об отнесении дви)кимого имущества к категории особо ценного двих{имого
;:}!-. -ества в случае одновременного лри|1ятия ре1пения о закреплении
* 9бразовательнь1м учре)кдением указанного имущества, находящегося
з _ --.\ ;арственной собственности €анкт-|1етербурга, и отнесении его к категории особо
_-_---_. |'. о _]ви)кимого имущества;

-- ц1 | --] &€ ФББ1вает устав и изменен ия в у став Фбразовательного учре)кдения ;

"].'\ 1ц9€1Б.]1яет инь1е функции, предуомотреннь1е законодательотвом.

-1. Р[мущество' хозяйствег{ная деятельность и финансовое обеспечение
0бразовательного учре}кдения

;.,. [обственником имущества Фбразовательного учре)кдения являетоя субъект
Р ;, с ;, : 1 с ко Ёт Ф е.:ерашии город ф едератьного значения €анкт-|,{етербург.

].]. в це;1ях обеспечения образовательной деятельности имущеотво закрепляется
}3 (-|-3339вате-1ьньтм учреждением на праве оперативного управления в соответствии
.- | :.;;ан с к!-1\! ко]екс ом Российокой Феде рации.
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' -: 3е:те--тьньтй )'часток. необхо.]и:тьтй ]:тя ос}-ществ;1ения }'ставной .]еяте-1ьности
Фб:зз.-"'*ате-1ьного учреждения. предостав,]яется ему на праве постоянного (бессронного)
по-1ьзования в порядке, установленном действу}ощим законодательством Российской
Федерации.

4.4. Фбразовательное учреждение владеет, пользуется и распоря)кается имуществом,
закрепленнь|м за ним, в пределах' установленнь1х законом' в соответствии с уставнь1ми
целями деятельно сти, заданиями собственника и назначением имущества.

4.5' Асточники формирования имущества и денех{нь1х средств Фбразовательного

учре)кдения определятотся действу1ощим законодательством Российской Федерации.
4.6. Амушество и дене}кнь!е средства Фбразовательного учреждения отрах(а}отся

на его ба;тансе и использу1отся для доотижения целей, определеннь1х настоящим }ставом.
Ёедвих<имое имущество' закрепленное за Фбразовательнь]м учре)кдением или

приобретенное за счет средств, вь|деленньтх ему за счет средств бтодхсета
€анкт-|1етербурга 11а приобретение этого имущества, а так)ке находящееоя у
Фбразовательного учре)кдения особо ценное двих{имое имущество подле)кат
обоообленному учету.

Бидь: и перечень особо ценного имущества определя1отся в ооответотвии
с действутощим законодательством Российской Федерации и €анкт-|1етербурга.

4'7. |\ри осущеотвлении оперативного управления имуществом Фбразовательное

учре)кдение обязано:
эффективно использовать имущество. закрепленное за ним на праве оперативного

управления;
обеопечивать оохранность и использование имущества' закрепленного за ним

на праве оперативного управлен|тя, строго по целевому назначени}о;
не допускать ухуд1пения технического состояния закрепленного на праве

оперативного управления имущества (это требование не распространяется на ухуд1пения,
связаннь1е с нормативнь1м износом этого имущества в процеосе эксплуатации);

осуществлять текуций ремонт закрепленного на праве оперативного управления
имущества' о возмо)кньтм его улуч1пением;

ооуществлять амортизаци}о и воостановление изнатпиваемой части имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного управле||ия.

Фбразовательное учреждение несет ответственнооть в установленном законом
порядке за сохранность |4 эффективное использование имущества' закрепленного
за Фбразовательнь1м учрех{дением.

4.8. в соответствии с предусмотреннь1ми настоящим }ставом основнь|ми видами
деятельности Фбразовательного учре)кдения и на основании ведомственного перечня
государственнь|х услуг (работ), оказь|ваемь1х (вьтполняемьтх) Фбразовательнь1м

учрея{дением, Администрацией района формируетоя и утвер)кдается государственное
зада\тие для 66разовательного у{реждения в порядке' установленном |1равите'ьством
[анкт-|1етербурга.

Финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания Фбразовательного
учре)кдения осуществляется в виде субсидий из бгод>кета €анкт-|[етербурга
на финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания.

Фбразовательное учре)кдение не вправе отказатьоя от вь1полнения государственного
задания.

}меньлшение объема оубсидии, предоставленной на вь|полнение государотвенного
задания, в течение срока его вь1полнеътия осуществляется только при соответству}ощем
изменении государственного задания.

4.9. Ё{оиспользованнь1е до конца финансового года средства субсидий,
предоставленнь1х @бразовательному учреждени}о 11а вь1полнение государственного
задания. использу1отся Фбразовательнь!м учреждением в соответствии с действутощим
законодательством Российской Федерации.
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4.|о. Аоходьт Фбразовательного учре)1цения г{оступа1от в самостоятельное

распорях{ение Фбразовательному учрех(дени}о и использу[отся для достижения целей'
ради которь1х оно ооздано.

