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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее - 
Образовательное учреждение) является организацией дополнительного образования.

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

197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, проспект Ленина, дом 51, литер А.
1.3. Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес».

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:
ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес».
1.4. Образовательное учреждение было создано в 1932 году (Дом 

коммунистического воспитания детей), с 1987 года -  районный Дом пионеров и 
школьников. Решением исполнительного комитета Кронштадтского районного Совета 
народных депутатов г. Ленинграда № 193 от 29.05.1991 Дом пионеров и школьников 
01.09.1991 реорганизован в Дом детского и юношеского творчества.

В соответствии с приказом отдела народного образования Администрации 
г. Кронштадта от 13.10.1993 № 102/1 и приказом Комитета по образованию Мэрии Санкт- 
Петербурга от 22.04.1994 № 195 Устав Государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского и юношеского творчества» зарегистрирован 
решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 14.09.1994 № 10377.

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.06.2006 № 711 образовательное учреждение переименовано в Государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 
творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» и утверждена новая 
редакция Устава.

Государственное образовательное учреждение Дом детского творчества 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» реорганизовано в соответствии с 
распоряжением Комитета по образованию от 16.10.2009 № 1644-р «О внесении изменений 
в сеть государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга (по 
Кронштадтскому району)» в форме присоединения к нему Г осударственного 
образовательного учреждения детей Центра дополнительного образования детей 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Малышок», зарегистрировано решением 
регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 08.04.1997 № 68794 и является его 
правопреемником в полном объеме в соответствии с передаточным актом от 15.01.2010.

Устав в новой редакции в соответствии с требованиями Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» утвержден распоряжением Комитета по* 
образованию № 1942-р от 30.09.2011.

1.5. Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени 
субъекта Российской Федерации -  города федерального значения -  Санкт-Петербурга 
осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - 
Комитет по образованию (далее -  Комитет) и администрация Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга (далее -  Администрация района).

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, 
литер А.

Место нахождения Администрации района: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, 
проспект Ленина, д. 36.

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.
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Функции и полномочия учредителя, осуществляемые Комитетом и Администрацией 
района, указаны в разделе 3 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 области 
образования, настоящим Уставом.

1.7. Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам.

1.8. Предметом деятельности Образовательного учреждения являются:
реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных

общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
организация досуговой деятельности;
организация работы с детскими общественными объединениями;
организация методической деятельности (работы), направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 
дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства;

организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в 
различных сферах образования.

1.9. Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает 
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), 
открытый в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и 
ответчиком в суде. Образовательное учреждение ведет уставную финансово
хозяйственную деятельность с момента его государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, направленную на осуществление 
образовательного процесса.

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

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

1.12. Образовательное учреждение имеет печать с полным наименованием на 
русском языке, штамп и бланки со своим полным или сокращенным наименованием и 
другие реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

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

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

1.14. 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.
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1.15. Прием на работу в Образовательное учреждение педагогических и иных 
работников осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

1.16. Право на занятие педагогической деятельностью в Образовательном 
\чреждении имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах.

К педагогической и иной трудовой деятельности в Образовательном учреждении не 
допускаются лица по основаниям, установленным трудовым законодательством.

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

1.17. 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, если иное не 
установлено действующим законодательством, в том числе вправе создавать 
обособленные структурные подразделения, а также открывать филиалы и 
представительства, которые проходят регистрацию по фактическому адресу.

Структурные подразделения Образовательного учреждения, его филиалы и 
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании 
настоящего Устава и положения о соответствующем структурном подразделении, 
филиале или представительстве, утвержденного директором Образовательного 
учреждения.

1.18. В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ обучающихся к 
образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.

1.19. Образовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья обучающихся в 
соответствии с действующим законодательством.

1.20. Образовательное учреждение может осуществлять образовательную 
деятельность по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, т.е. оказывать платные 
образовательные услуги.

Порядок предоставления Образовательным учреждением платных образовательных 
услуг определяется Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации.

