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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №39 Невского района Санкт-Петербурга (далее -
Образовательное учреждение) является общеобразовательной организацией. 

1.2. Место нахождения Образовательного учреждения: 
193149, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское 

муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ 
Народный, набережная Октябрьская, дом 118, корпус 9, литера А. 

Адрес места осуществления Образовательным учреждением деятельности: 
193149, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское 

муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ 
Народный, набережная Октябрьская, дом 118, корпус 9, литера А. 

Адрес официального сайта Образовательного учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://school39spb.ru. 

1.3. Полное наименование Образовательного учреждения: 
Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №39 Невского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: 
ГБОУ школа №39 Невского района Санкт-Петербурга. 
1.4. Образовательное учреждение было создано на основании решения Исполкома 

Ленсовета от 20.07.1987 №533 и приказа ГлавУНО от 04.08.1987 №299. Наименование 
Образовательного учреждения при создании: восьмилетняя школа №39 Невского района 
Ленинграда. 

Решением Исполкома Ленсовета от 30.05.1988 №398 и приказа ГлавУНО 
от 28.06.1988 №351 восьмилетняя школа №39 Невского района Ленинграда 
реорганизована в среднюю ш1<олу №39 Невского района Ленинграда. 

Приказом начальника отдела народного образования Невского района 
Санкт-Петербурга от 10.11.1993 №16 средняя шкода №39 Невского района Ленинграда 
переименована в Муниципальное общеобразовательное учреждение среднего (полного) 
общего образования «Школу №39 Невского района» Санкт-Петербурга и утвержден 
У став, зарегистрированный распоряжением Главы адьшнистрации Невского района мэрии 
Санкт-Петербурга от З 1.03.1994 №630р. 

Распоряжением территориального управления Невского административного района 
Санкт-Петербурга от 22.09.1997 №2346р Муниципальное общеобразовательное 
учреждение среднего (полного) общего образования «Школа №39 Невского района» 
переименовано в Государственное образовательное учреждение «Школа №39 Невского 
административного района» и зарегистрированы Изменения и дополнения в У ставе. 

Распоряжением территориального управления Невского административного района 
Санкт-Петербурга от 17.12.2001 №2109-р Государственное образовательное. учреждение 
«Школа №39 Невского административного района» переименовано в Государственное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №39 Невского 
административного района Санкт-Петербурга и утверждена новая редакция Устава, 
зарегистрированная решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 16.01.2002 
№ 264155. 

Распоряжением ад,.,mнистрации Невского района Санкт-Петербурга от 12:01.2007 
№9-р Государствеиное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа No39 Невск01·0 административного района Санкт-Петербурга переименовано 
в Государственное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 
шко.:�у №39 Невского района Санкт-Петербурга)) и утверждена новая редакция Устава, 
зареrпстр11рованная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 
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по Санкт-Петербургу 24.01.2007 за государственным регистрационным номером 
6079847317104. 

Распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 10.06.2010 
Хо714-р утверждена новая редакция Устава Государственного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №39 Невского района 
Саш<т-Петербурrа, зарегистрированная Межрайонной инспе1щией Федеральной 
налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 02.10.2010 за rосударствеmп.1М 
регистрационным номером 7107847727035. 

Распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 23.09.2011 
№948-р Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №39 Невского района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №39 
Невского района Санкт-Петербурга и утверждены Изменения в У став, 
зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 
по Санкт-Петербургу 13.10.2011 за государственным реrистрациоШIЫМ номером 
8117847308219. 

Распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 16.10.2012 
№2718-р утверждены Изменения в Устав Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №39 Невского 
района Санкт-Петербурrа

s которые зарегистрированы Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 27.11.2012 
за государственным регистрационным номером 9127847835964. 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2014 №2526-р утвержден устав 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №39 Невского района Санкт-Петербурга. который 
зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 
по Сан1<т-Петербургу 04.07.2014 за государственным регистрационным номером 
7147847464901. 

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

Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного учреждения 
осуществляет Комитет по образованию (далее - Комитет). за исключением функций 
и полномочий, отнесенных к компетенции администрации Невского района 
Санкт-Петербурга (далее - .Ащ,!инистрация района). а также Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга (далее - КИО) и Правительства Санкт-Петербурга. 

Место нахождения Комитета: 190031, Санкт-Петербург, переулок Аитоненко, дом 8, 
литера А. 

Место нахождения Администрации района: 192131, Санкт-Петербург, проспект 
Обуховской Обороны, до�f 163. 

Место нахождения КИО: 191144, Санкт-Петербург, уmща Новгородская, дом 20, 
литера А.

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации райоJ{а, 

Функции и полномочия учредителя, осуществляемые Комитетом, Администрацией 

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

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

1. 7. Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), 
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:::-.рытый в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет
._, �ущественные и неимущественные права, несет обязанности, может бьпь истцом
z ответчиком в суде. Образовательное учреждение ведет уставную финансово
хозяйственную деятельность с момента его государственной регистрации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, направленную на осуществление 
образовательного процесса. 

