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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (далее - 
Образовательное учреждение) является дошкольной образовательной организацией.

1.2. Место нахождения Образовательного учреждения:
193312, Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 7, корпус 2, литер Я.
Адреса мест осуществления Образовательным учреждением деятельности:
193312, Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 7, корпус 2, литер Я.
Адрес официального сайта Образовательного учреждения в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://93.dou.spb.ru/.
1.3. Полное наименование Образовательного учреждения:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский са; 

№ 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга.
Сокращенное наименование Образовательного учреждения:
ГБДОУ детский сад № 93 комбинированного вида Невского район; 

Санкт-Петербурга.
1.4. Образовательное учреждение было создано решением Исполнительного комитет 

Невского районного совета депутатов трудящихся от 13.11.1975 №24/371. Наименовани 
при создании:

Ясли-сад № 93 Невского района.
Распоряжением администрации Невского района мэрии Санкт-Петербурга о 

05.01.1995 № 112р Ясли-сад № 93 Невского района учрежден как Муниципально 
дошкольное образовательное учреждение ясли-сад № 93 Невского район
Санкт-Петербурга.

Приказом начальника районного отдела образования от 12.01.1995 № 5 утвержде 
Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения ясли-сада № 9 
Невского района, который зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэри 
Санкт-Петербурга от 22.03.1995 № 16908.

Приказом начальника отдела образования территориального управления Невског 
административного района Санкт-Петербурга от 03.09.1998 № 94/2 Муниципальнс 
дошкольное образовательное учреждение ясли-сад № 93 Невского района переименовано 
Государственное дошкольное образовательное учреждение комбинированного ви; 
детский сад № 93 Невского района и утверждены Изменения к Уставу, которь 
зарегистрированы решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербур! 
от 12.10.1998 № 119976.

Распоряжением администрации территориального управления Невско1 
административного района Санкт-Петербурга от 21.12.2001 № 2134-р Государственш 
дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № ( 
Невского района переименовано в Г осударственное дошкольное образовательш 
учреждение комбинированного вида детский сад № 93 Невского административного райо! 
Санкт-Петербурга и утверждена Новая редакция Устава, которая зарегистрирова] 
решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга от 31.01.20( 
№ 265168.

Распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 23.04.201 
№ 395-р Государственное дошкольное образовательное учреждение комбинированно 
вида детский сад № 93 Невского административного района Санкт-Петербур 
переименовано в Государственное дошкольное образовательное учреждение детский с 
№ 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга и утверждена Нов 
редакция Устава, которая зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральн* 
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 26.05.2008 за государственнь
регистрационным номером 7089847489571.

http://93.dou.spb.ru/


Распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 09.06.2009 
№ 719-р утверждена Новая редакция Устава Государственного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 93 комбинированного вида Невского района 
Санкт-Петербурга, которая зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 27.07.2009 за государственным 
регистрационным номером 8097847225380.

Распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.07.2011 
№ 658-р Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга переименовано в 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга и утверждена Новая редакция 
Устава, которая зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 15 по Санкт-Петербургу 30.08.2011 за государственным регистрационным 
номером 7117847790900.

Распоряжением Комитета по образованию от 17 апреля 2015 года № 1834-р 
утверждена новая редакция устава Государственного бюджетного дошкольногс 
образовательного учреждения детского сада№ 93 комбинированного вида Невского районе 
Санкт-Петербурга, которая зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 12.05.2015 за государственные
регистрационным номером 6157848354890.

1.5. Учредителем Образовательного учреждения является Санкт-Петербург в лиш 
уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного учреждение 
осуществляет Комитет по образованию (далее -  Комитет), за исключением функцш 
и полномочий, отнесенных к компетенции администрации Невского район 
Санкт-Петербурга (далее -  Администрация района), а также Комитета имущественны 
отношений Санкт-Петербурга (далее -  КИО) и Правительства Санкт-Петербурга.