1.21. Образовательное учреждение может осуществлять приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствует указанным целям.

Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 
доход деятельности:

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
- обучение по дополнительным предпрофессиональным программам;
- организация и проведение массовых мероприятий.
Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 
целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять 
ггганизацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
:<р\ глосуточным или дневным пребыванием).

1.22. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
-тих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается.
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1.23. Образовательное учреждение вправе осуществлять международное 
сотрудничество в области образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации.

1.24. Образовательное учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию 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 сети Интернет.

1.25. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Образовательного 
>'чреждения. 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 административных 
правонарушениях.

1.26. Образовательное учреждение может осуществлять экспериментальную и 
инновационную деятельность в сфере образования.

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 
новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 
экспериментов.

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно
педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово- 
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 
и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели 
деятельности образовательную деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих и дополнительных 
предпрофессиональных программ.

Образовательное учреждение вправе осуществлять деятельность:
по организации досуговой деятельности обучающихся, в том числе: организация и 

проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, зрелищных,* 
спортивных и иных мероприятий;

по организации методической деятельности (работы), направленной на оказание 
помощи педагогическим кадрам образовательным учреждениям района, педагогам 
дополнительного образования, повышения их профессионального мастерства;

в области инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в 
различных сферах образования;

по организации работы с детскими общественными объединениями.
Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 
целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
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Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, 
тестированных для обучения указанных обучающихся.

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Образовательному учреждению лицензирующим органом.

2.2. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
эормы, периодичность и порядок контроля результатов освоения обучающимися 
: :  разовательных программ, обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе 
дистанционное, ускоренное обучение) в пределах осваиваемых образовательных 
программ, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
г.орядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2.3. 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, 
и Правилами приема граждан в Образовательное учреждение, утвержденными 
Образовательным учреждением.

2.4. Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательным 
программам осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 
основании заявлений совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется приказом директора 
Образовательного учреждения.

2.5. Образовательная деятельность в Образовательном учреждении осуществляется в 
объединениях: группах, студиях, ансамблях и иных объединениях (далее -  объединения).

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом Образовательного учреждения.

Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
2.6. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
2.7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по , 

соответствующим образовательным программам различного уровня и (или) 
направленности или по соответствующему виду образования устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,

торые проводятся индивидуально, по группам или всем составом.
2.9. Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

; - ебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
геночные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

з : :литание и обучение обучающихся. Учебный план Образовательной программы
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; лгчедедяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
:Т~-чеззня учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы контроля результатов освоения обучающимися 
: г г 13 звательных программ.

2.10. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 
: чения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
тзержденной Образовательным учреждением.

Образовательная программа, разрабатываемая Образовательным учреждением, 
т осматривается и принимается на Педагогическом совете Образовательного учреждения 

утверждается директором Образовательного учреждения.
Образовательное учреждение несет ответственность за выбор образовательных 

г гг грамм, принятых к реализации.
2.11. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную 

деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации
гразовательных программ. Использование сетевой формы реализации образовательных 

трограмм осуществляется на основании договора.
При реализации образовательных программ Образовательное учреждение вправе 

трнменять форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном 
трннципе представления содержания образовательной программы и использовании 
соответствующих образовательных технологий.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

2.12. Реализация дополнительных общеобразовательных программ сопровождается 
осуществлением контроля результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, периодичность и порядок проведения, который самостоятельно 
устанавливаются Образовательным учреждением.

2.13. Перевод обучающихся с образовательной программы предыдущего уровня 
года освоения, этапа, модуля) на следующий уровень (год освоения, этап, модуль) 
хуществляется в соответствии с действующим законодательством и производится по 
гг ::казу директора Образовательного учреждения.

2.14. Права, обязанности, ответственность и социальные гарантии обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
г.едагогических работников и иных работников Образовательного учреждения
лределяются действующим законодательством и локальными актами Образовательного 

учреждения.
2.15. Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе 

; важения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению к
■? чающимся не допускается.