4.11. Фбразовательное учреждение осуществляет олерации с поступа}о1цими ему
в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через счета.
лицевь|е счета, открь1ваемь1е в порядке' установленном законодательством Росоийской
Федерации.

4.|2. Фбразовательное учре)кдение вправе получать в качестве дара или
по}кертвования имущество. не ограниченное для использования в гражданском обороте
или не изъятое из грах(данского оборота, отвеча!ощее це,-1ям деятельности
Фбразовательного учре}{(дения, определеннь1м настоящим }ставом.

4.13. Фбразовательное учре)кдение вправе вь]ступать арендодателем и арендатором
имущества на условиях и в порядке, установленном действутош(им законодательством
Российской Федерации.

в случае сдачи в аренду получаемого в установленном порядке недвих{имого
имущества или особо ценного двих{имого имущества, закрепленного за Фбразовательнь1м

учрех{дением или приобретенного Фбразовательнь1м учре)кдением за счет средств.
вБ1.{€;1€ЁЁБ]х ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение такого
имущества Администр ацией района н е ооуществ]1яется.

4.14. (рупная сделка может бьтть совер1пена Фбразовательнь1м учре:л{дением только
с предварительного согласия соответству}ощего исполнительного органа государственной
в;|асти € анкт-|1етербурга. упо;]номоченного на согласование таких сделок'

1(рупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязаннь{х сделок),
связанная с распорях{ением дене)кнь1ми средствами' отчу)кдением иного имущества
(которьтм в соответствии с лействутошим законодательством Фбразовательное учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно). а так)ке с переданей такого имущества
в пользование или в з&'1ог при условии' что цена такой сделки либо стоимость
отчу)кдаемого или передаваемого имущества превь11шает 10 процентов батансовой
стоимости активов Фбразовате]-1ьного учреждения. определяемой по даннь1м его
бухгаттерской отчетности на последнто|о отчетну}о дату.

1(рупная сделка, совер1пенная с нару1пением требований абзаца первого настоящего
пункта. мох(ет бьтть признана недействительной по иску Фбразовательного учре}кдения
или соответству1ощего исполнительного органа государственной власти
€анкт-[1етербурга, уполномоченного на согласование таких сделок, если будет доказано,
что другая сторона сделки зна,.]а 11_{|{ АФ.;1[Ёабьтла знать об отсутствии предварительного
сог:|асия соответству}ощего испо;1нительного органа государственной власти
€анкт-|1етербурга, уполномоченного на согласование таких сделок.

4.15. Фбразовательное учреждение мох{ет оказь1вать физинеским и (или)
1оридическим лицам платнь1е образовательнь!е ус,_1уги. а такя(е осуществлять приносящу1о
доход деятельность, указанну}о в разделе 1 настоящего !става.

4.16. Фбразовательное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления и\{у1цеством' как закрепленнь1м
за ним. так и приобретеннь]м за счет доходов, полученнь]х от приносящей доход
деяте,1ьности, за искл[очением особо ценного движимого имуш{ества, закрепленного
за Фбразовательнь1м учре)кдением или приобретенного Фбразовательнь1м учрех{дением
за счет вь]деленнь!х средств, а так)(е недви)кимого имущества.

5. Реор ган изация и ликвидашия 0бразов ательн ого учрежсдения

5.]. Фбразовательное учрех(дение может бьтть реорганизовано в соответствии
с действугощим законодательством Российской Феде рации.
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5.2. -|{иквидация Фбразовательного учреждения мо)кет осуществляться
в соответствии с законодательством Российской Федерации ь лорядке' установленном
|1равительством €анкт-|[етербурга; по ре1шенито сулебньтх органов.

5.3. )1иквидация Фбразовательного учрех(дения осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, ликвидационной комиссией
(ликвидатором). назначенной органом, приняв1пим ре1пение о ликвидации.

5.4' |1ри _;1иквидации Фбразовательного учре)кдения его имущество после

удовлетворения требований кредиторов направляетоя на цели развития образования
1(расногварлейского района €анкт-|1етербурга.

6. Бнесение изменений и (или) дополнений в устав

6.1 . Бнесение изменений и (или) дополнений в настоящий }став, а также

утверж]ение новот:т редакции }става осуществляется в соответствии о действу}ощим
законо_]ате_1ьство\1.

6'2. Ёастояш1а'] ре-]акция !става вступает в силу с момента регистрации в органе,
осу1цеств-1я}о1]]е\1 гос\-]арственную регистраци}о }оридических лиц в €анкт-|1етербурге.
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