1.8. Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с государственным 
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхован.ню деятельность, связанную с выnоimением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности. 

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

1.1 О. Образовательное учреждеm1е имеет печать с полным наименованием 
на русском язьпсе, штамп и бланки со своим полным или сокращенным наименованием 
и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей дея,:ельности. 

1.11. Образовательная деятельность Образовательного учреждения подлежит 
лицензированию в соответствии с действующим ·законодательством Российской 
Федерации. 

Образовательное учреждение проходит государственную аккредитацию 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
и другими нормативными правовыми акта.'1И Российской Федерации. 

Образовательное учреждение может получить общественную аккредитацию 
в различных российских, иностранных и международных организациях. 

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 о·существляется в соответствии с действующим за1<онодательством 
Российской Федерации. 

1.14. Право на занятие педагогической деятельностью в Образовательном 
учреждении име1от лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование 
и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

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

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

1.15. Образовательное учреждение по согласованию с Комитетом, Администрацией 
района может иметь структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, форм обучения и режима деятельности. 

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

В Образовательном учреждении действуют следующие структурные подразделения: 
отделение дополнительного образования детей; 
логопсдичесIСий пункт. 
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В Образовательном учреждении функционирует следующиЙ объект 
;шфраструктуры: 

пришкольная спортивная площадка (стадион). 
1.16. В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ обучающихся 

i- образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
н индивидуальных возможностей.

1.17. Образовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья обучающихся 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

1.19. Образовательное учреждение вправе осуществлять международное 
сотрудничество в сфере образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

1.20. Образовательное учреждение формирует открьпые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацшо о своей деятельности, 
и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения 
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
Образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной. сети 
«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 политичес1<Ие партии, а также принудительное привлечение 
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях 
и политических акциях не допускается. 

Запрещается привлекать обучающихся без их согласия (несовершеннолетних 
обучающихся без -согласия их родителей (законных представителей) к труду, 
не предусмотренному образовательными проrра.\Шами, 

1.22. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном 
за1<0нодателъством Российской Федерации порядI<е за невьmолпение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к его 1сомпетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обуча10щихся, работников Образовательного 
учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование 
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Образовательное учреждение и его должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адм:инистраrnвных 
правонарушениях. 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.2. Предметом деятельности Образовательноrо учреждения является: 
реализация образовательных программ нача11ьного общего, основного общего 

и среднего общего образования; 
реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
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реализация образовательной программы дошкольного образования; 
реализация программ профессионального обучения; 
присмотр и уход за детьми. 
2.3. Образовательное учреждение вправе осуществлять следу1ощие виды 

Jеятельности: 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, 

указанным в пункте 2.2 настоящего устава; 
присмотр и уход за детьми в группах продленного дня; 
консультационная деятельность; 
просветительская деятельность; 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан; 
организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

(с круглосуточным или дневным пребыванием); 
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

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

лоrопедичес1сая помощь обучающимся. 
2.4. Образовательное учреждение может осуществлять образовательную 

деятельность по заданю1м и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, то есть оказывать платные 
образовательные услуги. 

Порядок предоставления Образовательным учреждением платных образовательных 
услуг определяется Правилами оказания платных образовательных услуг 
Образовательным учреждением, разработанными на основании Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвер>rщаемых Правительством Российс�ой Федерации. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Сан�сr-Петербурrа. 

2.5. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, приносящей доход, постольку, пос1<ольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствует указанным целям: 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 
присмотр и уход за детьми (в том числе в группах продленного дня); 
консультационная деятельность; 
nросветителъсr<ая деятельность; 
деятельность в сфере охраны здоровья граящан; 
организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 

пребыванием. 
2.6. Право Образовательного учреждения осуществлять деятельность, на занятие 

которой необходимо получеЮ1е лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, 
возникает с момента получения соответствующего документа. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПР0ЦЕССА

З .1. Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность 
по следующим образовательным программам: 

образовательные программы начального общего, основного общего 
п среднего общего образования; 

дополнительные общеобразовательные программы; 
образовательная программа дошкольного образования; 
программы профессионального обучения. 
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Образовательное учреждение реализует образовательные программы 
з соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. выданной
Образовательному учреждению лицензирующим органом.

Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ,
а.:tаптированных для обучения указанных обучающихся. Для реализации образовательных
программ, адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностяыи здоровья,
создаются специальные условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.2. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты
по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, обучение по индивидуальному учебному 
плану (в том числе ускоренное обучение) в пределах осваиваемых образовательных 
программ, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения. приостановления и прекращения отиошениlt между 
Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

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

3.4. Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательным 
проrра.\!Мам осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации на основании заявлений совершеннолетних обучающихся 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

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

3.6. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 
3.7. Порядок организации и осуществления образоваrельной деятельности 

по соответствующим образовательным программам различного уровня 
н (и.1и) направленности или по соответствующему виду образования устанавливается 
фе.:rеральным органом исполнительной власт11, осуществляющим функции по выработке 
:-.)су.:харствснной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.8. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется 
з очной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
.:,бучения. 