2.16. По решению Образовательного учреждения за неисполнение или нарушение* 
настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
-кт дв по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
ручающимся допускается применение меры дисциплинарного взыскания -  замечание,

г:вср. отчисление из Образовательного учреждения в соответствии с действующим 
онодател ьством.

2.1”. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
:г: гг з ольного возраста, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 
здзгчгзья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
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. опускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
; а  их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
и ; тто ска по уходу за ребенком.

2 . S. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 
оьсскачия осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

3. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3 1 Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
о  .тотощ им законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Управление Образовательным учреждением строится на принципах
. . • о начатия и коллегиальности.

3.3. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 
г ; к пводитель Образовательного учреждения -  директор.

3.4. Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения
существляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый

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

Образовательного учреждения заключается срочный трудовой договор в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

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

доверенности;
распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке,

: тределенном настоящим Уставом, действующим законодательством; 
заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 
в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
\лверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

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

;•-треждеиия и несет ответственность за уровень их квалификации;
увольняет, поощряет и налагает взыскания на. работников Образовательного 

; - о  -дения. выполняет иные функции работодателя;
организует проведение тарификации работников Образовательного учреждения; 
устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с 

лей. : вующим законодательством;
утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии 

кальными нормативными актами Образовательного учреждения; 
в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность 

в с о  тзетствующие органы, определенные законодательством;
оставляет и представляет на утверждение Общему собранию работников 

о г о  отельного учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании 
о  нооовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчет о 
о : ;• о о о а х  самообследования;

утверждает образовательные программы;
обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

-отсящ им  Уставом, лицензией;
оеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

тонизации питания обучающихся и работников Образовательного учреждения;
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: ге:::гчнвает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в 
. - i f  чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений

. ника штаба гражданской обороны; 
несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета,

. ■ ■ _. г : ;■; тановленным правилам;
несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения, 

в том числе за выполнение государственного задания, за нецелевое использование 
: джетных средств, за невыполнение обязательств Образовательного учреждения как 
т : тучателя бюджетных средств;

осуществляет принятие правил внутреннего трудового распорядка; 
осуществляет разработку и принятие проекта новой редакции Устава 

Образовательного учреждения, проектов изменений и дополнений в Устав 
Образовательного учреждения;

осуществляет принятие локальных актов, содержащих условия о премировании и 
стимулировании работников Образовательного учреждения, а также о представлении 
работников Образовательного учреждения к награждению;

осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и 
полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания уставной деятельности 
Образовательного учреждения.

3.7. Компетенция и условия деятельности директора Образовательного учреждения,
в также его ответственность определяются в трудовом договоре, заключаемом между
Администрацией района и директором Образовательного учреждения.

Грубыми нарушениями должностных обязанностей директором Образовательного 
;■ чреждения, в частности, являются несоблюдение предусмотренных законодательством и 
Уставом требований о порядке, условиях использования и распоряжения имуществом, 
денежными средствами Образовательного учреждения, о порядке подготовки и 
представления отчетов о деятельности и об использовании имущества Образовательного 
учреждения, а также невыполнение государственного задания.

3.8. При наличии у Образовательного учреждения просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные 
.Администрацией района, трудовой договор с директором Образовательного учреждения 
расторгается по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

3.9. Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 
являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее -  Общее 
собрание), Педагогический совет Образовательного учреждения (далее -  Педагогический 
совет).

3.10. Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются и 
действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих органах, 
\твержденными Образовательным учреждением.