Место нахождения Комитета: 190031, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.
Место нахождения Администрации района: 192131, Санкт-Петербург, проспек 

Обуховской обороны, дом 163.
Место нахождения КИО: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20. литера А
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.
Функции и полномочия учредителя, осуществляемые Комитетом, Администраций 

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

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федераци 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федераци 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 
Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление 
сфере образования, настоящим уставом.

1.7. Образовательное учреждение является юридическим лицом, об л ада 
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (сче: 
открытый в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществля 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истце 
и ответчиком в суде. Образовательное учреждение ведет уставную финансов 
хозяйственную деятельность с момента его государственной регистрации в соответствш 
■аконодательством Российской Федерации, направленную на осуществлен 
образовательного процесса.

1.8. Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с государственна 
аданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социально: 

.трахованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящих 
к его основным видам деятельности.



1.9. Образовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет и предоставляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, Комитету, Администрации района и иным лицам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.10. Образовательное учреждение 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 кадров, научно-методической, 
финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом.

1.13. Прием на работу в Образовательное учреждение педагогических и иных 
работников осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

1.14. Право на занятие педагогической деятельностью в Образовательном учреждении 
имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование 
и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
:лравочниках, и (или) профессиональным стандартам.

По основаниям, установленным трудовым законодательством, отдельные категории 
лиц не допускаются к педагогической и иной трудовой деятельности в Образовательном 
; чреждении.

Образовательное учреждение формирует аттестационные комиссии для проведения 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
ледагогических работников занимаемым ими должностям.

1.15. Образовательное учреждение по согласованию с Комитетом, Администрацией 
лайона может иметь структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
с Зразовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
: Зразовательных программ, форм обучения и режима деятельности.

Структурные подразделения Образовательного учреждения не являются 
. лмостоятельными юридическими лицами и действуют на основании соответствующих 
Положений.

В Образовательном учреждении действуют следующие структурные подразделения:
Служба ранней помощи.
В Образовательном учреждении действуют следующие объекты инфраструктуры:
столовая (пищеблок).
1.16. В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ обучающихся 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
:: индивидуальных возможностей.

1.17. Образовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья обучающихся 
г соответствии с действующим законодательством.

1.18. Образовательное учреждение осуществляет меры социальной поддержки 
Пинающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации 

: Санкт-Петербурга.
1.19. Образовательное учреждение вправе осуществлять международное

.: трудничество в сфере образования в соответствии с законодательством
- ссийской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

1.20. Образовательное учреждение формирует открытые и общедоступные 
рормационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности,

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
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Образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

1.21. 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 участию в агитационных кампаниях и политических акциях 
не допускается.

Запрещается привлекать воспитанников без согласия их родителей (законных 
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 
зоразовательных 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 
п предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, 
родителей воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению

"разовательной деятельности Образовательное учреждение и его должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
-пминистративных правонарушениях.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 
зуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 
'разования, присмотр и уход за детьми.

2.2. Предметом деятельности Образовательного учреждения является 
реализация образовательной программы дошкольного образования;
реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
присмотр и уход за детьми.
2.3. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды 

де -тельности:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, 

/  1 энным в пункте 2.2 настоящего устава; 
присмотр и уход за детьми;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

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

г: педическая помощь обучающимся; 
консультационная деятельность; 
просветительская деятельность; 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан.
2.4. Образовательное учреждение может осуществлять образовательную деятельность 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц

г. човорам об оказании платных образовательных услуг, то есть оказывать платные 
: ' :  ззовательные услуги.



Порядок предоставления Образовательным учреждением платных образовательных 
услуг определяется Правилами оказания платных образовательных услуг Образовательным 
учреждением, разработанными на основании Правил оказания платных образовательных 
услуг, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

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

2.5. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, приносящей доход, постольку, поскольку это служит достижению целей, 
г щи которых оно создано, и соответствует указанным целям:

обучение по дополнительным общеразвивающим программам.
2.6. Право Образовательного учреждения осуществлять деятельность, на занятие 

i:: торой необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации,
:: сникает с момента получения соответствующего документа.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 
л ществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного

:*л дзования, присмотр и уход за детьми.
Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность 

.ледующим образовательным программам: 
образовательная программа дошкольного образования;
образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

чдющихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи); 
дополнительные общеразвивающие программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии 

. .т дензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Образовательному 
. - г делению лицензирующим органом.

Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся 
с : граниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, 

тированных для обучения указанных обучающихся. Для реализации образовательных 
rcTiM M . адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

длотся специальные условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся 
з - : дзетствии с действующим законодательством.

5.2. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
: числе регламентирующие правила приема воспитанников, порядок и основания

: ет г 5: да. отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформления 
л н :о в е н и я , приостановления и прекращения отношений между Образовательным 
: ~ г тлением и родителями (законными представителями) воспитанников.

5 3. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
~длжданства регламентируется порядком приема граждан на обучение 

звательным программам соответствующего уровня образования, установленным 
дл-ны м  органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

' :cj длгетвенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
. длзилами приема граждан в Образовательное учреждение, утвержденными 

,г * л сдельным учреждением.
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3.4. Прием в Образовательное учреждение осуществляется в соответствии 
: действующим законодательством на основании заявлений родителей (законных 
ггедставителей) детей.

Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательной программе 
д ̂ школьного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 
: зможностями здоровья, осуществляется с согласия родителей (законных представителей)
:етей на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

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

При приеме ребенка в Образовательное учреждение заключается договор между 
'разовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.

3.6. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
3.7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
соответствующим образовательным программам различного уровня и (или)

отравленности или по соответствующему виду образования устанавливается 
: шеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

./дарственной 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

г :: ведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
3.9. Образовательная деятельность в Образовательном учреждении осуществляется 

= группах, имеющих общеразвивающую, компенсирующую и комбинированную
шравленности.

3.10. В Образовательном учреждении могут быть организованы:
группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 
зссдитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
а  школьного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В группах

присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания 
ж . гзяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 
~ гиены и режима дня;

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения 
5 } - дугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 

'_гразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми 
”. геализации образовательной программы дошкольного образования.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 
■ х ы х  возрастов (разновозрастные группы).

3.11. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 
г - гаммой дошкольного образования.

5.12. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
: ~ г ш овательной программы дошкольного образования определяются федеральным 
ш<. дарственным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.13. Образовательная программа, разрабатываемая Образовательным учреждением, 
:V  делается и принимается на Педагогическом совете Образовательного учреждения

гзерждается руководителем Образовательного учреждения.
Образовательное учреждение несет ответственность за выбор образовательных 

I :: грамм, принятых к реализации.
3.14. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную 

: - : _ гльность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации 
: ш дзовательных программ. Использование сетевой формы реализации образовательных 
: :  грамм осуществляется на основании договора.
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При реализации образовательных программ Образовательное учреждение вдтдде 
птчменять форму организации образовательной деятельности, основан юдд на •
принципе представления содержания образовательной программы и псподъзоздддл 
со»: тветствуюгцих образовательных технологий.

3.15. Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе 
;•1 мнения человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 
Г "членение методов физического и (или) психического насилия по отношению 
I : тпитанникам 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

:дз: издательством Российской Федерации.
Допускается по согласованию с Администрацией района функционирование 

■ тдедьных групп Образовательного учреждения в режиме: полного дня (12-часового 
: * г Агвания); сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания); продленного дня 

- ‘4-часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) 
I ч глосуточного пребывания.

До запросам родителей (законных представителей) воспитанников возможна 
: г - -ччзация работы групп в выходные и праздничные дни.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

- 1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии
- jfc дтзующим законодательством и настоящим уставом.

-.2. Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия 
• г ччегиальности.

-.3. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 
дт 1 : дитель Образовательного учреждения -  заведующий (далее -  руководитель).

Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения 
«чддддзляет прошедший соответствующую аттестацию руководитель, назначаемый 
Ал о  -ччстрацией района в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

- 5 При назначении на должность (приеме на работу) с руководителем 
С* : ецельного учреждения заключается срочный трудовой договор в соответствии 
” ~ д : зым кодексом Российской Федерации.