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
.:етей-ннвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Образовательное 
:.-чреж.:хение, Образовательное учреждение организует обучение обучающихся 
::.) реализуемым образовательным программам начального общего, основного общего 
;1 среднего общего образования на дому в соответствии с действующим 
законо;хательством Российской Федерации. 

3.9. Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 
учебный график. рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

7 



::�ения учебных предметов, 1\.1·рсов, дисциплин (модулей), иных вИ'Дрв учебной
=!::i":е.1ьности обучающихся и фор�п.1 нх промежуточной атrестации. 

3.10. Образовательное учреждение, осуществляя образовательную д�ятельвость
.:., ;ruеющей государственную аккре.:штацию образовательной программе, разрабатьmает 
: :;,а.зовательную программу в соответствии с федеральным rосудаР,ственным
: :разовательным: стандартом и с учетом соответствующей примерной основщ>й 
�;,азовательной программы. 

Образовательная программа� разрабатываемая Образовательным учреждением, 
�суждается и принимается на Пе.:�:агогяческом совете Образовательного учреждения 
z }rтверждается руководителем Образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор образовательных 
::�роrрамм, принятых к реализации. 

3 .11. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего 
а среднего общего образования сопровождается осуществлением текущего контроля 
успеваемости и проведением про�1ежуточвой аттестации обучающихся, формы, 
периодичность и порядок прове.:tения которых самостоятельно устанавливаются 
Образовательным учреждением. 

3.12. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 
образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, проходят промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в Образовательном учреждении экстерном в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

· 3.13. Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии при реализаr.щи образовательных программ 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательных 
программ. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора. 

При реализации образовательных проrра.\fм Образовательное учреждение вправе 
применять форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 
планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.14. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 
программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
н производится по решению Педагогического совета Образовательного учреждения. 

3.15. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, является государственной итоговой аттестацией. 

3.16. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня 
и в любых формах определяются федеральным органом исполнкrельной власти, 
осуществляющим функции по выработ1<е государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования. 

К государственной кrоговой аттестации допускается обуча�ощийся, не имеющий 
акаде�mческой задолженности и в полном объеме вьmолнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
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��ударственной итоговой атrестации по соответствующим образовательным
__ :,оrраммам. 

3.17. Обучающимся Образовательного учреждения после прохождения
ZJ.!":i государственной итоговой атrестации выдается документ, оформленный по образцу,:, .:rановленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим�ункции по выработке государственной политики и нормативно-правовому;�rулированию в сфере образования. 

3.18. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации2.m получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
�зультаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
;-i (или) отчисленным из Образовательного учреждения, выдается справка об обучениип.1и о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательнымучреждением. 

3.19. Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению
к обучающимся не допускается. 

3.20. По решению Образовательного учреждения за неисполнение или нарушение
настоящего устава, правил внутреннего распорядка и инр1х локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельносm
к обучающимся допускается применение меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из Образовательного учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. 

3 .21. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья ( с задержкой психического
развиmя и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического оmуска, отпуска по беременности и родам
шш оmуска по уходу за ребенком. 

3.22. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания осуществляется в порядке, установденном действующим законодательством
Российской Федерации. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬIМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

4.2. Управление Образовательным учреждение:-.1 строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 
.lИр::ктор Образовательного учреждения (далее - руководитель). 

4.4. Текущее руководство деятельностью Образователъ�ого у�реждения 
осуществляет прошедший соответствующую аттестацию руководитель, назначаемый 
Администрацией района в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

4.5. При назначении на должность (приеме на работу) с руководителем 
Образовательного учреждения заключается срочный трудовой договор в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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

без доверенности; 
распоряжается средствами и и:-.1ущество:-.1 Образовательного учреждения 

в порядке, определенном настоящим уставом, действующим законодательством 
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• СQ.'1Ср'а18НИЯ уставной деятельности Об���Е;):-0 учреждения.

4.7. Компетенция и условv.я .:::г.е..::::Еос:-G руководителя Образовательного 
��- а также его ответстз�ЕЕ .. •:::ъ с=р�.:е.1яютс.я в трудовом договоре, 
:w..:аючае�ом меж;ху Администрг.r..!!�?. ��=�� и ру1<ово.1ителем Образовательного 
�,pe::iuet:tия. 

Г �-бымн нарушениями ;:о:::жЕо�-uХ обязанностей . руководителем 
Обtе ._ .. re:iьнoro учреждения, в чг.ст:1ос:-.!, s:в.-:яются несоблюдение предусмотренных 
•--Q•.,.-.:.-п.ством Российской Федерц;-m i! а:асrояшим уставом требований о порядке, 
• 11СПОJ1ьзования и распоряже:mя iШj'Ществом, денежными средствами
� учреждения, о поря.:IКе подготовки и представления отчетов
• .-:nr.aaocnt и об использовании имущес:-ва Обр�овательного учреждения, а также
�� rосу:tарственного задания .