3.11. К компетенции Общего собрания относится:
утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 
самообследования;

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 
учреждения;

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 
оснащения образовательного процесса;

заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных 
органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;
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— ение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения,
. . .  на рассмотрение директором Образовательного учреждения, иными 

, . _ _ ными органами управления Образовательного учреждения.
1 В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

' - _ :-ттеяьного учреждения. Общее собрание собирается директором Образовательного 
-тсв тения по мере необходимости (по плану работы, но не реже двух раз в год), может 

П т  . : т тн о  по инициативе иных коллегиальных органов управления Образовательного 
ттчгкдекня. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 

г : нее от числа работников Образовательного учреждения. На заседании Общего 
. избирается председатель и секретарь собрания. В состав Общего собрания по

- - :стн входит директор, а также председатель первичной профсоюзной организации.
собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

гп  ётгтгьного учреждения имеет бессрочный срок полномочий.
‘ 5 Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа

- . тстзующих членов Общего собрания и оформляются протоколом.
- К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

»осх*хов:
пг инятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
:н7еделение перед педагогическим коллективом Образовательного учреждения 

. - :- -т :\ стратегических направлений учебно-воспитательного процесса;
. действие деятельности педагогических организаций и методических объединений; 
пределение направлений инновационной, опытно-экспериментальной работы,

• - т действия Образовательного учреждения с образовательными организациями и 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, научными 
организациями;

:рганизация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;

рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 
. тьетствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 
• :п :  :нотельной деятельности;

рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения в 
■ эетствии с положением о Педагогическом совете.

5 В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители
- т т - т т :  подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

. т : ,.е з трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе
* И “т-.ттне по совместительству и на условиях почасовой оплаты).

: - Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в
- : :е месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 
: т.тстзуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета.

Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 
' - ---~ельного учреждения имеет бессрочный срок полномочий.

? ". Председателем Педагогического совета является директор Образовательного 
у - 7 _ -тенит  Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 
. е егчетзр я. который ведет протоколы заседаний.

5 IS Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и 
: г тяет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, 

него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического
совета.

I - Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 
- т т е двух третей членов Педагогического Совета.
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1 Hi : оседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
та>:т>;и:<и Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического

—.--тг-.-.не. выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
ы \ с Образовательным учреждением; 

с  чающееся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 
..  • Педагогического совета.

1 Комитет осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие функции и 
-: ■ - :  '-1 очия вредителя:

принимает решение о создании Образовательного учреждения;
принимает решения об изменении целей и предмета деятельности Образовательного

учреждения:
принимает решение о реорганизации Образовательного учреждения; 
принимает решение о ликвидации Образовательного учреждения;
: г.тдсовывает передаточный акт при реорганизации Образовательного учреждения,

• з : т^пионные балансы при ликвидации Образовательного учреждения;
•пзерждает устав и изменения в устав Образовательного учреждения; 
принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и 

- хащ имся к его полномочиям.
3 21 .Администрация района осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие 

: = • . •• и полномочия учредителя:
товит представления о создании Образовательного учреждения; 
т овит представления о реорганизации и ликвидации Образовательного 

- : ;  - дения. а также об изменении целей и предмета его деятельности;
: :  рмирует и направляет предложения по закреплению имущества за 

г: д  отельным учреждением на праве оперативного управления и изъятию имущества, 
п-дегося у Образовательного учреждения на праве оперативного управления, в 

п : г -_п:-:е. установленном Правительством Санкт-Петербурга;
утверждает передаточные акты при реорганизации Образовательного учреждения, 

тн:<з ид анионные балансы при ликвидации Образовательного учреждения;
назначает директора Образовательного учреждения и прекращает его полномочия; 
заключает и расторгает трудовой договор с директором Образовательного 

учреждения;
формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных 

:пу т выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

•д ёние государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном 
Правительством Санкт-Петербурга;

у станавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
у сн у т  работы), относящиеся к основным видам деятельности Образовательного 
учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания на оказание 
гос ддоственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенных 
: едеральными законами, в пределах установленного государственного задания на 
: хазание государственных услуг (выполнение работ);

определяет порядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности 
I 'разовательного учреждения и об использовании закрепленного за Образовательным 
у чреждением на праве оперативного управления имущества;

определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 
те-.тепьности Образовательного учреждения, утверждает указанные планы;

/
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: . i ;  ттяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
:ст>: Образовательного учреждения, превышение которого влечет расторжение 

