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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательнаrI школа Jф 79 Ка_тlининского района Санкт-Петербурга (далее -
Образовательное r{реждение) является общеобразовательной организацией.

1.2. Место нахождения Образовательного учреждения его единоличного (постоянно
действующего) исполнительного органа:

195269, Санкт-Петербург, ул. Брянцева д. 10, литер А.

1 . 3 . Полное официальное наименование Образ овательного учрех(дения :

Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение
, средняlI общеобразовательнаJI школа Jф 79 Калининского района Санкт-Петербурга

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения :

ГБОУ СОШ Jt 79 Калининского района Санкт-Петербурга
1.4. Образовательное учреждение было создано в I97l году на основании решения

Ленгорисполкома от 07.06.1971 Ns 466.
Наименование Образовательного учреждения при создании: восьмилетняя школа Jrlb

79 Выборгского района.
Устав Муниципа-ltьного общеобразовательного }чреждения среднего общего

образования - школы ]\Ь 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден приказом
Управления образованием администрации Калининского района Санкт-Петербурга от
25.||.|994 Ns 484. Зарегистрирован решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-
Петербурга от 0З.02.1995 Ns 15119.

Муниципальное общеобразовательное r{реждение среднего общего образования -
школа J\Ъ 79 Калининского района Санкт-Петербурга rrереименовано в Госуларственное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу Ns 19
Калининского района на основании прика:}а Управления образованием территориыIьного

управления Калининского административного района Санкт-Петербурга от 27.02.2001,
J\ъ 103,

Устав государственного общеобразовательного учреждения среднеи
общеобразовательной школы ]ф 79 Калининского района утвер}кден приказом
Управления образованием территориаJIьного управления Калининского
административного района Санкт-Петербурга от 27,02.2001 N9 103 и зарегистрирован

решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга от 03.04.2001 Jф
242817,

Устав (новая редакция) Государственного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы ]ф 79 Калининского района Санкт-Петербурга
утвержден приказом Отдела образования Администрации Калининского района Санкт-
Петербурга от |З.07,2004 ]ф 558 и зарегистрирован Инспекцией Министерства
Российской Федерации по наJIогам и сборам по Калининскому райотrу Саttкт-Пстсрбl,рга
от 29.04.2004,

Устав (новая редакция) Государственного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной шIколы }ф 79 Калининского района Санкт-Петербурга
утвержден распоряжением администрации Калининского района Санкт-Петербурга от
02.09.2008 Nл 891-р и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы Nq15 по Санкт.ГIетербlргу от 25.03.2010.

ГосударствеIIное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа Ns 79 Калининского района Санкт-Петербурга переименовано в Госуларственное
бюджетное общеобразователъное rФеждение среднюю общеобразовательную школу
Ns '79 Калининского района Санкт-Петорбурга на основании распоряжения
администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 24.71.201 1 JФ 1З78-р.



Устаз Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы Ns 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден
распоряжением адмиЕистрации Калининского района Санкт-Петербурга от 24,1 1.201 1 ЛЪ

1378-р и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой слух<бы J\bl5
по Санкт-Петербургу от 1З. 12.201 1.

1.5. Функции и полномочия учредителя Образовательногоучреждения от имени
субъекта Российской Федерации - города федерального значениrI - Санкт-Петербурга
осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
Комитет по образованию (далее - Комитет) и Администрация Калининского района
С анкт-Петербурга (да_пее - Администрация район а).

Место нахождениJI Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8,

литер А.
Место нахождения Администрации района: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная

набережная дом 13/1,

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.
Функции и полномоч}IrI учредителя, осуществляемые Комитетом и Администрацией

района, указаны в разделе З Устава.
1.6. образовательное }пrреждение в своей деятельности руководствуется

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

федеральными законаhdи, указаý{и и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области
образования, настоящим Уставом.

t.7. Основной целью деятельности Образовательного r{реждения явJuIется

осуществление образовательной деятельности по образоветельным програJ\4мам

начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1, 8. Предметом деятельности Образовательного )чреждения явJuIется:

реализация образовательньж программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования;

реализация образовательной программы дошкольного образ ов аi Iия ;

реализация дополнительньж общеобразовательньж rrрограмм;

реаJIизация программ профессионального обучения;
присмотр и уход за детьми.
1.9, Образовательное rIреждение является юридическим лицом, обладает

обособленньтМ 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, а также ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность,
наIIравленную на осуществление образовательного процесса, с момента
его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
1.10. Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с государственным

задurнием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социаJiьному

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности.