.1.1. При на.1Ичии у Образовате:1ьноrо учреждения просроченной кредиторской 
��ё°'7ТИ. превышающей пре;!е:u,но допустимые значения, установленные 
.\.JXJШИ..-=rtt.'l1eR района, трудовоQ договор с руководителем Образовательного 
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расторгается по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
• ;хси.йской Федерации. 

:(оллегиалъными органами управления Образовательным учреждением 
Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее - Общее 
Пе.:хаrоrический совет Образовательного учреждения (далее - Педагогический 

Ко:ыеrиальные органы управления Образовательного учреждения создаются 
:=:s ют в соответствии с настоящим уставом и положениями об этих органах, 

�-- :'ЕНЮfИ Образовательным учреждением. 
. К компетенции Общего собрания относится: 
":iЯТИе правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных IU(Т()B Образовательного 

::::а:с�ютрение и принятие проекта новой редакции устава Образовательного 
-�ния, проектов изменений и дополнений, вносимых в устав Образовательного

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 
�атериальных средств Образовательного учреждения, а также отчета 
. ·.1ыатах самообследования; 
9ассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образоваrельного 

. .оения; 
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

\; :::ашения образовательного процесса; 
заслушивание отчетов руководителя Образовательного учреждения и коллегиальных 

с�:-анов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 
принятие решений по вопросам охраны Образовательного учреждения, организации 

){�.1г.шшскоrо обслуживания и питания обучающихся и другим вопросам, 
�r.:1а.чентирующим деятельность Образовательного учреждения; 

рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 
зw.�сенных на рассмотрение. руководителем Образовательного учреждения, 
К('.1.,еrиа.."IЪными органами управления Образовательного учреждения. 

�.12. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 
Образовательного учреждения. Общее собрание считается правомочным. если 
з:1 �ro заседании присутствует 50% и более от числа работников Образовательного 
у�:ю.ения. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 
ообрания. 

Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления 
Образовате;Jьным учреждением имеет бессрочный срок полномочий . 

.1.13. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 
:::;:..:�-тствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

�- 1➔• К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 
»:•=�х:.>в:

.:>?rаннзация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
..рооссса: 

расс�отрение и принятие образовательных програ.,1м; 
��отрение организации и осуществления образовательного процесса 

, "-"-"IU!'C'IBИИ с настоящим уставом, полученной лицензией на осуществление 
�"'Sате:�ьной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

;,асс�отрение вопросов своевременности предостав:�ения отдельным категориям 
�'"ЧiiUОШИХся дополнительных льгот и видов материального обеспечения. 
��·<:1,Ютренных действующим законодательство��; 
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осуществление текущего контроля успевае�1ости, промежуточной· и �говой
�пестации обучающихся; 

перевод обучающихся в следующий 1<ласс, а также с образовательной программы
:ч,едъrдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению
::iпанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного 
учреждения; 

рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности
r:едаrогических организаций и методических объединений. 

4.15. В Педагогический совет входят руководитель Образовательного �ждения, 
ero заместители, руководители структурных подразделений и их заместители, а также 
педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным 
учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 
оплаты). 

4.16. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза 
в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

Педагогический совет как постоянно действующий «оллегиальный орган управления 
Образовательным учреждением имеет бессрочный срок полномочий. 

4.17. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 
секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического сQвета 
является руководитель Образовательного учреждения. 

· 4.18. Педагогический совет принимает решения открьпым голосованием
и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, 
если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического 
совета. 

4.19. Педагогический совет может бьпь собран по инициативе его председателя, 
по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

4.20. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

совета; 
граждане, вьmолняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического совета. 
4.21. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 
по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в Образовательно:-.t учреждении: 

создается совет обуча�ощихся, совет роmпелей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

могут действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 
Образовательного учреждения. 

Мнение органов, указанных в данном пункте, учитывается при принятии локальных 
нормативных актов Образовательного учреюенv.я, затрагивающих права обучающихся 
и работников Образовательного учреждеющ а также в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством об образовmии. 

4.22. В целях урегулирования разноr.1асий по вопросам реализации права 
на образование, в том числе в с.1учаях возникновения · конфликта интересов 
педагогического работника, применения ;:о�а.-:ьhЪIХ нормативных актов, обжалования 
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решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, в Обр�овательном 
учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между участнйками

образовательных отношений, 
4.23, Комитет осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие функции 

:i полномочия учредителя: 
принимает решения об изменении целей и предмета деятельности Обрцзовательного 

учреждения; 
принимает решение о реорганизации Образовательного учреждения; 
принимает решение о ликвидации Образовательного учреждения; 
согласовывает передаточный акт при реорганизации Образовательного учреждения, 

.111квидационный баланс при ликвидации Образовательного учреждения; 
утверждает устав и изменения в устав Образовательного учреждения; 
принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством 

Российско� Федерации. 
4.24. Администрация района осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие 

функцm1 .и полномочия учредителя: 
готовит представления о реорганизации и ли1свидации · Образовательного 

учреждения, а также об изменении целей и предмета его деятельности; 
формирует и направляет предложения по закреплению имущества 