- ". Руководитель Образовательного учреждения:
тедставляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени 

гсч ; деренности;
:__дсряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, 

диен ном настоящим уставом, действующим законодательством;
I д-дючает договоры (контракты), выдает доверенности;
: дг еделах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
;"иождает штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

рас»: дежков;
. дествляет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного 

прежде дня и несет ответственность за уровень их квалификации;
1 дьняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного 

F4Pадедия. выполняет иные функции работодателя;
ордддизует проведение тарификации работников Образовательного учреждения;
; иддавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии

- ^ >: щим законодательством;
г г :кдает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

■идсдедзии с локальными нормативными актами Образовательного учреждения;
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в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность 
з . тзетствующие органы, определенные законодательством;

составляет и представляет на утверждение Общему собранию работников 
О'тлзовательного учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании 
о^--:-:совых и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчет 
: гез> льтатах самообследования;

утверждает образовательные программы;
гбеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии 

I | к :; ящим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности;
: Зеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

ж .  ̂ Банников и работников Образовательного учреждения;
: Зеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне 

г . те чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений 
отгт лника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны;

несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, согласно 
: ьленным правилам;
несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения, 

з * числе за выполнение государственного задания, за нецелевое использование 
*:гл- етных средств, за невыполнение обязательств Образовательного учреждения как 

■ стеля бюджетных средств;
т; сдествляет в соответствии с действующим законодательством иные функции 

т*т -омочия, вытекающие из целей, предмета и содержания уставной деятельности 
в е с  :в_тельного учреждения.

Компетенция и условия деятельности руководителя Образовательного 
~гс'я ; ел ля. а также его ответственность определяются в трудовом договоре, заключаемом 

ю  : i -Администрацией района и руководителем Образовательного учреждения.
Гг;. Зьтми нарушениями должностных обязанностей руководителем Образовательного 

прежде дзтя. в частности, являются несоблюдение предусмотренных законодательством г 
уставом требований о порядке, условиях использованш 

ген: - - тения имуществом, денежными средствами Образовательного учреждения 
■стиле подготовки и представления отчетов о деятельности и об использовали: 
рисесттл Образовательного учреждения, а также невыполнение государственног

- 3 Лги наличии у Образовательного учреждения просроченной кредитогскс 
сжт -; ели. превышающей предельно допустимые значения, установленнь 

«® с~т тли ей района, трудовой договор с руководителем Образовательно 
: гоеторгается по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодекс, 

о; о Федерации.
- Г ллегиальными органами управления Образовательным учреждением являют'
. гранне работников Образовательного учреждения (далее -  Общее собрали 
жчетхий совет Образовательного учреждения (далее -  Педагогический совет).

-J- Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаю 
ют т соответствии с настоящим уставом и положениями об этих оргар 
■ыми Образовательным учреждением.

C I1. Л :• юмпетенции Общего собрания относится:
in i^ -  н правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутрет 

р о  гас л : рядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учрежде 
зисс*; трение и принятие проекта новой редакции устава Образователь: 

проектов изменений и дополнений, вносимых в устав Образователь 
л .
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“ стпкдение ежегодного отчета о поступлении и расходовании ддндн::в 
. “глиальных средств Образовательного учреждения. о гдыдч :л-д 

-; ах самообследования;
трение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовагельас 

ния:
* .  тотрение и обсуждение вопросов материально-технической: ггегдечен 

ния образовательного процесса;
--душивание отчетов руководителя Образовательного учреждения и коллегиальн 

; травления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности: 
■гннятие решений по вопросам охраны Образовательного учреждения, организаи 

кого обслуживания и питания воспитанников и другим вопрос 
нтирутощим деятельность Образовательного учреждения; 

глдсмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учрежден 
IX на рассмотрение руководителем Образовательного учрежден 

нтьными органами управления Образовательного учреждения.
- 1 В заседании Общего собрания могут принимать участие все работш 

ьдтельного учреждения. Общее собрание считается правомочным, если на
присутствует 50% и более от числа работников Образовательного учрежден 

дни и Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.
: шее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управле] 
: дгельным учреждением имеет бессрочный срок полномочий.