1.11. Образовательное учреждение осуществляет бухгаrтерский уче,t

и предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики

и налоговым органам, Комитету, Администрации района и иным лицаI\4 в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
|,|2. Образовательное учреждение имеет печать с полным наименованием

на русском языке, штамп и бланки со своим полным или сокращенньIм наименованием

и другие реквизиты, необходимые дJUI осуществления своей деятельности,



1.13.QбразоватепЬноеУчреЖДеНиеПрохоДиТГосУДарсТВеннУюаккреДитацию
в соответствии с Федеральным законом <Об образоваяии в Российской Федерации>

и другими нормативныпdи правовыми актапdи Российской Федерации,

образовательное учреждение может получить общественную аккредитацию

в разлищ{ых российских, иЕостранньж и международных организациях,

1 .14. Образователъное учреждение самостоятельно R осуlцестRJ]еrII,тт,т

образовательного 
-rrpou"a"u, 

подЬор. и расстановке кадров, научно-методической,

финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодателъством

Ёоссийской Федералии и настоящим Уставом,

1.15. Прием на работу в Образовательное учреждение педагогических и иных

работников осуществJUIется в соответствии с действlтощим законодательством,

1.16. Право на заfiятие педагогической деятельностью в Образовательном

у{реждении имеют лица, имеющие среднее профессионаJIьное или высшее образование

ИотВечаюЩиеква.пификационныМ^требованиям,УкаЗаннымвквалификационнЬж
справочникzlх, и (или) профессионаJIьным стандартам,

к педагогической-и иной трудовой деятельности в Образовательном учреждении

неДопУскаютсялицапоосноВанияМ,УсТаноВленнымТрУДоВыМЗаконоДателЬсТВоМ.
образовательное учреждение_формирует аттестационные комиссии дл,I проведения

аттестации пaдu.оa".ra&*' работников В целях подтверждения соответствия

rrедагогических работников занимаемым ими должностям,

t.т7,образовательное учреждеЕие по согласованию с Комитетом, Ддминистрацией

района может иметь структурные подразделения, обеспечивающие осущес,IвJlение

образовательной деятепъности с учетоМ уровня, вида и направленности реализуемьIх

образовательньж ПРОГРаI\iIМ, форм обуrения и режима деятепьности,

в Образовательном rIреждении действуют слодующие cTpyl(Typнbie подразделения:

1.18. В ОбразовательноМ уrр"*д.r"и обеспечивается равный доступ к образованию

обучающихся с учетом р*"ооБр*"" особых образовательньж потребностей

и индивидушънъж возможностеи,
1.19. Образовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья обучающихся

в соответствии с действующим законодательством,

1.20. Запр9щается привлекать обуrающихся, без их согласия (несовершеннолетних

обуrающихся без согласия их ролителей (законнъж представителей) к труду,

не предусмотреЕному образовательными программами,

1.21, Образовательное rIреждение обеспечивает обучающихся льготным питанием

ИДрУГиМиДополниТельныМиМераМисоциалъноЙпоДДержкивсоотВеТсТВии
с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга,

т,22. Образовательное у{реждение может осуществлять образовательную

деятельность по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платнъж обр*оuu"льных услуг, т,е, оказывать платные

образовательные услуги,
Порядок прЁооЁru"ления Образовательным учреждением платных образовательньIх

услуг определяется Правилами оказания платных образовательных услуг) утверждаемыми

ilp*"r.o"cTвoм Российокой Федерации,.

|.2з'образователЬшоеУчреждениеМожеТосУЩестВляТЬприносяЩУюДохоД
ДеятелЬЕостьлишьпосТолькУ'посколЬкУЭтослУжитДосТижениюцелей,раДикоТорых
оно создано, и соответствует указанным цеJUIм,

образователЬное)п{реЖДениеВпраВеосУЩестВляТьслеДУюЩиеВиДыПриносяЦеи
доход деятельности:

обучение по дополнительным 
l

Образоватgльное учрOжд@Еие

деятельность, деятельность в сфере

общеобразовательным программам,

вправе вести консультационную, просветительскую

охраны здоровья граждан и иную не противоречащую



цеJUIМ созданиЯ ОбрщовательногО учреждения деятельность, в том числе осуществлять

организацию отдьжа и оздоровления обуrающихся в каникулярное время

(с круглосуточным или дневньтм пребьтванием),

|,24. Образовательное учреждение вправе осуществлять международное

сотрудничество в области образования в соответствии с законодательством

Ро.сииской Федерации и междуЕародными договорами Российской Федерации.

1,25, Образовательное rIреждение формирует открытые и общедоступные

информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности,

и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно_

телекоммуникационЕьж сетях, в том числе на офиuишIьном сайте Образовательного

учреждения в сети Интернет.

,|.26, Образовательное учреждение несет ответственность в установленном

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее

выполнение функчий, отнесенЕьж к его компетеЕции)зареализалию не в полном объеме

образовательньж програмМ в соответствии с учебньтм пJIаном, качество образования своих

выпусшшков, а также за жизнь и здоровье обуlаrощихся, работников Образоватепьного

учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование

и предусМотренньЖ законодательствоМ об образовании прав и свобод обучающихся,

родйтолей (законньгх представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение

требований К оргаЕизации И осуществлению образовательной деятельности

обр*о"urельное утrреждение и ее должностные лица несут административную

ответственность u aооruar"твии с Кодексом Российской Федерации об административньIх

IIравонарушениях.