за Образовательным учреждением на праве оперативного управления и изъятию 
имущества, находящегося у Образовательного учреждения на праве оперативного 
управления, в порядке, установленном Правительством Санкт�Петербурга; 

утверждает передаточный акт при реорганизации Образовательного учреждения, 
ликвидационный баланс при лшсвидации Образовательного учреждения; 

назначает руководителя Образовательного учреждения и прекращает 
его полномочия; 

заключает и расторгает трудовой договор с руководителем Образовательного 
учреждения; 

формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (вьmолнение работ) в порядке, установленном 
Правительством Сашсr-Петербурга; 

устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся I< основным видам деятельности Образовательного 
учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ), а т�шже в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

определяет порядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности 
Образовательного учреждения и об использовании закрс:шленного за Образовательным 
учреждением на праве оперативного управления имущества; 

определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 
.:еятельности Образовательного учреждения, утверждает у1сазанные планы; 

определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
з �о:хженности Образовательного учреждения, превышение которого влечет расторжение
�у.-:�:ового договора с руководителем Образовательного учреждения по инициативе
.-:.5отодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

осуществляет контроль за деятельностью Образовательного учреждения в порядке,
: �човленном Правительством Санкт-Петербурга; 

определяет перечни особо ценного движимого имущества Образовательного
:-� =�-.-:�:ения; 
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�:: :в;п и направляет в порядке, установленно:м Прав�:е::ь-.-:--а>0�-! Сшп-.-т-Петербурга, 
· - : -: :,_:;_:�ння об определении видов особо цек::о:-о .:::в�)!оrо имущества

• -: : :::.l:�J:ьного учреждения;
::�,!:-::�щает решения об отнесении движимого ю�·шества Qб!)азователъного

-:- : � :��;:я к категории особо ценного движимого юtуШеств; в с::учае при°нятия решений: 
. : ;.::.-::юш средств на приобретение указанного ю.1ущества в порF..:l-Ке, установленном
·.: :::;.:;:.:твом Санкт-Петербурга; 

:- : :-: з;1т п направляет в порядке, установленном Правите:IЪС-ТВО�! С2.Н!-."Т-Петербурга, 
· · =.::: �--=�ние об отнесении движимого имущества к категории особо це?.ноrо движимого

. :::-; ::-за в случае одновременного принятия решения о закреплении
� 5;-азовательным учреждением указанного п:-.1ущества, находящегося

: : �: :"J.;�твенной собственности Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории особо
. :· .-· :-: : :-.: .:в11жи:-.юго имущества; 

; ::-.-:зсовывает устав и изменения в устав Образовательного учреждеm�я; 
: :5�рж.J.ает положение о закупке товаров, работ, услуг, регла.\1ентирующее правила 

.. =�.::-;в.:1енпя закупки Образовательны::'>1 учреждением; 
:-.:-:овит представление о передаче Образовательного учреждения из ведения 

-.::. :::;-;;:�трации района в ведение Комитета по образованию или другой ад:-,mнистрации 
� :.: : :-::,. С знкт-Петербурга; 

: .:::ществ.1яет иные функции, предусмотренные законодательством 
: . -: .:;:;'!.::\oii Фе,:херации. 

�.:5. :КИО осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие функции 
:: :: :.-::�:�.:.:-чия учредителя: 

::?;!:-:;!:.:зет решения о закреплении юrущества за Образовательным учреждением 
:-: : ::::: .:.::. = : ::еrзтивноrо управления, а также совершает 10ридические действия, связанные 
; : .:.:·;-:::::=:-:;:е:-1 ю1ущестnа на праве оперативного управления за Образовательным 

:--..:: ::::;::-!ает решения об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного 
... _. .:..: .. ::.-:..�я за Образовательным учреждением, совершает юридические действия, 
;:: �; :::-:::ь-:е � юъятием имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

_·:-;-::зvзате.:1ъным учреждением, в порядке и случаях, предусмотренных 
:.:.:·::-::=l:е.-iьство:-.1 Российской Федерации, а также принимает в казну Санкт-Петербурга 
. : =�.::з('. от права оперативного управления, на которое Образовательное учреждение 
-·. : .: .z.::: -:-ь:

: ::: ;�е.1яет виды особо ценного движимого имущества Образовательного 
.- :·:·==�;:я по представлению Ащ,mнистрации района; 

::;:-;:�а:.1ает решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
::::.::�.l по представлению Администрации района, одновременно с принятием 

- . _: .-:::� о закреплении имущества, находящегося в государственной собственности
. · .· :-:::-=:-грбурга

1 
за Образовательным учреждением;

.:::: �огласие на совершение сделки (одобряет сделки) Образовательного 
- ·. : -.а·.:·•.;: с учетом мнения Администрации района, если в qоответствии 
· ·_ : .-:- .::::�.,ьством Российс1<ой Федерации для их совершения· требуется согласие

_: :::::�; · учредителя (собственника), за исключение:-.� сог.1асования сделок
·: .: : .:. .:.:�:.ьноrо учреждения, связанных с передачей в аренду объектов нежилого фонда,