- 5 Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от чи 
агат-*.:кующих членов Общего собрания и оформляются протоколом.

- - К компетенции Педагогического совета относится решение следуюг

сггднизация и совершенствование методического обеспечения образоватетьн
7Г .

7д:смотрение и принятие образовательных программ;
рассмотрение организации и осуществления образовательного дг:л; 

оос7дд7ствии с настоящим уставом, полученной лицензией на осущеттьте 
■пса _7сльной деятельности;

ддссмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным кдтег:г 
ш г  дани ков дополнительных льгот и видов материального обесдече: 

■рсхус : стенных действующим законодательством;
рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обесдече? 
л. и медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образов дчедъЕ 

:ения:
7-дс смотрение и формирование предложений по улучшению деятель::: 

гческих организаций и методических объединений.
- 5. В Педагогический совет входят руководитель Образовательного учрежден:-: -. 

седи, руководители структурных подразделений и их заместители, д
веские работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовагсды 

.-чем (в том числе работающие по совместительству и на условиях почде:

- : Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного
четь г«е месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его засела

шиг-д . “куют более 50% от общего числа членов Педагогического совета.
Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган упрдвлд 

р’д :- дгельным учреждением имеет бессрочный срок полномочий.
- ” Педагогический совет в целях организации своей деятельности изби 

■ветдгя. который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического с: 
шдзс . - гуководитель Образовательного учреждения.



4.18. Педагогический совет принимает решения открытым голосовали» 
г»: армляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается приняты 

г : " за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического сове 
-.19. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председате 

инициативе двух третей членов Педагогического совета.
- 20. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогическ

граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых догово] 
х с Образовательным учреждением;

спитанники, родители (законные представители) воспитанников, при нали 
'ия Педагогического совета.
- 2 '. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанш 
_ : гических работников по вопросам управления Образовательным учреждеь

дринятии Образовательным учреждением локальных нормативных ai 
: чающих их права и законные интересы, по инициативе, родителей (зако! 

тазнтелей) воспитанников и педагогических работников в Образовател 
шии:

-: дается совет родителей (законных представителей) воспитанников: 
ж: гут действовать профессиональные союзы работников Образовател]

•гния.
Мнение органов, указанных в данном пункте, учитывается при принятии локаг 

иных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права воспитан 
тнннов Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотри 

дгдм законодательством об образовании.
- 22. В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации 
ждан: ванне, в том числе в случаях возникновения конфликта инт

четкого работника, применения локальных нормативных
Сбреет -тельном учреждении создается Комиссия по урегулированию слот:?

1иб _ .и образовательных отношений.
422. Комитет осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие 2; 

дя учредителя:
дпда _ет решения об изменении целей и предмета деятельности Образ о ват!

га: решение о реорганизации Образовательного учреждения: 
шпшн*\ ает решение о ликвидации Образовательного учреждения;
- а  задает передаточный акт при реорганизации Образовательного учге 

баланс при ликвидации Образовательного учреждения;
* ндгае: устав и изменения в устав Образовательного учреждения;

решения по иным вопросам, предусмотренным законолат; 
. г к его полномочиям.

- 2 -  л  дг-гистрация района осуществляет от имени Санкт-Петербурга cm 
ж т ддномочия вредителя:

~: - л  редставления о реорганизации и ликвидации Образовательного учр 
л: жг едении целей и предмета его деятельности;

направляет предложения по закреплению иг 
ватедьным учреждением на праве оперативного управления и 

_ : дяшегося у Образовательного учреждения на праве one] 
з дггчдке. установленном Правительством Санкт-Петербурга;

дер сдаточный акт при реорганизации Образовательного уч 
я . задаче при ликвидации Образовательного учреждения;

:;ч г з:дддедя Образовательного учреждения и прекращает его по



чает и расторгает трудовой договор с руководителем Образовательн
яия;

ос г шрует и утверждает государственное задание на оказание государственных ус 
вен не работ) в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;

.ч. жествляет финансовое обеспечение выполнения государственного зада 
• не государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установлен 