— ~:говора с директором Образовательного учреждения по инициативе
; соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

. тпестзляет контроль за деятельностью Образовательного учреждения в порядке, 
м. - - zнн: м Правительством Санкт-Петербурга;

г.гг.гяет перечни особо ценного движимого имущества Образовательного 
■*сацення:

■:": в :--:т и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 
; ;  - 15-г ения об определении видов особо ценного движимого имущества 
_ з отельного учреждения;
принимает решения об отнесении движимого имущества Образовательного 

: .  - ни я к категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решений
. . • -.и средств на приобретение указанного имущества в порядке, установленном 

: 15нтельством Санкт-Петербурга;
:: т овит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

г г1 :т 1 в,.гение об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого 
_гства в случае одновременного принятия решения о закреплении за 

г  сизовательным учреждением указанного имущества, находящегося
_ ирственной собственности Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории особо 

. гс движимого имущества;
. глсовывает устав и изменения в устав Образовательного учреждения; 

шествляет иные функции, предусмотренные законодательством.

- ИМУЩЕСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

- ‘ . Собственником имущества Образовательного учреждения является субъект 
: : сс и некой Федерации город федерального значения Санкт-Петербург.

-  2. В целях обеспечения образовательной деятельности имущество закрепляется за 
г 7 иовательным учреждением на праве оперативного управления в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 5. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности 

г 7иовательного учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
:т.7ъзования в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

-.4. Образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 
тепленным за ним, в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными 

целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.
-  5. Источники формирования имущества и денежных средств Образовательного 

у чреждения определяются действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Имущество и денежные средства Образовательного учреждения отражаются на 

его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Образовательным учреждением или 

при обретенное за счет средств, выделенных ему за счет средств бюджета 
С 1 нкт-Петербурга на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
I 'разовательного учреждения особо ценное движимое имущество подлежат 
обособленному учету.

Виды и перечень особо ценного имущества определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
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- * - :;  тпествлении оперативного управления имуществом Образовательное
обязано:

>; - вн: использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного

г з а  ть сохранность и использование имущества, закрепленного за ним на 
л* ше - ;71-;-:в:-:ого управления, строго по целевому назначению;

т . ; г скать ухудшения технического состояния закрепленного на праве
л ;та~ з - ' .правления имущества (это требование не распространяется на ухудшения, 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 
с здествлять текущий ремонт закрепленного на праве оперативного управления

г. __ т з а .: возможным его улучшением;
. утдествлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

_ - .  ■; ян :го за ним на праве оперативного управления.
г гзз звательное учреждение несет ответственность в установленном законом 

- ; зз •; за сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного 
_ гсазс зательным учреждением.

- - Образовательное учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 
зчгть в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации.
-  - В соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

7ег7е.7ьности Образовательного учреждения и на основании ведомственного перечня
. ззарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Образовательным 

-едением. Администрацией района формируется и утверждается государственное 
• - -е для Образовательного учреждения в порядке, установленном Правительством 

Г анхтг-Петербурга.
Энкансовое обеспечение выполнения государственного задания Образовательного 

-теждения осуществляется в виде субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на 
з за:-:с; вое обеспечение выполнения государственного задания.

?разовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного

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

: [енении 70сударственного задания.
4.10. Не использованные до конца финансового года средства субсидий, 

-. :71заенных Образовательному учреждению на выполнение государственного 
м - 1 - v ; пользуются Образовательным учреждением в соответствии с действующим 
а*: : аа7ечзством Российской Федерации.

Доходы Образовательного учреждения поступают в самостоятельное 
7ас - ■ . Образовательного учреждения и используются для достижения целей, ради
ш ге гых оно создано.

