
I

Комитета по образованию
от </? > lt*z-? 2015 г. xp2*€j

Санкт - Петербург
2015

ь



1. Общие положения.

],1. Госуларственное бюдrкетное обrцеобразовательное учреждение средняя--,еобразОвате-цьнаЯ Iпкола NЪ 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга
-,:__.е - ОбразоваТельное учрежденИе) являетсЯ обrцеобраЗовательнОй организацией.

1.2. Место нахо}кдения Образовате.jlьного учреждения и его единоличного
_ .тоянно действуюrцего) исполнительного органа:

l9бб57, Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Волховская (Новая Ижора),
_]ом З, литера А.

1.з. Полное о(lициальное наименование Образовательного учреяtдения:- ,':арственное бюдrкетное обrцеобразоват.пuпо. учреждение средняя
_ :еобразовательная lпкола Nъ 257 Пушкинсtсого района Санкт-ПетЪрбурга.

сокраrценное наименование Образовательного учре}кдени", iъоу средняя школа
.,,_ ]-i7 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

t .4. НаимеНование образовательного учреждения при создании: Госуларственное- :-r]7(eTнoe общеобразовательное учреждеFIие средняя обшеобразовательная школа N9
i-; 

t 
Пушкинского района Санкт-Петербl,рга.

образовательное учреждение было создано
_ lлазованию от 0З.12.2012 года Nq З200-р <О
_1шеобраЗовательного учреждения средней
I." шкинского района Санкт-Петербурга>.

на основании распоряжения Комитета по
создании государственного бюджетного
общеобразовательной школы М 25]

1.5. Функuии и полномоLIия учредителя Образовziтельного учреждения от имени
,"бъекта Российской Федерации - города федерального значения - Санкт-Петербурга
- '-\ ЩgglBЛДar' ИСПОЛНИТеЛЬНЫе ОРГаНЫ ГОСУДарСтвенноЙ власти Санкт_Петербурга
{оrtитет по образованию (далее - Комитет) ll администрация Пушкинского района Санкт-
Петербурга (далее - Администрация района).

МестО нахожденИя Комитета: 190000. Санкт-ПеТербург, пер, Антоненко, дом 8,
_;ттер А.

Место нахождения Администрации района: 196601, Санкт-Петербург, Пушкин,
t)ктябрьский бульвар, дом 24.

Образовательное уLIреждение находится в ведении Администрации района.
Функции и полномочия учредителя. осушествляемые Комитетом и Ддминистрацией

;"эl:tона. указаны в разделе 3 Устава.

1.6. Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распорях{ениями Президента Российской Федерuц"",
i]остановЛениямИ И распоряжениями Правите-пьства Российсtсой Федерации
ll Санкт-петербурга. решениями вышестоящих органов. осуu1ествляющих управление
в области образования, настояrцим Уставом.

|.7, основной целью деятельности Образовательного учрехtдения является
осvrцествление образовательной деятельности по образовательным программам
начальноГо обrцего, основногО обrцего и среднего обrцего образования.

1.8. Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация
образовательныХ програмМ наLIальноГо обшего, основного обrцего и среднего общего
образования, дополнительных обrцеобразовательных программ.
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1.9. Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает

сбособ-lенньшл имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет),

trтIrТъПЬй в установJIеIIном порядке, от своего имени приобретает и осуIцествjU{ет

11\q.1цественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом

й ответчиком В суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственн},ю деятельность,

яалрав.-1енн}то на осуществление образовательного процесса, с момента его

гос}.]арственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерачии,

1,10. Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с государственным

зз3аЕием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному

;трачованию деятельность, связаннl,ю с выполнением работ, оказанием услуг,

trтносяЩихся к еГо осноВныМ ВиДаМ ДеяТеJIЬносТи,

1.11. Образовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет

Е предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики

II наJIоговым органам, Комитету, Ддминистрации района и иным ЛИЦаI\4 в соответствии

с законOдательством Российской Федерации,

|.|2. Образовательное учреждение имеет печать с полным наименованием

на русском языке9 штамп и бпаЕки со своим полным или сокращенным наименованием

и другие реквизиты, необходимьiе для осуIцествления своей деятельности,

1.13. Образовательное учреждение проходит государственную аккредитацию

в соотвеТствиИ с ФедераЛьныМ законоМ кОб обраЗованиИ в РоссийскоЙ ФедерацииD

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,

образовательное учреждение может получить общественную аккредитацию

в различнЬж ро ссийских, ино cTpaHHbIx и международньгх организаци,{х,

1.14. Образовательное у{реждение самостоятельно в осуществлении

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической,

финансовой и хозяйственной деятелъности в пределах) огIределенньIх законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом,