2. Оргапизация образовательного процесса

2.|. образовательное )цреждение осуществJUIет в качестве основной цели

деятелъности Ъбразовательную деятельность по образовательным программам начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования,

образоватеJIьЕое }лфеждение вправе осуществ JuITb о браз ов ательную деятельность п о

реализации:
образовательной программы дошкольного образов ания;

доIIолнительньIх общеобразовательньж IIрограмм;

програ}{м профессионаJIъного обучения,

образовательное учреждение реаJiизует образовательные программы

в соответствии с лицензией на осущесruп"r"a образовательной деятельности, выданной

Образовательному }лфеждению лицеЕзируюшшм органом,

Образователъное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья на основе образователънъIх программ,

адаптированных для обучениlI указанных обучающихся,

22, Образовательное уIреждение IIринимает локальные нормативные акты по

основным воIIросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том

тIисле регламентирующие правила приема Обу,lшощихся, режим занятий обучающихся,

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проtиех<уточгlой

атТестации обуrающихся, обl"rение по инДиВиДУалЬномУ уrебномУ планУ (в том числе

yanopa*"ory обуrarию) в пределах осваиваемьгх образовательньIх IIрограмм, порядок и

основаIIия перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Образовательным

)цреждением и Ъбуruощr*"." и С"лr) родитеjUIми (законными представителями)

несовершеннолетних обулающихся,
2'з.прием,рu*дuпРоссийскойФедерации,иносТраннъжГражДан'лиц

безГражДанстВареГламентирУеТсяпоряДкоМприемаГражДаннаобУчение



директора Образовательного учреждения,
Z.O. ООучеЕие в Образовательном учреждении осуществJIяется на русском язьlке,

2.7, tiор"доп организации и осуществления образовательной деятельности

по соответств}тощим образовательным программам различного уровня и (или)

направленности илИ по соответстВующемУ видУ образования устанавлиRается

федеральНым органОм исполнИтельной власти, осуществляющим функции по выработке

государстВенноЙ политикИ и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

2.8. Обрение В Образовательном учреждении осуществляется в очной, очн,о-заочной

и заочноЙ фор*u*. ,ЩопускаеТся сочетаНие различньж форм получения образования и

форм обучения.
при невозможности обучения обуrающихся, нуждающихся в длительном лечении,

детей-инва_тlидов, которые по состоянир здоровья не могут IIосещать Образовательное

]ф.*о"""е, Образовательное у{реждение организует обуrение обуча,тощихся по

основным образовательным программаI\,{ начального общего, основного общего и

среднего общего образован ия надому в соответствии с действующим законодательством,

2.9, Образовательная програ]\{ма включает в себя учебный план, календарный

уrебнъЙ график, рабочие программЫ учебньтХ предметов, курсов, дисциплин (модулей),

оценочные и методические материалы) а также иные компоЕеIIты, обеспечиваюrцие

восIIитание и обуйние обуrающихся. Учебный план образовательной программы

оIIределяет перечень, трудоемкость, последовательность и расiIределение по периодам

обучения учебньж 11редметов, курсов, дисциплин (молулей), иных видов учебirой

о."""пu"о.ти обучаюй"*." и формы их промежуточной аттестации.

2.10. Образовательное уIреждение, осуществляющее образовательную деятеJIьность

по имеюЩей государствонную аккредитацию образовательной програ]\{ме, разрабатывает

образоватепьную программУ в соответствии с федеральЕыМ государственным

образоватеJБныМ стаIIдартоМ и с учетом соответствующей примерной основной

образовательной программы,
образовательная IIрограмма, разрабатываемffI Образовательным учреждением,

обсуждается и принrru"r." на Педагогическом совете Образовательного учреждения

по образовательныМ ПРОГРаI\iIМам соответствующего уровня образования, установленным

ф.д.р-ru"ым органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

.о.улuр.r""rr"оЙ rrолитики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

и Празилашrи приема граждан в Образовательное учреждение, утвержденными

2,4, Прием в Образовательное уIреждение на обучение по" образовательным

программаN,{ осуществляется в соотЬетствии с действующим законодательством

на основании заявлений совершеннолетних обуrающихся или родителей (законнъж

представителей) несовершеннолотних обуrающихся,
2,5. Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется приказом

и утверждается директором ОбразовательЕого учреждения,
образовательное )п{реждение несет ответственность за выбор образоватеjlьных

ПРоГраIvIМ, ПРиНяТЬrх К реалИЗации,
2.11. РеаЛизациЯ образовательньЖ програNdI\d начаJIьного общего, основного обшего

и среднего общего образования сопровождается .осуществлением текущего контроля

успеваемостИ 
И проведениеМ промежуточной аттестации обуT ающихся, формы,

пgриоДиЧносТЬИпоряДокIIроВеДениякоТорыхсаМосТояТелЬноУсТанаВлиВаюТся
Образовательным учреждением,

2.t2, Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного

образования иJIи са:rлообразования n"oo ооу'авшиеся по не имеющей государственной

uпiр.о*uuии образоВательной програI\4ме, проходят промежуточную и государственную

итоГоВУюаттесТациювобразоВателЬноМУчрежДенииЭкстерноМВПоряДке,
установленном действующим закоЕодательством,



2.Lз. ОбразоваТельное )чрежденИе вправе применять электронное обl^rение,

дйстанционные образовательные технологии при реаJIизации образовательных програп,Iм

в порядке, установленном федеральныIrл органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по вьтработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.