. • _: :::.:=;;;,ых за Образовательным учреждение:м на праве оперативного управления.
: .: ::: :: ·:•Sразовательного учреждения, связанные с приобретением товаров, работ, услуг,
· - : ·-:::.�: :-�я согласованными Санкт-ПетербургО:'>f ка� учредителем Образовательного

:: ;·-=·-==�i�Я 11 не требуют дополнительного согласования в случае, если они совершаются
; · : :-:: =: .::в1ш с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
· -:. : ::::::- .:х:�я обеспечения государственных и �1ующипальных нужд» за счет средств
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с,-бсиди.й из бюджета Санкт-Петербурга и в пределах выделенных Образовательному
r.еждению средств; 

принимает в казну Санкт-Петербурга передаваемое ликвидационной коыиссией
-,щество Образовательного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
IIIIQНтopoв, а также имущество, на которое в соответствии с федеральвыми законами 
а может быrь обращено взыскание по обязательствам Образовательного учреждения; 

осуществляет контроль за деятельностью Об�овательвого учреждения в порядке, 
Jn81{овлеввом Правительством Санкт-Петербурга; 

осуществляет иные фушщии, предусмотренные законодательством 
Jtоссийской Федерация. 

5. ИМУЩЕСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТ
Е
ЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Собственнико� и.�)"�ес-:ва Образовательного учреждения является субъект 
Российской Федерации гора;{ фе.:ера..-:ьноrо значения Саюсr-Петербург. 

5.2. В целях обеспечеР.У.я об?азозате.1Ьной деятельности имущество закрепляется 
• Образовательным учреж;:е:!zе�! ::а праве оперативного управления в соответствии
с Грuсданскнм кодекса�! Росси'-ско2 Фе,:ерации.

5.3, Земельные yчacr.i<R, аео5хо.::zу.-ь:е ;t,"IЯ осуществления уставной деятельности 
�вательного учрежден� .. =�.::>�.:.З.:я:-о:-ся ему на праве постоянного (бессрочного) 
mвания в порядке, )'СТ'".::ЕС3.-:;�:;н .:е�стэующим законодательством Российской 
�ни. 

5.-t. Образовательное у--,.��ж.:е::j!е з.-:�ее-: r! по:�ьзуется имуществом, закрепленным 
1:1 Я1О( на праве оперативно::-о y=;:!3.:::a--,z3.;, в пределах, установлевных законом, 
• соаrве-1с1вtfи с целями свое'- ..:::я-:�.-:;Е:-::z, Еаз:н�чением этого имущества и, если иное
at �"С'ПIIЮВ.,ено законом, расг.ори..::.��л :,� z�у::::ство:-.� с согласия собственника этого
�"111еетва. 

5.5. l'kточннки формироза-=7;: Z)c-•-=:-::-.:2. 2 .:ене�'НЫХ средств Образовательного 
,� определяются дей�-:-::::2),f :.zI:Е:.:;-:е.-:ьством Российской Федерации. 

5.6. li.'ifyщecтвo и денежнъ:; �.: . ..;..:. 05�озате.1ьного учреждения отражаются 
• � ба.1ансе и 11спользуются .:1,-.я .:�:п� ::�::2, о:::ределенных настоящим уставом.

Не.:�.вижимое имущество, z�-;��=-==": з� Образовательным учреждением 
" орнобретенное за счет c;i:.:c-:-.:. ��=---:х е:\11 за счет средств бюджета 
с-а-Петербурга на приобре'!е�: �. �- �•-:::.ества, а также находящееся 
J Оiр-эо�ельного учреждеН7.я c::-s:: :::--'=-. .::з�ое имущество подлежат 
f 1 ·Ежнному учету,

Вlцы и перечень особо =��::-; �-=�� о::ределяются в соответствии 
с Р оующим законодательство� ?с-�:х: "' �:.:=;!::ZZ. 

S.7. При осуществлении or.���=-= • __ �--=- ·я ;.�-ществом Образовательное 
:,ум kfflle обязано: 

311f+а-тивно использовать •�--=�-=-= ,.• •. '!'::..:=�=� за :-::zм на праве оперативного 
�: 

о6есоечивать сохраннос:ъ z z=-:..::::..:.::1••-= а��ества, закрепленного 
а-. а преве оперативного у:::-.,-,.--.,-..- � :::i =:.=;��!:· :iазначению; 

к зопускать ухудшеНУ.я ;:rn-........... --: .... -:-:-:-:r'-Я за..\.-репленного на праве 
-,.raaoro управления ЮfYtr:�::-;..Z ::-: .;е: :::.:..=.с.:- � �=:+-iд.--траняется на ухудшения, 
........ � - ,._ 

- --а-�2 -··сп-rvатации)· .. чес нормативным ИЗЕОССУ. ; __ - -:--:;:;..-=.: -:------·· ;,.._ .. J , 

�пять текущий ре!-�:?: �,.... ••• _ ::::!. �-=- о::еративного управления 
aas; -,-. с возможным его у:::-'"'=--=-=- -