1.15. Прием на работу в Образовательное у{реждение педагогических и иньIх

работников осуществляется в соответствии с действующим законодательством,

1.16. Право на занятие педагогической деятельностью в Образовательном

учреждении имеют лица, имеющие среднее профессионаJIьное или высшее образование

и отвечающие ква-]Iификационным требованиям, }казанным в кваjIификационньIх

справочниках, и (илt,r) IIрофессионаJIьным стандартам,

к педагогической и иной трудовой деятельности в Образовательном учреждении

недопУскаюТсялицапоосноВанияМ,УстаноВленныМТрУДоВымзаконодаТелЬсТВоМ.
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_,_:1].]з.1те_-Iьное }чреждение формирует аттестационные комиссии для tIроведения

; 
*::,* ] :--::ii пе.]агогIIческих работников в целях подтверждения соответствия

-: -,:-. _:гчaaкIIх работников занимаемым ими должностям.
- _ 

- Образовательное учреждение по согласованию с Комитетом, Администрацией
:;i : .,: ],[tr.,hCT II\IeTb структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
,,i:. _ _..::е.-lьноi-t ]еятельности с учетом уровня, вида и направленности ре€rлизуемых
,,1:.-.: з:,:е-lьньг( программ, форм обучения и режима деятельности.

з tэбразоватеjlьном учреждении действует следующее структурное подразделение:

- :lе.-тение дополнительного образования детей.
_,i8, В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ обучающихся

" _,iгазованию с учетом разнообразия особых образовательньIх потребностей
, : ja_]iBIIJYaiIЬHыX возмоrкностей.

i.19. Образовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья обучающихся
: . _tr.rтветствии с действуюrчим законодательством.

r )0. Запрещается привлекать обучающихся без их согласия (несовершеннолетних
, 

l.-

'!, -бiчающихся без согласия их родителей (законньrх представителей) к труду,
:_ е преf,yсмотренному образовательными программами.

1.21. Образовательное учреждение обеспечивает обучающихся льготным питанием
il .]ругими дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

|.22. Образовательное учреждение может осуществлять образовательн}.ю
.]еятельность по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об оказании платньIх образовательных услуг, т.е. окztзывать платные
образовательные услуги.

Порядок lтредоставления Образовательным учреждением платных образовательных

услуг определяется Правилами окiвания платньIх образовательных услуг, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации.

|.2З. Образовательное учреждение может осуществлять приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которьtх
оно создано, и соответствует указанным целям.

Образовательное учреждение вправе осуществлять следуюtцие виды приносящей
доход деятельности:

обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
Образовательное учреждение вправе вести консультационн},ю, просветительскую

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую
цеJuIм создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуlцествлять
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
(с круглосуточным или дневным пребыванием).

L24.Принуждение обучаюrцихся 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.

|.25. Образовательное учреждение вправе осуществлять международное
сотрудничество в области образования в соответствии с законодательством
Российской Федерацrlи и международными договорами Российской Федерации.
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_.]б, Образовательное учреждение формирует открытые и общедоступные
, :, ::,I.1цI,Iонные ресурсы, содержаrцие информацию о своей деятельности.

_ Jеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения. ;:нформационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
, :_:_,]вательного учреждения в сети Интернет.

-.:7. Образовательное учрея{дение несет ответственность в ус,Iановленном
''' -1 -_']аТеЛьсТВоМ Российской ФедерацИи ПоряДке За неВыПолнение или ненаДЛежаtцее

: ] _ __:jение функuий, отнесенных к его компетенЦии, за реi],цизацию не в полном объеме
: ,- aвателЬных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих

:,: -".,KHI,IKOB, а так)Itе за жизнь и здоровье обучаюrцихся, работников Образовательного
:: lцения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование
_:е]\,смоТренныХ законодаТельством об образовании прав и свобод обучаюrцихся,

:, -.l е.Iей (законных представителей) несовершеннолетних обучаюпдихся, нарушение-::1,,,ваний к организации и осушествлению образовательной деятельности
1::зr,lвательное учреждение и его доляtностные лица несут административную

-::_сТВенНость В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
]:зttН&РУШениЯх.

2. Организация образовательного процесса

2,1. Образовательное учрех(ление осуtцествляет в качестве основной цели
--яте-lьности образовательную деятельность по образовательным программам начаJIьного
.,1iлего, основного обrцего и среднего обrцего образования.

образовательное учре}кдение вправе осушествлять образовательную деятельность
ltr РеOЛИЗ?ЩИИ:

дополнительных общеобразовательных программ.
образовательное учреждение реализует образовательные программы

3 соответСтвии С лицензиеЙ на осуtцествление образовательной деятельности. выданной
r..}бразовательному учреждению лицензируюrцим органом.

ОбразоваТельное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся
J ограниЧенныN{и возможностями здоровья на основе образовательных програмN,{,
]_]аптированных для обучения указанных обуrающихся.