образовательное учреждение вправе осуществJuIть образовательЕIую деятельность

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательньIх

IIрогра.ь4м. Использоваrrие сетевой формы реализации образовательных программ

ос)пцgglrляется на основании договора.
при реzшизации образовательньж 1rрограмм Образовательное rIреждение вправе

применять форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном

принтIипе представления содержания образовательной программы и построения учебных

планов, использовании соответствующих образовательньD( технологий,

2.|4. Перевод обуrшощихся в слодующий юIacc, а также с образовательной

программЫ предьцущегО уровнЯ на следующиЙ уровень общего образования

осуществляется В соответствии с действ}тощим законодателъством и производится

по решению Педагогического совета Образовательного учреждения.
2.15. освОение образовательнъж программ основного общего и среднего общего

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучаrощихся,

итоговая аттестация, завершающаJI освоение имеющих государственну}о

u*upao"r*"* образовательньIХ програмМ основногО общегО И среднего общего

образования, является государственной итоговой аттестадией.

2.|6. Формы .о.улЬр.iuенной итоговой аттестации, порядок проведения такой

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня

и В любъж формах определrIются федеральньiм органом исполнительной власти,

осуществлrIющим фlнкции по выработке государственной политики и нормативно_

К государст;енЕой итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющии

академической задолженности и в поJIном объеме вьшолнивший учебный план или

индивидуальный уlебный план, если иное не установлено порядком проведени,I

государс;венной итоговой аттестации по соответств}тощим образовательным

програ}4мам.
2.t1, Обу,rающимся Образовательного учреждения после прохождения

ими государственной итоговой аттестадии вьцаgтся документ, оформленный по образuУ,

установленЕому федеральньтм оргffIом исIIолнительной власти, осуществляющим

фуrrпrr"" по вьlработке государственной политики и нормативно-lrравовому

регулированию в сфере образования,' - 
z.rB. ОбУ,rающимся, не прошедшиМ государственной итоговой аттестации или

полуrившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворитепьные результаты,

а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным

из ОбразоВательногО учрежденИ", uurдuЪr"я справка об обучеНии илИ о периоде обучения

по образчу, самостоятельно устанавливаемому Образовательным учреждением,

z,tэ.-д'"циплинаВобразователЬномrIрежДениипоДДержиВаеТсянаосноВе
уважения человsческого достоинства обучающихся, педагогов, Применение метолов

физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается,

2.20. По решению Образовательного учреждения за неисполнение или нарушение

настоящеГо YiTaBa, правил внутреннего распорядка и иньж локаJIьных нормативных

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности

к обуrаrощимся доIIускается применение меры дисциплинарного взыскания - заý4ечание,

выговор, отчислениь из Образовательного учреждения в соответствии с действующим

законодательством.



2,21, Меры дисциплинарного взътскания не применяются к обуrающимся
по образовательным програ.I\4мам дошкольного, начuLпьного общего образования, а так}ке

к обучалощимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического

развития и различными формами умственной отсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся

во время их болезни, каникул, академического отtтуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком.

2.22, Применение и снятие с обучающихся мер дисциппинарного взыскания
осуществпяется в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Управление Образовательным учреждепием

'3.1. Управление Образовательным )цреждением осуществляется в соответствии
с действующим законодательством и настоящим Уставом.

З.2. Управление Образовательным уIфеждением строится на принципах
единоначалия и коллегиальности

3.3. Единолитшым исполнительным органом Образовательного )чреждения является

руководитель Образовательного учреждения - директор.
З,4. Текущее руководство деятеJIъностью Образовательного учреждения

осуществляет прошедший соответствуюш{ую аттестацию директор, назначаемыЙ

Ддминистрацией района в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
3,5, При назначении на должность (приеме на работу) с директором

образовательного учреждения заключается срочный трудовой договор в соответствии

с Трудовым кодексом Российской Федерации,
З.6.,Щиректор Образовательного учреждения:
представJuIет интересы Образовательного учреждениlI, действует от еГо иМеНИ

без доверенности;
распоряжается средстваN4и и имуществом Образовательного учреждения В поряДКе,

определенным настоящим Уставом, действующим законодательством;
заключает договоры (контракты), выдает доверенности ;

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности

работников;
осуществJuIет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного

уrреждения и несет ответственность за уровень их квалификации;

увольняет, поощряет и наJIагает взыскания на работников ОбразовательногО

учреждения, вьшолняет иные функции работодателя;
организует проведение тарификации работников Образовательного учреждения;

устанавливает ставки и должностные оклады работникам, в соответствии

с действующим законодательством ;

утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников
в соответствии с локаJIьными нормативными актами Образовательного учреждения;

в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность

в соответствующие органы, определенные законодательством;
составляеТ И представJUIеТ на утверждение Общему собранию работников

образовательного r{реждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании

финансовьж и материальньD( средств Образовательного учреждения, а также отчет

о результатах самообследоваIIия ;

утверждает образовательные программы ;

обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с Еастоящим

уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации,



обеспечивает создаНие необходимых условий для охраЕы и укрепления здоровья,

организации питания обуlающихся и работников Образовательного учре}кдения;

обеспечивает организацию и выполнение мероприятиЙ по гражданской обороне

в слуrае 
"р"au"r"uйых 

ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряхtений

начальника штаба Го;
несетотВеТсТВенносТЬЗаорганиЗацию,полнотУикачесТвоВоинскQГоУЧета'согласно

установлонным шравилаi\d ;