�ь амортиза�:.:т,с ;;;: "'-------- v:::=:z:::z:з��oй части имущества, 
� за ним на праве о=:;-,• « • -, • • --""';;..:..=� 
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Образовательное учреждение несет ответственность в установленном законом.:-�ря.:хке за сохранность и эффеь.-тивное использование имущества, закрепленногоц Образовательным учреждением. 
5.8. В соответствии с предус:мотренш.�.,m настоящим уставом основными видами

.:�ельности Образовательного учреждения Ад�[Инистрацией района формируется
• �-тверждается государственное задашtе на оказание государственных услуг (вьmолнеиие
;.чбот) для Образовательного учреждения в порядке, установленном Правительством
Санкт-Петербурга. 

Финансовое обеспечение вьmо:mенzя rосударственноrо задания Образовательного 
:• чреждеяия осуществляется э в1t::� су&п.:шй из бюджета Санкт-Петербурга 
:!� финансовое обеспечение вьmо::не:ii.!Я rосу.:арственного задания. 

Образовательное учреж.:rенr.е ю: з_-р� о:-казаться от выполнения государственного 
�ания. 

Уменьшение объе�sа cyбcz::zz, =;:с.::х.-:�з..-:::::зой з_а вьmо:mение государственного 
щания, в течение срока его зь:::о==::�ё'st :)::,-=:�""З.:Я;.С.Е :--о.::ы:о при соответствующем 
п..ченении rосударствекноrо за-а:=z;;: 

5.9. Не исполъзованнь:: =� х�==:: ;Е"�:с:-е:-о ::-о.::а средства су�сидий, 
::редоставленных Образо:зг:-е:::::�:]С: :•·=:;ex=:IO!:J � 2�0.-:яе3.;:�е государственного 
)J.!ання� используются Образс.:.Z-�--=---;v : "".:-.:x-!=:Z� з соо:з:-:ствIШ с действующим 
-.;.цонодательством Российсхо2 �=::--�

5 .1 О. Доходы Обрг.зох.�Е::-:: !' -�а::--, - =-:-::-�� в са.�остоятелъное 
;а.:поряжение Образовате;...:,ЕС::-о �·�� .: z=�::� .:..:Е. .:v,."'"'I'ЕЖения целей, ради 
);ОТОрых оно создано. 

5.11. Образовате.1ьное � --:..:-ед::� : ::-=�-• -:.:-: ==� с поступающими 
��у в соответствии с зако:но.:��-=-;._ .?:,·::z:;...-� С,-...:::-:! о �.:�и через счета, 
.:иuевые счета, открываемые в =� -·• �:i·•- ЗL ��:-.:z-:е.-::ь..-:зом Российской 
Фе.:�ерации. 

5.12. Образовате.-п,ное : -=-еж::=-,� _ ::-=:-.= .• -22 с .:ейСТВ)'10ЩИМ 
;.!Х�но:�ате:�ъство�1 Росс�с�с2 �.:::-..rn �� =:..:: -...!.:: з �-qестве дара 
;с�и пожертвования ю1ущес-:во. =-� ::;-- - - - е .:.::.. --�-.:.EZ..( в гражданском
��роте 11_:ш не изъятое из :-;::,г;.:;:э:::<:: �. _ ::-1.. :-:-.:..-:"-_:.::=� ::e::.D! .lеятельности 
Образовате.1ьноrо учреждения, о::�=--=�=--- �� 

5.13. Образовате;уьное у1Ч)еЖ:�� �� .r:,, __ : r:-- =��-::)!�арендатором 
Z"(� �ства на ус:10виях и в по;s::-::--а :- • э · "'"· •, к � _..;_:L� з�о:::::.о.:tательством 
?-=".�НЙСКОЙ Фе.:tерации. 

В с:хучае с.:tач11: в арен;{)· :::..::�- 1 _. .,, ,._ - :1t =�i'-:,e Rедвижимоrо 
�-:.с�тва н:ш особо ценного�==-= о:_::::е::�, ••.е :тr:-=::-о 32 Образовательным 
:-�..:.:.ение:\1 и:�и приобретеп.::--: :_ � _ �ех_�:3-! зz счет средств, 
а-.:е..�нных е�1у на nриобретез:Р.: -::.::-:-:: .,,.....,__._.....,,,.. ;..L:..z::;,,,.� обеспечение такого 
� mества А.:t�mнистрацией ра2с::.- � ::.. :-=-� 

�-!➔• Крупная сделка може-: f::..-- ::._,:,::;;..-==-!. :·,,;;:,:"'"1�""'•-:rз.:..,,0::...---· -=--:ч учреждением только 
� �р1пе.:1Ьного согласия соо:-:-:".- •,;..LL..;::;.- -�=� Z?::-aEa государственной 
U1Ct11 Сан1,..-т-Петербурга, упо::Е�:�•- - • - - .=i::::iC::!!:::::::::E::: � с�е.1ок. 