2.2. Образовательное учреждение принимает локitльные нормативные акты
Пt] ggЦgu"ЫМ ВОПРОСаМ ОргаНИЗациI-{ 14 осуществления образовательноЙ деятельности,
в том числе регламентирyющие правила приема обучалоцихся. режим занятий
обr,чающихся, формы, периодичность и порядок теItущего контроля успеваемости
II промежуточной аттестации обучающихся, обу.lение по и}Iдивидуальному учебному
п--Iану (в том числе ускоренное обучение) в пределах осваиваемых образовательных
программ, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекрашения отношений между
ОбразоваТельныМ учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучаюrцихся.

2.з. Прlrем граждан Российской Федерации, иностранных I,ра}кдан, лиц
беЗ гражданства реглаN{енТируетсЯ порядкоМ приема граждан на обу.rение
по образовательным лрограммам соответствующего уровня образования, установленным
федеральНым органОN,I исполнительной власти, осуrцествляющим функции по вьработке
государстВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
lt Правилами приема граждан в Образовательное учреждение, утверItденными
Обlэазовательным учреяtдением.
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- - Прrlеrr в Образовательное учре}кдение на обучение по образовательным
-:,,|],1 ,,\{ ос\,ществляется в соответствии с действующим законодательством
,:,::Hi1Il заяв_-Iений совершеннолетних обучаюшихся или родителей (законных

_ -.::i: _i_lCI"I i несовершеннолетних обучающихся.

- r Пp.ltert в образовательное учреждение на обучение оформляется приказом
:.-_ ]з Образовательного учреждения.

Обr чение в Образовательном учреждении осуrцествляется на русском языке,

: -. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
- ,lветствуюшим образовательным программам разлиаIного уровня и (или)

"-,]:;._iнностtI или по соответствуюпiему виду образования устанавливается
".:-:_ :_ьны\{ органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

- __:l].твенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

-.S. Обучение в ОбразовательноN{ учреждении осушествляется в очной форме.
_., -,. :.tается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

Прi,l невозможности обучения обучаюrцихся, нуждаюrцихся в длительном лечении,
_: -.':-ilнва_[идов, которые по состояI]ию здоровья не могут посешать Образовательное
:1:..iifение. Образовательное учреждение организует обучение обучаюшихся по
]:_tзовательным программам наLIаJIьного обrцего, основного общего и среднего обrцего
1:_tз.lвания на до]\{у в соответствии с действующим законодательством.

].9. ОбразоватеJlьная программа включает в себя учебный план, ttалендарный
,, чебнырi график, рабочие програN4мы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

" еночные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие
:JaпIIтание и обучение обу.rающихся, Учебный план образовательной программы
,]:ре_]еляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
.,5r,чения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
еяте_:Iьности обу.rающихся и форп,rьi их промежуточной аттестации.

2.10. Образовательное учреждение, осуlцествляющее образовательную деятельность
:lо !1\,Iеющей госуларстве}Iную аккредитацию образовательной программе, разрабатывает
..бразовательную программу в соответствии с федеральным государственным
.lбразовательныNI стандартом и с учетом соответствуюшей примерной основной
,_. бразовательноЙ програм]\,Iы.

Образовательная программа. разрабатываемая Образовательным учреждением,
обсl,хtдается и принимается на Педагогическом совете Образовательного учреждения
Ii },тверrttдается директором Образовательного учре}кдения.

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор образовательных
програN,Iм, принятых к реализациI].

2.11. Реацизация образовательных программ начального общего, основного общего
i{ среднего обrцего образования сопровождается осуществлением текущего контроля
\,спеваемости и проведением промежуто.Iной аттестации обучающихся, формы,
периодичность и порядок проведения которых самостоятельно устанавливаются
Образовательным учрехtдением.

2.12. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного
образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственноЙ
аккредитации образовательной программе. проходят проме}куточную и государственнУЮ
итоговую аттестацию в Образовате.пьном учре}кдении экстерном в порядке,
yстановленном действ)/ющим,]аконодательством.
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_- -,]:"l-.э:1те-lьное },чреяtдение вправе применять электронное обу.iение,
-- .-.]:-: ,_ :,J:iзt'rвате-.iьные технологии при реа-ltизации образовательных программ
] ; ,: :. ,. i ,;Ht]B_lCHHo}I федеральным органом исполнительной власти,
'l__;_-_,-,i:}1 фrнкцилr по выработке государственноЙ политики и нормативно-

:<. -,_.l1;ованIIю в сфере образования.
::,i].e--]bНOe \чреждение вправе осуlцествлять образовательную деятельность
. _ ]]l-,-ibнo. так и посредствох,I сетевых форм реаJIизации образовательных

,1сп,_l_rьзование сетевой формы реализации образовательных программ
:a:ся на основании договора.