несет персональную ответствеЕность за деятельность Образовательного учреждения,

в том числе за выполнение государственного задания, за нецелевое использование

бюджетньж средств, за невыполнение обязательств Образовательного учреждения как

получателя бюджетньж средств;

осуществJUIет в соответствии с действуюшц{м законодательством иные функции

и полномочия, вытекающие из целей и задач ОбразоватеJIьного )п{реждения,

3.7. компетенция и условия деятельности директора образовательного учре}кдения,

а такжg его ответственность определяются в трудовом договоре, заключаемом между

ДдминистрациеЙ района и директором Образовательного уФеждения.
Грубilми нарушениями должностнъD( обязанностей директором Образовательного

г{рождения, в частности, явлlIются несобrподение предусмотренных законодательством

, ir""u"oN{ требований о порядке, условиях использования и распоряжения имуществом,

денежными средствами Образовательного учреждения, о порядке подготовки

и представJIения отчетов о деятельности'и об использовании имущества Образовательного

rIреждения, а также невыполнение государственного задания,

з.8, При наличии у Образовательного rIреждения просроченной кредиторской

задолжеЕности, превьшпающей предельно допустимые значения, установленные

ддминистрацией районц трудовой договор с директором Образовательного учреждения

расторгаетa",rо "r"ц"ur"ua работодатеJUI в соответствии с Трудовьтм кодексом РФ,

з,9. Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением

являются: общее собрание рй,""по" Обр*о"ательного учреждениlI, (далее - Общое

собрание), Педагогическии "ъ".' 
Образовательного у-чреждения (лалее - Педагогический

coubr), Совет Образовательного учреждения (лалее - Совет),

з.10. Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются

и действУют В соответстВии с насТо"щ"' УставоМ и положониlIми об этих органах,

утвержденными Образовательным )цреждением,
3.11. К компетенции Общего собрания относится:

обсуждение проектов локаJIъньD( нормативных актов

рассмотрение проекта новой редакции_ Устава

проектов изменений Iлдополнений, вносЙмьD( в Устав;

Образовательного учреждения ;

Образовательного учреждения,

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного

учреждеЕия;
рассмотрение и обсуждение вогIросов материально-технического обеспечения

и оснащения образовательного irроцесса;

засJIушивание отчетов директора Образовательного учреждения и колпегиаJIьных

органов управления Образовательного уIреждения по вопросам их деятельности;

рассмотрение иньж вопросов деятельности Образовательного учреждения,

вынесенных на рассмотрение директором Образователъного учреждения, коллегиаJ'IьныМИ

оргаЕами управления Образовательного учреждения,
з.12. в заседании общего собрания могут принимать участие все работники

обй;;;;"*rrо.о i*р"*""rя. общее Ъобрание собираеТСЯ ДИРеКТОРОМ ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО

)цреждения. не реже одного раза в четыре месяца. общее собрание считается

гIравомочНым, еслИ на егО заседаниИ присутствУет 50% и более от числа работников

образовательного уrр.*д.rrrя. На заседании Общего собрания избирается председатель и

секретарь собрания.



. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления

образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий,

З.13. Реше""" "u 
общем собрании принимаются большинством голосов от числа

присутствующих чJIенов Общего собрания и оформляются протоколом,

3,14. к компетеIIции педагогического совета относится решение след}тощих

вопросов:
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного

процесса;

разработка и принятие образователЬных программ;

рассмотрение организации и осуществлеfiия образовательного процесса

в соответствии a ,uъrо"щ"' Уставом, полуrенной лицензией на осуществление

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;

рассмотрение воIIросов своевременности предоставления отдельным категориям

обучающихся допоJIнителъньж мер социальной поддержки и видов материаJIьного

обесшечения, предусмотренньж действующим законодательством;

осуществление текущего контроJIя успеваемости, промежуточной и итоговой

аттестации обучающихся;---- 
й;Од Ъбу"r*ощихсЯ в следующий класс, а также с образовательной программы

предыдущего уровня Еа следующий уровень общего образования;

рассмотрение и вырабьтка ,rр"^доо*"rrий по улучшению работы по обеспечению

питанием и медицинскому обеспечению обуrающихся и работников Образователъного

учреждения; а т, rЪппллипова} по уJryчшению деятельности
рассмотрение и формирование тrредложении

rrедагогических организаций и методических объединений,

3.15. В ПедагогиЧеский совеТ входят директор, его заместители, руководители

структурЕьж подразделений и их зам'естители, а также педагогические работники,

состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе

работающиепосоВМестиТельсТВУинаУслоВияхпочасовойоплаты).
з.16. Педагогический совет собирается на свьи заседания не реже одного раза

в четыре месяца, Педагогический ao"ai считается правомотIным, если на его заседании

пр'.У'.*l-тболее50%отобЩегочислачленоВПеДагогическогосоВеТа.
Педагогический совет как постоянно действующий коллегиаJIьный орган управления

образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий,

з.17. Педагогический совот в целях организации своей деятельности избирает

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета

явJIяется директор Образовательного учрепtдения,

з.18. ГIедаiогический совет принимает решения открытым голосованием

иоформля.'р"*.''"про,о*опом.РешениеПеДагогическоГосоВеТасчитаеТсяпринятым'
если за него IIодано большинство голосов присутствующих членов Педагогического