-  1 _ ггазовательное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
. . - законодательством Российской Федерации средствами через счета,

__г: _ сче7а. открываемые в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Образовательное учреждение в соответствии с действующим 
_ ч 7_ ;тьством вправе получать в качестве дара или пожертвования имущество, не 
г7 аннченное для использования в гражданском обороте или не изъятое из гражданского 
г 7 7а. отвечающее целям деятельности Образовательного учреждения, определенным

настоящим Уставом.
-  14. Образовательное учреждение вправе выступать арендодателем и арендатором 

имущества на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
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5 с п • чае сдачи в аренду получаемого в установленном порядке недвиж имого  
е  'ле-стза или о со б о  ценного движ им ого имущ ества, закрепленного за Образовательным  

-г -;-п ен и ем  или приобретенного Образовательным учреж дением  за счет средств,
. ■; иных ем у на приобретение такого имущ ества, финансовое обеспечени е такого 

*: пестза А дм инистрацией района не осущ ествляется.
-  5 к р у п н ая  сделка может быть совершена Образовательным учреждением только 

: ;  7 317 и 7ельного согласия соответствующего исполнительного органа государственной
- Г анкт-Петербурга, уполном оченного на согласование таких сделок.

Г 7 ;. ин ой  сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), 
и  анная с распоряж ением денеж ны ми средствами, отчуж дением  иного имущ ества 
i * 7 : м в соответствии с действую щ им  законодательством О бразовательное учреж дение  

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущ ества в 
■: вание или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость  
-л аем ого или передаваемого имущ ества превыш ает 10 процентов балансовой  
:: сти активов О бразовательного учреж дения, определяем ой по данным его 

3.7 ерской отчетности на последню ю  отчетную  дату.
Крупная сделка, соверш енная с наруш ением требований абзаца первого настоящ его

- м ож ет быть признана недействительной по иску О бразовательного учреж дения  
соответствую щ его исполнительного органа государственной власти

. .--П етер бур га , уполном оченного на согласование таких сделок, если будет доказано, 
7> 7ая сторона сделки знала или долж на была знать об отсутствии предварительного 

. • .тз: ия соответствую щ его исполнительного органа государственной власти 
. --П етербурга, уполном оченного на согласование таких сделок.

-  7 О бразовательное учреж дение м ож ет оказывать физическим и (или)
- г с ким лицам платные образовательные услуги, а также осущ ествлять приносящ ую  

з  7 . -стельность, указанную  в разделе 1 настоящ его Устава.
-  " О бразовательное учреж дение отвечает по своим обязательствам всем  

■а дящимся у него на праве оперативного управления им ущ еством, как закрепленным за 
- - ч .  7зт< и приобретенны м за счет доходов , полученны х от приносящ ей дох о д  
7ггт=-тъности, за исклю чением особо  ценного движ им ого имущ ества, закрепленного за

:газс нательным учреж дением  или приобретенного Образовательным учреж дением  за 
. - . - з за ед ен н ы х  средств, а также недвиж им ого имущ ества.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. О бразовательное учреж дение м ож ет быть реорганизовано в соответствии с 
пенствую пш м законодательством Российской Ф едерации.

5.2.  Ликвидация О бразовательного учреж дения м ож ет осущ ествляться в 
с тзетствии с законодательством Российской Ф едерации в порядке, установленном  
Правительством Санкт-П етербурга; по реш ению  судебны х органов.

5.3.  Ликвидация О бразовательного учреж дения осущ ествляется в порядке, 
7:з;  см отренном законодательством Российской Ф едерации, ликвидационной комиссией  
т • зипзтором ), назначенной органом, принявшим реш ение о ликвидации.

5 -  При ликвидации О бразовательного учреж дения его имущ ество после 
з : зчетворения требований кредиторов направляется на цели развития образования  

ндггадтского района Санкт-П етербурга.

14



t. HI IE ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а также 
• в  редакции Устава осуществляется в соответствии с действующим

редакция Устава вступает в силу с момента регистрации в органе, 
ш  _ : : Г’с> дарственную регистрацию юридических лиц в Санкт-Петербурге.



Правительство Санкт-Петербурга 
Администрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга
ЮРИДИЧЕСКИЙ СЕКТОР

20__ г.