:,: :-"а-]Iiзашлтtt образовательных программ Образовательное учреждение вправе
;-. Tltrp\I\,организации образовательной деятельности, основанную на модульном
=: _ре_]став;Iенрlя содержания образовательной программы и построения учебных

. ] : -- ] t,l_-Iьз о вании со ответствующих образ ователъных технологий.

- .r. Перевод обучалопдихся в следующий класс, а также с образовательной
:, ':."..t,Iы предыдущего уровня на следуюrций уровень обrцего образования
*. ':--в-lястся в соответствии с действуюtцим законодательством и производится

- ]:"-,]чIiю Педагогического совета Образовательного учре}кдения.

].1-<. Освоение образовательных программ основного общего и среднего обш]его
,':_.,,_'взнI.1я завершается обязательноЙ итоговоЙ аттестациеЙ обучающихся.

tr lтоговая аттестация, завершаюtцая освоение имеющих государствеI]ную
:1 :.].]}iт3цию образовательных программ основного общего и среднего обшего

]:зз..вания, является государственной итоговой аттестацией,

].iб. Форпlы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
_:- -стации по соответствуюпlим образовательным программам различного уровня
.: в -rюбьж формах определяются федеральным органом исполнительноЙ власти,
. с', щggr"пяюп{им функции по выработке государственной политики и нормативно-
,г]вово},{у регулированию в сфере образования.

К государственной итоговой аттестации допускается обучаюrцийся, не имеющий
;iiа_]емической задолженности и в полном объеме выполнивrший учебный план или
iiа_]Llвидуальный учебный плаFI, если иное не установлено порядком проведения
гчrс\,д&рственноЙ итоговоЙ аттестации по соответствующим образовательным
программам.

2.|]. Обу.Iаюrцимся Образовательного учре}кдения после прохождения
]I\1I{ государственной итоговой аттестации выдается документ, оформленный по образцу,
\,становленному федерашьным органом исполнительной власти, осуществляющим
функшии по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

2.18. Обучаюrцип,tся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным
из Qбразовательного учре}кдения, выдается справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательным учреждением.

2.19. flисциплина в Образовательном учреждении lrоддер}кивается на основе
уважения человеческого достоинства обучаюrцихся, педагогов. Применение методов

физического и (или) психического насилия по отноlпению к обучаюrцимся не допускается.

l
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-,],_i- ПО решениЮ Образовательного учре}кдения за неисполнение или нарушение
- :r*, _ i--IСГо }rcTaBa. правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов" з.rпроса\1 организации и осуществления образовательной деятельности
, ,,','_.iоШli\Iся jIопУскаетсЯ примененИе мерЫ дисциплинарного взыскания - замечание,
} :, - ] - :. ОТЧИС-IеНИе ИЗ Образовательного учре}кдения в соответствии с действующим
,_,, 1, -J.Гс.lЬСТВо:\l.

_-] 1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
1:ззоватеЛьным программам дошкольного, начального обrцего образования, а TaK)Ite

, _ ", чзющимся с ограниченными возможностями здоровья (с задерхtкой психического
:] ' :..];lя I,1 различными формами умственной отсталости).

Не допускаетсЯ примененИе мер дисциплинарного взыскания к обучаюшимся
:, э:.\tя их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
_.i: .rтгI\,ска по уходу за ребенком,

1.22. Применение к обучаюrцимся и снятие с обучающихся мер диOциплинарного
: ] з_jкания осушествляется в порядке, установленном действуюrцим законодательством.

3. Управление Образовательнымучреждением

3.1. Управление Образовательнып,1 учреждением осуществляется в соответствии
; .lеliствующим законодательством и настоящим Уставом.

з.2. Управление Образовательным учреждением строится на принrIипах
ef I-1ноначалия и коллегиальности.

3.З. ЕДИНОлИчным исполнительным органом Образовательного учреждения является
I-r\ ководитель Образовательного учреждения - директор.

З.4. ТеКУЩее руководство деятельностью Образовательного учреждения
осуществляеТ прошедший соответствуюIцую аттестацию директор, назначаемый
АДМИНистрациеЙ раЙона в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

з.5. При назначении на должность (приеме на работу) с директором
образовательного учреrltдения заключается срочный труловой договор в соответствии
с Труловым кодексоN,I Российской Федерации.