совета.
3.19. Педагогический совет может бытъ собран по инициативе его IIредседателя,

по иЕициативе двух третей членов Педагогического совета,

3.20.На=u..Дu,п""*ПеДагогическоГосоВеТаМоГУТприсУтсТВоВаТЬ:

работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического

'ou"iiu*o*", выполнЯющие работУ на основе гражданско-правовых договоров,

закпюченньшсобразоВатеЛьным)л{режДениеМ;
Обу,rающи".{- |oorr.n, (законные представители) обучаюrцихся, при наJIичии

согласия Педагогического совета,

3'21.КкоМПеТенцииСоветаоТносиТсярешениеслеДУюЩихВопросоВ:
рассМоТрениеИприняТиерешенияшоВоПросаММаТерИалЬно-ТехническоГо

обеспечения и оснащения образовательного процесса;
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привлечение для уставной деятельности Образовательного учреждения

дополнительных источников финансирования и материальньIх средств. если данный

вопрос не находится в компетенции иных органов самоуправления Образовате"цьног,о

учреждения;
утверждеfiие ежегодного отчета о

материальньж средств Образовательного
поступлении и расходовании финансовьiх и

учрех{ления) а,[aк}Ite оl,че1а t) рез),jlьLatа,\

и методических

са},{ообследования;

рассмотрение и принятие образовательньIх программ и уIебньж планов;

принятиепроектаУсТаВаиПроектоВизМененийиДоПоЛЕенийкнеМУ;
принятие Прu""О внутреЕнего трудового распорядка Образовательного учреждения

и иньж локальнъж актов;

, 
контролЬ организациИ -у 

осуществления образоватеJIьного процесса

в соответствии с настоящим Уставом, rrолученной лицензией на осуществление

образоватепьной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;

контролЬ своевроменностИ предоставления отдельным категориям обучающихся

дополнительЕых мер социшънои поддержки и видов материального обеспечения,

ilредусмотренных действующим законодателъством;

контроль работы'по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению

обуrающихся иработIIиков Образователъного )пФеждения;
контроль за деятеJIьностью педагогических организаций

объединений.
иныефУнкции,ВыТекающИеИЗцелей,ЗаДаЧисоДерЖа]iияУсТаВнойДеятельности

о бразоватеJьного }п{реждения,
з.22. Совет' выбирается на общем собрании работников Образовательного

гIреждеflИя в количестве 8 чоловек срокоМ на один год. Совет собирается не реже одного

раза в три месяца. Совет считается правомочным, если на его заседании присутствует не

менее 2/З членов Сйтu. ,Щиректор Образовательного учреждения явJU{ется членом Совета

по должности и его предсодателем. Решения на Совете принимаются большинством

голосов от числа присутств)тощих членбв Совета. Председатель имеет право решающего

голоса при paBoll"ru"- aonoaoB в Совете. О решениях, принятьж Советом, ставятся в

известность все r{астники образовательного процесса, В состав Совета в качестве члена

совета может входить представитель родит"п"й 1.unoHHbD( IIредсТаВИТеЛей) ОбУЧаЮЩИХСЯ

(в дальнейшем пО 
"";ф 

- ПредставитеJIь родителей). Представитель родителей

избирается на общем собрании родителей (законньrх представителей) обучающихся

образовательного уIреждения сроком на 1 год. В слуlае неизбрания Представителя

родителей Совет проводиТ свою работу без его )лIастия,

з.2з, В целяХ учета мнениЯ обучающИхся, родителей (законных прелставтIте,теiт)

несоверше""оп"rrп"* обуrающихся и педагогических работников по вопросам управления

образователЬЕыМ)лrрежДеflиеМИприприняТииобразователЬныМУчрежДениеМ
локалЬньIхнорМатиВЕъIхактоВ,заТрагиВаюЩихихпраВаИЗаконныеинтересЫ'
по инициативе об5пrшощихся, родrrелJй (законньж 

''редставителей) 
несовершеннолетних

обучающихся и rrБдurо.r"еских работников в Образовательном учреждении :

создаются совет обучающихся, совет родителей (законльтх представителей)

несовершеЕнолетних обучающихся ;

могут действовЫ профессиональные союзы ОбуT ающихся и (или) работников

Образователъного )цреждения,
мнение советов, указанньж во втором абзаце настоящего пункта, учитывается при

принятии локаlIьнъD( нормативн"о uKrou ОбразовательЕого учреждения, затрагиваюIцих

й;;"ау-uо*"""" " рuбоrrпrпов Образовательного у{реждения, а также в иньlх случаях,

предусмотр еfl HbIx действующим з аконод""*i"]::Y_об о браз ов ании,

з,24. В целях урегулирования разногласий по вопросам реаJIизации Irрава

на образование, в том чисJIе в сл)цаях возникновения конфликта интересов
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педагогического работника, применения локаJIьньж нормативньIх актов, обжалования

fё1ц.""п о ,rр"r"""нии к обуrатощимся дисциплинарного взыскания в Образовательном

учреждонии создается Комиссия по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.
з.25, Комитет осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие функшии

и полномочия }чредитеJUI:
принимаеТрешеЕиеосоЗДаНииобразователЬноГоУЧрежДения;
принимает решения об изменении целей и IIредмета деятельности Образовательного