кгтьством Санкт-Петербурга; 
устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 
. т  тз (работы), относящиеся к основным видам деятельности Образователь^ 

:ения, оказываемые им сверх установленного государственного задг
исаынне государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, определен 

епъными законами, в пределах установленного государственного заде 
жазание государственных услуг (выполнение работ);

тределяет порядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельш 
вательного учреждения и об использовании закрепленного за Образователь 
-нием на праве оперативного управления имущества; 

нределяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйствеь 
гг ель ности Образовательного учреждения;

г.ределяет предельно допустимое значение просроченной кредитор1
—1 : ценности Образовательного учреждения, превышение которого влечет расторжз 

х  а : во го договора с руководителем Образовательного учреждения по инициа 
р . ' т ;дателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

существляет контроль за деятельностью Образовательного учреждения в пег 5 
учти явленном Правительством Санкт-Петербурга;

определяет перечни особо ценного движимого имущества Образователь
: - :  еждения;

готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петег 5; 
гг г вставления об определении видов особо ценного движимого имупк 
О'газовательного учреждения;

принимает решения об отнесении движимого имущества Образователь
'-геждения к категории особо ценного движимого имущества в случае принятия реш 

: выделении средств на приобретение указанного имущества в порядке, у станс вне- 
Пг авительством Санкт-Петербурга;

готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Пететг 
гедставление об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движн 
'•гчщества в случае одновременного принятия решения о закрепа 

Образовательным учреждением указанного имущества, находят*
з государственной собственности Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории е 
генного движимого имущества;

согласовывает устав и изменения в устав Образовательного учреждения:
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.
4.25. КИО осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие фув 

и полномочия учредителя:
принимает решения о закреплении имущества за Образовательным учрежде 

на праве оперативного управления, а также совершает юридические действия, связь 
с закреплением имущества на праве оперативного управления за Образоватеа 
учреждением;

принимает решения об изъятии имущества, закрепленного на праве оператш 
управления за Образовательным учреждением, совершает юридические дейе 
связанные с изъятием имущества, закрепленного на праве оперативного упраз; 
за Образовательным учреждением, в порядке и случаях, предусмотре



... л также принимает в казну Санкт-Петербурга имущество, от 
:се z r s . ~ правления на которое Образовательное учреждение отказалось;

: : собо ценного движимого имущества Образовательного учред
: ' т. I . Т1з л г .Администрации района;

~ йнж> зет тедение об отнесении имущества к категории особо ценного движ 
пр едстазлению .Администрации района, одновременно с принятием ре 

I путедтеннп имущества. находящегося в государственной собственности ( 
Тх. т :д  :_ Отрззовательным учреждением;

тает . ..„.пена совершение сделки (одобряет сделки) Образовательного учред
1 нет: мнения Администрации района, если в соотве:

с за*: н : дателъством для их совершения требуется согласие (одобрение) учре; 
^хстгснннка I. за исключением согласования сделок Образовательного учреж, 

: с передачей в аренду объектов нежилого фонда, закрепл
: г ззо дательным учреждением на праве оперативного управления. С 

>трзг.: нательного учреждения, связанные с приобретением товаров, работ, 
гг т.н согласованными Санкт-Петербургом как учредителем Образоватез 
учти здення и не требуют дополнительного согласования в случае, если они соверша: 
д ж д д д з н н  с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок то 
забей ;• з.туг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет с; 
В§сндий из бюджета Санкт-Петербурга и в пределах выделенных Образовател 

-те чтению средств;
принимает в казну Санкт-Петербурга передаваемое ликвидационной komi 

—гг гство Образовательного учреждения, оставшееся после удовлетворения требе 
in«en н:ров. а также имущество, на которое в соответствии с федеральными зак 

* : дет быть обращено взыскание по обязательствам Образовательного учреждена 
.; дествляет контроль за деятельностью Образовательного учреждения в по 

; гтзн:вленном Правительством Санкт-Петербурга;
д  ществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

5. ИМУЩЕСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВС 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Собственником имущества Образовательного учреждения является с; 
: д - декой Федерации город федерального значения Санкт-Петербург.