3.6. Щиректор Образовательного учреждения:
представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени

без доверенности;
распоряж(ается средствами и имуществом Образовательного учре}кдения в порядке,

определенном настоящим Уставом, действуюrцим законодательством;
заключает дого воры (контра кты ). вьlдает доверен ности:
в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
УТВержДает штатное расписание и распределяет должностные обязанности

работников;
ОСУtЦеСТВЛЯеТ пОдбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного

учрехtдения и несет ответственность за уровень их квалификации;
УВОЛЬНЯет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного

учреждения, выполняет иные фу"пцr, работодателя;
ОРГаниЗует проведение тарификации работников Образовательного учреждения;



a_lнав-Iивает ставки и должностные оклады работникам в соответствии
_ : -:зl ЮlЦи\1 ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ;

'" 
_ Бер?hJает надбавки и доплаты к должFIостным окладам работников

L - , :::TcTBLlLl с локальными нормативными актами Образовательного учреждения;
:',.ТаНОвЛенFIом порядке представляет бухгалтерскую и статистическую oTLIeTHocTb

l - .:jтств\.ющие органы, определенные законодательством,
, _.'тав-,Iяет и представляет на утверх(дение Педагогическому совету

,-: "- ззте.Iьного учреждения ежегодный отчет о поO,гуtlJlении и расходовании
.[ :. ,_:..trвых и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчет

],:,"._ьта'т&х самообследования,
,, :tsерждает образовательные программы;
,:,,1еСпечивает осуrцествление образователъного процесса в соответствии с

- j_. . _lli\{ Уставом, лицензиеЙ и свидетельством о государственноЙ аккредитации.
,l,.1еспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

] ::;iз?ции Питания обучающихся и работников образовательного учреждения.
.'iбеСПечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне

: -.],.,чае чрезвыLIайных ситуаций, а таюке обеспечивает выполнение распоряжений
- ,:_ .]bHIlKa штаба гражданской обороны;

несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета,
, . __JCHO YСТаНОВЛеННЫМ ПРаВИЛаМ;

неСет персона]lьную ответственность за деятельность ОбразовательFIого уLIреждения,
: _,r\1 ЧИСЛе За ВЫПОЛНеНИе ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ, За НеЦеЛеВОе ИСПОЛЬЗОВаНИе
]]_],tетных средств, за невыполнение обязательств Образовательного учреждения как
-_ , -.." чателя бюдхtетных средств;

ос},шествляет в соответствии с действуюtцим законодательством иные функции
,: ,ltl_iномоLlия, вытекаюIцие из целей, предмета и содержания уставной деятельности
_l,_rразовательного учрех{дения.

З.7. Компетенция и условия деятельности директора Образовательного учреждения,
: ТаКЖе еГО ОТВеТСТВеНнОСть определяются в трудовом договоре, заключаемом мехtду
.{:rtlтнистрацией района и директором Образовательного учреждения.

Грубыми нарушениями должностных обязанностей директором Образовательного
iчреrkдения, в частности, являются несоблюдение предусмотренных законодательством
;t \-ставом требований о порядке, условиях использования и распоряжения имуществом,
lеНеiltНЫМи средствами Образовательного учрехtдения, о порядке подготовки
li представления отчетов о деятельности и об использовании имущества Образовательного
,, чрехtдения, а также невыполнение государственного задания.

З.8. При наличии у Образовательного учреждения просроченной кредиторской
За_]оля(енности, превышаюrцей предельно допустимые значения, установленные
_\-]министрачией района, трудовой договор с директорошr образовательного учреждения
РаСтОргается по инициативе работодателя в соответствии с Труловым кодексом
Российской Федерации.

З.9. Коллегиальными органами управления Образовательным учрехtдением
яВ.qяЮтся: Обшее собрание работников Образовательного учре>Itдения (лалее - Обшее
собрание), Педагогический Совет Образовательного уLIреждения (лалее - Педагогический
совет).

З.10. Коллегиаuьные органы управления Образовательного учреждения создаются
l,t деЙствуют в соответствии с настоящим Уставом и поло}Itениями об этих органах,
\твер}кденным и ОбразовательFIым учрежден и еIи.

З.1 i. К компетенции Общего собрания относится:
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рассмотрение и обсу>ttдение вопросов стратегии развития Образовательного
1--'a/t\]еНИЯ:

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
J :i alцlенtIя образовательного llроцесса;

заспушивание отчетов директора Образовательного уLlре}(дения и коллегиаJIьI]ых
:]aенов управления Образовательного учреждения ло вопросам их деятельности;

рассмотрение иных вопросов дея,тельности Образовательного учреждения.
:э.несенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными
, :r_ эна}Iи управления Образовательного учреждения.

З.12, В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники
,-tбразовательного учрех{дения. Обrцее собрание собирается директоромr Образовательного
,,:iре7iJения не реже двух раз в год. Обrцее собрание считается правомочным, если на его
:_'.t-с]3нии присутствует 50% и более от числа работников Образовательного учреждения.
Нэ заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.

Обrцее собрание, как постоянно действуюший коллегиi]льный орган управления
l-)tlразовательного yчреждения, имеет бессрочный срок полномочиЙ.

З.lЗ. Решения на Обrцем собрании приниN,Iаются большинством голосов от числа
:Lrllсчтствующих членов Обrцего собрания и оформляются протоколом.