К�упной сделкой приз::�� · _.._.,. I::I: .::,,.-....... .....,=- �!освязанных сделок), 
.:.:ц-... �.Юi.lЯ с распоряжение�: ,:�..-.:-:=->� ,:;;:=:::::"":!'8� е i иного имущества 
.::-:-;-�,! в соответствии с =- . z::::::z� I;;;;;;;;��=:_:::::::x ?ос�ийской Федерации
: •:-; � .... : ы :е."Iьное учре,1<деюtс ..=-- ;::===::.::::=-::-", -·--·--·-_-:.:;о), а также с передачей 
-� � �.: i!�ушества в по:rьзозг.==z� ,., 1--=-�-:..1:."!..?.. �� =ена такой сделки либо 
:- :��-=�:ь отчуждаемого p_-:z ---=--:с::��;.,.;..�. --.:.:. -;:,:зышает 10 процентов 
:"--.1.�.:-:S(ln стоимости актАво� .: ::- . .......,,,,_..,"��;��:..:::•-.. , v::ределяемой по данным
t:: ; : :,. ,:-з.:перской отчетнОС':t! � ::;: • • • -=-=--i=- :;-
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Крупная сделка. совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящеrо 
�u-та, может бьпь признана недействительной по иску Образовательного учреж.:хення 
8:.111 соответствующего исполнительного органа государственной в:�астн 

· Сап-Петербурга, уполномоченного на согласование таких сделок, если бу;хет ;хоказано.
tUO .:tругая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии пре;mарите.,ьноrо 
с:аг..асия соответствующего исполнительного органа государственной в:�асти 
С.UСГ-Петербурга, уполномоченного на согласование та:ких сделок. 

5.15. Образовательное учреждение может оказывать фюнчесюш 
• iи.111) юридическим лицам платные образовательные услуги, а твюtе осушеств:1ятъ
11р11Носящую доход деятельность, указанную в разделе 2 настоящего устава.

5.16. Образовательное учреждение отвечает по своим обязате:�ьства.,1 всем  88:ХQ.:Vlщимся у него на праве оперативного управления имущество:\1
1 в то:\1 числе 

•. · llр80бретениым за счет доходов, полученных от приносящей дохо;х .:хеяте;�ъности, 
-:-:· • исключением особо ценного движимого имущества, заtрепленноrо 
�· · 111 Образовательным учреждением собственником этого имущества или приобретенного

Обра.ювательным учреждением за счет средств. выделенных собст�енником 
а-о юrущества, а также недвижимого имущества нез·ависимо от того, по каким 
оаюваниям оно поступило в оперативное управление Образователъноrо учреждения 
• за счет каких средств оно приобретено.

По обязательства._\1 Образовательного учреждения, связанным с причинением вреда 
:J8X:iaнa.,1, при недостаточности имущества Образовательного учреЖдения, на которое 
--.е,- быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
8М)10еСТВа Образовательного учреждения. 

'- 1-ЕОРГ АНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6 i.. Образовате:1Ьное учреждение может быть реорганизовано в соответствии 
.:. ��ЮШЮ( законодательством Российской Федерации.

6-2. ОбразоватеJIЪное учреждение может быть ликвидировано по решению 
.-:таеинwка ю«)щества Образовательного учреждения, в порядке, установленном 
1\ 1е.1ЬСТВОм Сан1,.-т-Петербурга. или по решению суда. 

63. Лвои.1ащ1Я Образовательного учреждения осуществляется в порядке.
�"СМОТрСнном законодательством Российской Федерации, ликвидационной комиссией
,._.. -�.OJX>M \. назначенной органом, принявшим решение о ликвидации.

!>.� Пfи :шквидации Образовательного учреждения ero имущество nocne

,.:)08.��-в,:-::,,:ння требований кредиторов направляется на це:ш развития образования

� Нас).".)�· районе Санкт-Петербурга. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

7 .1. Внесение изменений в настояmий устав, а также утверждение новой редакции

� ОС)1Пествляется в соответствии с �ействующиь( законодательством

r. м -elvoй Федерации. 
� � Настоящая редакция устава вступает в силу с }10:.tента регистрации в органе,

X!'JIC:'3.'ШOШe}I государственную регистрацию юри.:хических ;nщ в Санкт-Петербурге. 
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Российская Федерация 
Санкт-Петербург 

Девятого сентября две тьi�ячи двадцать второго года 
Я, Максимова Мария Вячеславовна, временно исполняющая обязанности нотариуса 

нотариального округа Санкт-Петербург Захаровой Елены Анатольевны, подтверждаю, что 
содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно 
содержанию представленного мне электронного документа. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего 
представленный мне электронный документ, 11. ее принадлежность этому лицу проверены. 

Настоящий документ на бумажном нос�теле равнозначен представленному мне 
электронному документу и имеет ту же юридическую силу. 

мп 

Зарегистрировано в реестре: № 78/99-н/78-2022-8-363. 

Уплачено за совершение нотариального действия: 4760 руб. 

М.В. Максимова 

Итого в настоящем 
докуrАенrе Дщ1ст 

f f rд, Нотариуrд.......-