учреждения;
приЕимает решение о реорганизации ОбразовательноIо учрех(деIrия;

принимает решение о ликвидации Образовательного учреждения;

утверждает передаточный акт или разделительный баланс rlри реорганизации

образователъного учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации

Образовательного учреждения;
утверждает устав и изменения в устав Образовательного уФеждения;

приниМаетрешенияпоиныМВопроса}4'гIреДУсмотреннЬIМзакОноДаТелЬстВоМ

имени Санкт-Петербурга следующие

функции и полномочия учредителя:
готовит гIредставления о создfiIии Образовательного учреждения;

готовит представлgIIия о реорганизации и ликвидации ОбразоватеJIьного

учреждения, а также об изменении целей и предмета ее деятельности;

формирУетИнапраВляетпреДпожеЕияпозакреплениюиМУЩестВа
за Образовательным уIреждением на праве оперативного управления и изъятию

имуществ4 находящ..оa" у Образовательного учреждения на праве оперативI]ого

управленИя, в порядКе, установЛенноМ Правительством Санкт-Петербурга;

согласовывает передаточные акты или разделительные балансы при реорганизации

образовательного учреждения, ликвидационные балансы шри ликвидации

ОбразоватеJIьного учрgждения;
Еазначает директора Образователъного учреждения

заключает и расторгает трудовой договор с
и прекращает его полномочия;

директором Образовательного

учреждения;
формирУетиУТВержДаеТгосУДарстВенноеЗаДаниенаоказаниеГосУДарсТВеннЬтх

услуг (выполнени" раОоr; в IIорядке, y"ru"o"o."HoM Правитепьством Санкт-ПетербурГа: 
_-

осуществля"r' финан"о"ъa обеспечение выполнения государственного задания

на оказание государственЕьж услуг (выполнение работ) в порядке, установленном

Правительством Санкт-Петербурга;

УсТаЕаВлиВаеТIIоряДокопреДелеЕияплаТыдляфизическихиЮриДиЧескихлиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Образовательного

УчрежДения'оказыВаеМыеиМсВерхУсТаноВленногогосУДарсТВенноГоЗаДания
на оказание госудйственньж услуг (выполнение работ), а также В Сл)л{аях, определенньж

федеральными законаI\dи, в пределах установленного государственного задания

на оказание государственньж услуг (выполнение работ);

опреДеJUIеТПоряДоксостаВленчяиУТВержДенияоТчеТоВореЗУлЬТаТахДеятеЛьности
образовательного 

"iй;йия 
и об использовании закрепленного за Образовательным

учреждением на праве оIIеративного уilравпеIIия имущества;

определяет порядок составления и утверждения планов финаясово-хозяйственной

д."r.пu"о"ти Образовательного учреждения, утверждает указанные ilланы;

определяет предельно допустймое значение просроченной кредиторской

задолженности Образовательного учреждения, превышение которого влечет расторжение

трудового до.оuорu " л"р*орой образователъного учреждения по инициативе

работодатеп" u 
"оо"u"r"ru""ъ 

трудовьiм кодексом российской Федерации;
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осуществляет контроль за деятельностью Образовательного учре}кдения в порядке,

установленном Правительством Санкт-Петербурга;
опредеJuIет перечни особо ценного движимого имущества Образовательного

учреждения;
готовит и HaпpaBJuIeT в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга,

представления об определении видов особо ценного движимого имущества
Образовательного учреждения;

принимает решения об отнесении движимого имущества Образовательного

)чреждения к категории особо ценного двих(имого имущества в случае приIIятия решrетlттй
о выделении средств на приобретение указанного имущества в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга;

готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга,
предЬтавление об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого
имущества в случае одновременного принятия решения о закреплении
за Образовательным уIреждением указанного имущества, находящегося

в государственной собственности Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории особо

ценного движимого имущества;
согласовывает устав и изменения в устаз Образовательного г{реждения;
осуществJuIет иные функции, предусмотренные законодательством.

4. Имущество, хозяйствеiная деятельность и финансовое обеспечение
Образовательного учреждения

4,I. Собственником имущества Образовательного учреждения является субъект
Российской Федерации город федераrrьного значения Санкт-I1етербург.

4.2. В целях обеспечения образовательноЙ деятельности имуIцество закрепляеТся

за Образовательным учреждением на праве оперативного управления в соответствии

с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4,3. Земельный )лIасток, необходимый для осуществления уставной деятельности

Образовательного учреждениrI, предоставJUIется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользования в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

4.4. Образовательное учреждение владеет, пользуется и васпоряжается имуществом,
закрепленным за ним в пределах, установленньD( законом, в соответствии с уставными
цеJIями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

4.5. ИстоЧники фоРмированиrI имущесТва и денежньш средств ОбразоватеJIьного

уrреждения о11ределяются действующим законодательством Российской Федерации.

4,6. Имущество и денежные средства Образовательного riреждения отражаются

на его балансе и используются для достижения целей, определенньD( настоящим Уставом.