З.14. К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих
зопросов:

рассмотрение и принятие решения по вопросам \4атериа-[ьно-технического
tlбеспечения и оснащения образовательного процесса;

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;

разработка и приЕIятие образовательных программ;
рассN,IотреI]ие и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного

\ чре)tдения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав:
разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся. правил

вн\,треннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов
Образовательного учреждения;

утверхtдение е}кегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
Ii \,{атериацьных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах
сlLrtообследован и я;

рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса
в соответствии с настояшим Уставом. полученной лицензией на осуIдествление
образовательноЙ деятельности. свидетельством о государственной аккредитации;

осуществление текущего контроля успеваемости, промехtуточной и итоговой
аттестации обучающихся ;

рассмотрение вопросов своевреj\.{енности предоставления отдельным категориям
обучающихся дополнительных мер социальной поддер}кки и видов материального
обеспечения, предчсмотреl-т}l ь]х действуiощим законодательствоN,I,

перевод обучаюrцихся в следующий класс, а также с Образовательной программы
предыдушего уровня i{a следуюrший уровень обшего образования;

рассN,Iотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению
питанием и медицинскоN,Iу обеспе.tению обучающихся и работников Образовательного

учре}кдения;
рассмотрение и форплирование предлоrкений по улучшению деятельности

педагогических организаций и п.,IетодIтческих объединений.

З.15. В Педагогический Совет входят директор, его заместители" руItоводители
структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники,

n
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состоящие в трудовых отнопIениях с Образовательны\,I учреждением (в том LIисле

работаюшие по совместительству и на условиях почасовой оплаты).

З.16. Педагогический Совет собирается на свои заседаFIия не реже одного раза в
tlетыре месяца. Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического Совета.
Педагогический Совет, как постоянно действующий коллегиальный орган

\ правления Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.

З.1]. Педагоги.rеский Совет в целях организации своей деятельности избирает
.екретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета
яв-Iяется директор Образовательного уLIреждения.

3.18. Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием и
оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым,
ес"ти за него подано бо:rьшинство голосов присутствующих членов Педагогического
Совета.

З.I9. Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, по
IIнициативе двух третей членов Педагогического Совета.

3.20. На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать:

работники Образовательного учреждения, не являющиеся LIленами Педагогического

Совета;
грalкдане. выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,

]ак,цIоченных с Образовательным учре}кдением;
родители (зхконFrые представители) несовершеннолетних обучающихся,

обучаюrциеся, при нацичии согласия Педагогического Совета.

З,21. В целях учета мнения обучаюrцихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучаюrцихся и педагогических работников по вопросаNI управления
Образовательным уLIреждением и при принятии ОбразовательныN,t учреждением
_-iокilльных нормативных актов. затрагиваюtцих их права и законные интересы,
по инициативе обучаюп{ихся, родителей (законных представителей) несоверше}Iнолетних
обучаюшихся и педагогических работников в Образовательном учреждении:

создаIотся совет обучающихся. совет родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетних обучаюrцихся ;

могут действовать профессиональные союзы обучаюшихся и (или) работников
Образовательного учре)Itдения.

N4нение органов. указанных в настоящем пункте, учитывается tlри принятии
,-tокальных нормативных актов Образовательного уLIрежденI-{я. затрагиваюших права
обучаюшихся и работников Образовательного учрехtдения, а так}ке в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством об образовании.

З.22. В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права
на образование, в ToN,I числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локацьных нормативных актов, обхtалования

решений о применении к обучаюrцимся дисциплинарного взыскания в Образовательном

} чре}кдении создается Комиссия по урегулированию споров между участникаN,{и
образовательных отноrrrений.

З.2З. Комитет осущест]]ляет от имени Санкт-Петербурга следуюtцие функuии
Ii полномочия учредителя:

принимает решение о создании Образовательного учреждения;
ll
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принимает решения об изменении целей и предмета деятельности Образовательного
., чре/кдения;

ПРИНИМаеТ решение о реорганизации Образовательного учре}кдения;
принимает решение о ликвидации образовательного учреждения;
утверrtцает передаточный акт или разделительный бапанс при реорганизации

образовательного учреждения, ликвидационные ба,цансы при ликвидации
О бразовательного уtц]еждеFIия ;

.УТВержДает устав и изменения в устав Образовательного учре}кдения;
принимаеТ реlпения по иныМ вопросам, предусмотренныN,{ законодательствоN,{

l1 относяшимся к его полномоLIиям.