5.2. В целях обеспечения образовательной деятельности имущество закреп 
: - < 'гззовательным учреждением на праве оперативного управления в соотве' 
. Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.3. Земельные участки, необходимые для осуществления уставной деятел] 
О : г аз звательного учреждения, предоставляются ему на праве постоянного (бессро 
~ ж:звания в порядке, установленном действующим законодательством Росш
ее дерации.

5.4. Образовательное учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепл* 
на ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных за] 
: . : :  тветствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если и 
установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника 
нмутдества.

5.5. Источники формирования имущества и денежных средств Образовате: 
;• нреждения определяются действующим законодательством Российской Федерации

5.6. Имущество и денежные средства Образовательного учреждения отрад 
на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим уст;

Недвижимое имущество, закрепленное за Образовательным учреждением 
приобретенное за счет средств, выделенных ему за счет средств бк



Санкт-Петербурга на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Образовательного учреждения особо ценное движимое имущество подлежат 
обособленному учету.

Виды и перечень особо ценного имущества определяются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

5.7. При осуществлении оперативного управления имуществом Образовательное 
учреждение обязано:

эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления;

обеспечивать сохранность и использование имущества, закрепленного за ним 
на праве оперативного управления, строго по целевому назначению;

не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного на праве 
оперативного управления имущества (это требование не 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 изнашиваемой части имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления.

Образовательное учреждение несет ответственность в установленном законом 
порядке за сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного 
за Образовательным учреждением.

5.8. В соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами 
деятельности Образовательного учреждения Администрацией района формируется 
и утверждается государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) для Образовательного учреждения в порядке, установленном Правительством 
Санкт-Петербурга.

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

Образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении государственного задания.

5.9. Не использованные до конца финансового года средства субсидий, 
предоставленных Образовательному учреждению на выполнение государственного 
задания, используются Образовательным учреждением в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.10. Доходы Образовательного учреждения поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательного учреждения и используются для достижения целей, ради 
которых оно создано.

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

5.12. Образовательное учреждение в соответствии с действующим законодательством 
вправе получать в качестве дара или пожертвования имущество, 
не ограниченное для использования в гражданском обороте или не изъятое 
из гражданского оборота, отвечающее целям деятельности Образовательного учреждения, 
определенным настоящим уставом.

г
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5.13. Образовательное учреждение вправе выступать арендодателем и арендатором 
имущества на условиях и в порядке, установленном 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, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение такого 
имущества Администрацией района не осуществляется.

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

Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имуществе 
(которым в соответствии с действующим законодательством Образовательное учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имуществе 
в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимост] 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Образовательного учреждения, определяемой по данным ег( 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящей 
пункта, может быть признана недействительной по иску Образовательного учреждения шл 
соответствующего исполнительного органа государственной власт]
Санкт-Петербурга, уполномоченного на согласование таких сделок, если будет доказанс 
что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии предварительной 
согласия соответствующего исполнительного органа государственной власт: 
Санкт-Петербурга, уполномоченного на согласование таких сделок.

5.15. Образовательное учреждение может оказывать физическим и (или) юридически] 
лицам платные образовательные услуги, а также осуществлять приносящую дохо 
деятельность, указанную в разделе 2 настоящего устава.

5.16. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам все: 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреплении 
за ним, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей дохо 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленног 
за Образовательным учреждением или приобретенного Образовательным учреждение 
за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Образовательное учреждение может быть реорганизовано в соответствг 
с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ликвидация Образовательного учреждения может осуществляты 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установление 
Правительством Санкт-Петербурга; по решению судебных органов.

6.3. Ликвидация Образовательного учреждения осуществляется в поряди 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, ликвидационной комиссп 
(ликвидатором), назначенной органом, принявшим решение о ликвидации.

6.4. При ликвидации Образовательного учреждения его имущество пос 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития образования 
Невском районе Санкт-Петербурга.



7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

7.1. Внесение изменений в настоящий устав, а также утверждение новой редакции 
устава осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Настоящая редакция устава вступает в силу с момента регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в Санкт-Петербурге.
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