Недвижимое имущество, закрепJIенное за Образовательньтм утрея(дениеМ иJтИ

приобретенное за счеТ средств, выделенньЖ емУ за счет средств бюджета

санкт-петербурга на приобретение этого имущества, а также находящееся

у Образовательного у{реждения особо ценное движимое имущество подлежат

обособленному учету.
виды И перечень особо ценного имущества определяются в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга,

4.1. Гфи осуществлении оперативного уrrравления имуществом Образовательное

учреждение обязано:
эффективно исIIолъзовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного

управления;
обеспечивать сохранЕость и использование имущества, закрепJIенного за ним

напраВеопераТиВноГоУПраВления'сТрогопоцелеВомУназначению;
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не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве
опёративного управления имущества (это требование Ее распространяется на ухудшения,
связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

осуществлять текущий ремонт закрепленного на праве оперативного управления
имущества, с возможным его улучшением;

осуществлять амортизацию и восстановление изнатттиваемой части имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного управления.

ОбразовательЕое 1пrреждение несет ответственностъ в установленном законом
порядке за сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного
за Образ овательным riреждением.

4.8. В соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видаI4и

деятельности Образовательного rIреждениrI и на основании ведомственного перечня
государственньж услуг фабот), окiзьтваемьIх (выполняемых) Образовательным
учреждением, Администрацией района формируется и утверждается государственное
задание для Образовательного учреждения в порядке, установленном Правительством
Санкт-Петербурга.

Финансовое обеспечение выпоJIнения государственного задания Образовательного

учреждения осуществJuIется в виде субсидий из бюджета Санкт-Петербурга
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Образовательное учреждение не вправе отказаться от вьшолнения государственного
задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполЕение государственного
задания, в течение срока его выполнения осуществJUIется только при соответств}тощем
изменении государственного задания.

4,9. Неиспользованные до конца финансового года средства субсидий,
предоставленньж Образовательному уrреждению на выполнение государственFIого
задания, используются Образовательным учреждением в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.10.,Щоходы Образовательного учреждения поступают в сап{остоятельное

распоряжение Образовательному учреждению и используются для достижения целей,

ради которьж оно создано.
4.11. Образовательное г{реждение осуществляет операции с поступающими ему

в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через счета,
лицевые счета, открываемые в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.|2. Образовательное учреждение
законодательством вправе полуIать в качестве дара или пожертвования имущество,
не ограниченное для использования в гражданском обороте или не изъятое
из гражданского оборота, отвечающее цеJuIм деятельности Образовательного учреждения,
определенным настоящим Уставом.

4.13. Образовательное уIреждение вправе выст)шать арендодателем и арендатором
имущества на условиях и в порядке, установJIенном действующим законодательством
Российской Федерации.

В случае сдачи в аренду получаемого в установленном порядке недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Образовательным

учреждением или приобретенного Образовательным учреждением за счет средств,
вьlделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение такого
имущества Администрацией района не осуществляется.

4,14. КрупнаlI сделка может быть совершена Образовательным учреждением только

с предварительного согласия соответствующего исполнительного органа государственной

власти Санкт-Петербурга, уполномоченЕого на согласование таких сделок.

в соответствии с деиствующим
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Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанньж сделок),
связаннаjI с распоряжением денежными средстваАdи, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с действующим законодатеIIьством Образовательное )цреждениевправе распоряжаться саI\dостоятельно), а таюке с передачей такого имущества
в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 проц'ентов балансовой

:тоимости активов Образовательного учреждения, определяемой по данным его
OухгаJIтерскои отчетности на последнюю отчетную дату.

крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящеI,о
пункта, может бытъ признана недействительной по иску Образовательного учрежденияили соответствующего исполнительного органа государственной власти Санкт-
петербурга, уполномоченного на согласование таких сделок, если будет доказrlно, что
другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного
согласия соответствующего исполнительного органа государственной власти
санкт-петербурга, уполномоченного на согласование таких сделок.

4.15. ОбразоваТельное учрежденИе можеТ окЕLзыватЬ физическим и (или)
юридическим лицам платные образовательные услуги, а также осуществлять приносящую
доход деятельность, указаЕную в разделе 1 настоящего Устава.

4.\6. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оIIеративного управления имуществом, как закрепленным
за ним, так и приобретенньlм за счет доходов, ПОIý/ченных от приносящей доход
деятельности) за искJIючением особо ценного движимого имуIцества, закрепленного
за ОбразовательньIм )чреждением или приобретенньIм Образовательным учреждением
за счет вьцеленных средств, а также недвижимого имущества,

5. Реорганизация и ликвидация Образовательного учреждения

5.1. Образовательное rIреждение может быть реорганизовано в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

5,2. Ликвидация Образовательного учреждения может осуществляться
в соответствии с законодаТельствоМ Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга; по решению сулебньтх органов.

5.3. ЛИКВИДаЦия Образовательного r{реждения осуществлJIется в порядке,
предусмотренноМ законодательствоМ Российской Федерации, ликвидационной комиссией
(ликвидатором), назначенной органом, принявшим решение о ликвидации.

5.4. При ликвидации Образовательного учреждения его имущество после
удовлетворения требований кредиторов направляется Еа цели развития образования
Калининского района Санкт-Петербурга.

6. Внесение изменений и (или) дополнений в устав

6,1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а также
УТВеРЖДеНИе нОвоЙ редакции Устава осуществлlIется в соответствии с действующим
законодательством.

6.2, НастоящаlI редакция Устава вступает в силу с момента регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в Санкт-Петербурге.
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