3,24. Администрация района осуtцествляет от имени Санкт-Петербурга следующие
фr нкции и полномоLIия yчредителя:

ГОТОВИТ Представления о создании Образовательного учреждения;
готовит представления о реорганизации и ликвидации Образовательного

\ чре}кдения, а также об изменении целей и предмета его деятельности,
формирует I,I направляет предло}кения по закреплению имуtцества

за Образовательным учреждением на праве оперативного управления и изъятию

} Ii\1)/щества, находящегося у Образовательного учреждения на праве оперативного
' } правления, в порядке, установленноI\4 Правительством Санкт-Петербурга;

ь

согласовывает передаточные акты или разделительные бапансы при реорганизации
ОбразоваТельногО уLIреждения. ликвидационные балансы при ликвидации
Образовательного учреждения ;

назнаLIает директора Образовательного учреждения и прекраrriает его полномочия;
заключает и расторгает труловой договор с директором Образовательного

\-чреждения;

фОРМИрУет и утверждает государственное задание на оказание государственных
\ СЛУГ (ВЫПОлнение работ) в порядке, установiенном Правительством Санitт-Петербурга;

осуIцествляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (вьшолнение работ) в порядке. установленном
Правительством Санкт-Петербурга;

устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы). относящиеся к основным видам деятельности Образовате-цьного
\'чреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания
на оказание государственных услуг (вьшолнение работ), а также в случаях, определенных
феДеРаЛЬНЫМИ законаN,Iи, в пределах установленного государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ);

ОПРеДеЛяет порядок составления и утвер)Itдения отчетов о результатах деятельности
ОбРаЗОватеЛЬного учре}i(дения и об использовании закрепленного за Образовательным
уLIрехtдением на праве оперативного управления имуп{ества:

ОПРеДеЛЯеТ пОрядок составления и утверrttдения планов финансово-хозяйственной
деятельности образовательного учреждения, утверItдает указанные планы;

определяет предельно допYстимое значение просро.tенной кредиторской
задолженности Образовательного учl]еждения, превышение которого влечет расторrttение
ТРУДОВОГО ДоГоВора с директороNl Образовательного учре}кдения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

ОСУЩеСТВЛЯет контроль за деятельностью Образовательного уLIреждения в порядке,

установленном Правительством Санкт-Петербурга:
определяет переtIни особо ценного движимого имуrцества Образовательного

учреждения;
ГОТОВИТ И направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга,

ПРеДСТаВЛеНИЯ Об определении видов особо ценного дви)Itимого имуtцества
Образовательного уLIре)ItдеFiия;
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принимает решения об отнесении дви}кимого имущества Образовательного
\-ЧРеЖдения к категории особо ценного движимого имуrцества в случае принятия решений
О выделении средств }Ia приобретение указанного имущества в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга:

ГОтОвит и направrtяет в порядке, установпенном Правителъством Саrrкт-Петербурга,
представление об отнесении движимого имущества к категории особо ценного дви}Iммого
имущества в случае одновременного принятия решения о закреплении
За ОбРаЗОВательным учреждением указанного имушествq находящегося
В ГОСУДарственноЙ собственности Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории особо
ценного движимого имуtцества;

СОГлаСОвывает устав и изменения в устав Образовательного учреждения;
осушествляет иtIые функции, предусмотренные законодательством.

4. ИМУЩеСТвО, хозяйственная деятельность и финансовое обеспечение
Образовательного учреждения

4.1, Собственником имущества Образовательного уtIреждения является субъект
российской Федерации город федерального значения Санкт-петербург.

4.2. В ЦеЛЯх обеспечения образовательной деятельности иN.{ущество закрепляется
за Образовательным учреждением на праве оперативного управления в соответствии
с Граяtданским кодеtссом Российской Федерации.

4.З. ЗеМеЛЬный участок, необходип,тый для осуществления уставной деятельности
Образовательного учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования в порядке. установленном действуюrцим законодательством Российской
Федерации.

4.4. ОбРаЗОВательное учрех{дение владеет. пользуется и распоряжаеl,ся имуществом,
закрепленным за ни]t{. В пределах, установленных законом, в соответствии с уставными
целями деятельности. заданиями собственника и назначением имущества.

4.5. ИСточнI.lкlt формирования имущества и денежных средств Образовательного
УЧРежДения определяются действуюшим закоFIодательством Российской Федерации.

4.6. ИмУщество и денех{ные средства Образовательного учреждения о,Iражак)тся
на его балансе и используются для достижения целей, оlIредеJlенных настоящим Уставом.

Недвилtимое имушество, закрепленное за ОбразовательныNI учреждением илд
приобретенное за счеТ средств, выделенных ему за счет средств бюдrкета
санкт-петербурга на приобретение этого имущества) а также находящееся
у, Образовательного уLIреждения особо ценное лtsи)t{имOе имущество подлежат
обособленному учету.

ВИДЫ И Перечень особо ценного имушества определяются в соответствии
с действуюшим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

4.7. При осуществлении оперативного управления имуlцеством Образовательное
l, чреждение обязано:

ЭффеКТИВНО использовать иN,Iуrцество, закрелленное за ним на праве оперативного
,,:lрав"цения;

ОбеСПеЧИвать сохранность и использование имущества, закрепленного за ним
,:,: 11P&Be ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНI{Я. СТРОГО ПО ЦеЛеВОМУ НаЗНаLIеНИЮ;
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не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного на праве
trперативного упраRлеFIия имуtцества (это требование не распростраFIяется на ухудшения,
.вязанные с нормативным LIзносо]u этого имущества в процессе эксплуатаrдии),

осуrцествлять текуший ремонт закрепленного на праве оперативного управления
lIх,{Ytцества, с возмо)Itным его улучшенIiем 'осуществлять амортизацию и восстаЕIовление изнашиваемой части имущества,
закрепленного за ниN,I на праве оперативного управления.

Образовательное учреждение несет oTBeTcTBeHH(Jc,Ib в установленном законом
порядке за сохранность и эффективное использование имущества, закрепленFIого
за ОбразовательныN{ учреждением.

4.8. В соответствии с предусмOтренными настоящим Уставом осноtsными видами
деятельности Образовательного учреждения и на основании ведомстtsеttного перечня
государстВенных услуГ (работ), оказываеNlьiх (выполняемых) Образовательным
учре)itдением, Адшtи}I!Iстрацией района форплируется и утверждается государственное
задание лля Образовательного учреждения в порядке) установленном Правительством
f анкт-Петербурга.

Финансовое обеспечение вьiполнения государственного задания Образовательного
учрежденИя ос}lп]ествляется в виде субсидий из бюджета Санкт-Петербурга

на финансовое обеспечение выполнения государствеFIного задания.
образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного

задания.
уменьпrение объема субсидии, предоставленной на выполнение гOсударственного

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении государственного задания.

4.9. НеиспольЗованные до конца финансового года средства субсидий,
предоставленных Образовательному учреяtдению на выполнение государственного
задания, используются Образовательным учреждением в соответствии с действуюп{им
законодательством Российской Федерации.

4.10. fiоходьт Образовательного ччреждения поступают в самостоятельное
распоряжение Образовательного учреждения и используются для дости)Itения целей. ради
которых оно создано.

4.11. ОбразовательНое учрежДение осуЩествляеТ операции с посl.упающими ему
в соотвеТствиLI с законоДательствоМ РоссийскОй Федерации средствами через счета,
лицевые cLIeTa, открываеп.,rые в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.12. Образовательное учрех(дение в соответствии с деиствуюп{им
законодательством вправе полyчать в качестве дара или по)Itертвования и},{уtцество,
не ограниченное для использования в гражданском обороте или не изъятое
из грalкданского оборота. отвечаюtцее целяN,I деятельности Образовательного учреждения,
определенным настояIди N,I YcT4Bolvt.

4.1з. Образовательное учрежденлIе вправе выступать арендодателем и арендатором
иN,Iущества на условиях и в порядке, установленном действуюшим законодательством
Россиliской Федераuии.

В слуLIае сдаLIII в аренду получаемого в установленном порядке недви)Itимого
I{мущества или особо ценного дви)кимого имуtцества, закрепленного за Образовательным
vчреждением или приобретенного Образовательным учреждением за счет средств,
выделенных еN,{у на приобретение такого имуtцества, финансовое обеспечение такого
lI\Iуulества Администрацией района не осуtцествляется.
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4.14. 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 взаимосвязанньIх сделок),
связаннаJI с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с действуюrцим законодательством Образовательное учреждение
вправе распоря}каться самостоятельно), а так}ке с передачей такого имуIцества
в пользование или в заJIог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имуlцества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Образовательного учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего
пункта, моя(ет быть признана недействительной по иску Образовательного учрех{дения
или соответствуюшего исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга, уполномоченного на согласование таких сделок, если будет доказано,
что другая сторона сделки знаJIа или должна была знать об отсутствии предварительного
согласия соответствующего исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга, уполномоченного на согласование таких сделок.

4.15. Образовательное учреждение может окilзывать физическим и (или)
юридическим лицам платные образовательные услуги, а такжg осуIцествлять приносящ}то
доход деятельность, указанную в разделе 1 настояrцего Устава.

4.|6. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным
за ним, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имуществц закрепленного
за Образовательным учреждением или приобретенного Образовательным учреждением
за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.

5. Реорганизация и ликвидация Образовательного учреждения

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

5.2. Ликвидация Образовательного учреждения мо}кет осуществляться
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга; по решению судебных органов.

5.З. Ликвидация Образовательного учреждения осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, ликвидационной комиссией
(ликвидатором), назначенной органом, принявшим решение о ликвидации.

5.4. При ликвидации ЪUо*uuurельного учреждения его имущество после

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития образования
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

6. Внесение изменений и (или) лополнений в Устав

6.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настояrций Устав, а также

утвер}кдение новой редакции Устава осуtцествляется в соответствии с действующим
законодательством.
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6.2. Настоящая редакция Устава вступает
осуществляющем государственн}то
в Санкт-Петербурге.

в силу с момента регистрации в органе,
регистрацию юридических лиц
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