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, 1. Общие положения

1.1. Санктпетербургское государственное бюджетное образовательное rIреждеЕие
дополнительного образования детей <,Щетская музык€rльн€ш школа Ns 45 Пушкинскоiорайона>,
сокращенное наименоваIIие: спб гБоУ ЩОЩ кЩетскiш музыкilльнiш школа J\ъ 45 Пlтпкинского
района>, наименование на английском языке KThe Children music school ЛЬ 45), в дальнейшем
именуемое кучреждение>, создано Еа основании решениrI Исполнительного Комитета
Пушкинского районного Совета Еародньж деtIутатов г.Ленинграда от 28.01.199i J\ъ 24.

Наи,менование УчреждеIIиJ{ при создании: <<.ЩетскаlI музыкirльнаll школа Nq45 Пушкинского
района Ленинграда>.

Устав ,Щетской музык{rльной школы JФ45 Пушкинского района Ленинграда утвержден
решениеМ ИсполнительногО Комитета ПушкинскогО районногО Совета народньЖ ДеГц/татов
Ленинграда от 28.01.1991 Ns 24.

На основании распоряжения администрации Пушкинского района мэрии СанктПетербурга
от з1,10.1995 NЬ 1041р Учреждение переимеIIовано в Мlниц"rr*u"о. образовательное
r{реждение Щетскlто музыкirльную шкоJц/ J\b45 Пlтrrкинского района СанктПетербурга
и утвержден устав в новой редакции, зарегистрированный Съктором государственной
регистрациИ предпршIтий администрации ПушкинСкого района Мэрии СанктПЬr.рбур.u, о,
|з.12.|995, регистрационный номер бз2lg5.

На основании распоряжения Территориального уrrравления Пушкинского
административного района СанктПетербурга от 09.10.2000 Jъ 854р Учреждение переименовiIнов Санктпетербургское государственное }чреждение дополнительного образованиЪ .ЩетскуюмузыкальЕую школУ Nь 45 Пушкинского района СанктПетербурга.

На основании распоряжения главы Территориilльного управления Пlтпкинского
административного района СанктПетербурга от 20.11.2000 J\Ъ 998р в устав Учреждения внесены
изменеЕия) зарегистрированные Территориulльным угIравлением Пушкинского административного
района СанктПетербурга 29 . I l .2о о 0 (свидетельство орегистрации J\гч 46).

На основании распоряжениrI Комитета по культуре от 07.11.2006 Jю 261 Учреждение
переименовано в Санктпетербургское государственное образовательное )чреждение
дополнительного образования детеЙ к.Щетская музыкz}льная школа J\ъ 45 Пlтrrкинско.о pu*o"un 

"утвержден устав в цовой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Фе!еральной
налоговой службой Jф 15 по СанктПетербургу 09.01.2007 за государственным номером
20798470а4з67.

На основании распоряжения Комитета ,,о уIIравлению городским имуществом
от 05,12,2011 лЬ З2З4рз Учреждение переименовано в СанктПетербургско. .о"удuрственное
бюджетное образовательное rIреждение дотrолнительIIого образования детей кЩетская
музыкЕIльнiШ школа Jt45 ПушкинскогО района> и утвержден устав в новой редакции,зарегистрированньй Межрайонной инспекцией Федераrrьной налоговой службы }lъ15 io Санкт
Петербургу 26.12.2011 за государствеЕным регистрационным номером 9117847469621.

На" основании распоряжениrI Комитета по уrrравлению городскиМ имуществом от
15,11,20|2 J\Ъ 21б8рз в устав Учреждения внесены изменения, зарегистрированные Межрайонной
инспекцией Федеральной на_rrоговой службы J\ъ15 по СанктПЬтербургУ 21.12.2012 за
государственным регистрационным номером 2129 8 47 I 53 093 .

В соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 08.04.2016 J\b 239(об изменении целей и определении rrредмета деятельности санктпетербургских
государственньD( бюджетньж образовательньж )п{реждений дополнительного образованияЪетеt,
подведомственньж администрации Пушкинского района Санктпетербурга> изменены цели
и определен пред\4еТ деятельнОсти УчреждениJI.

Устав Учреждения в новой редакции, в дальнейшем именуемый <<Устав>, утвержден
отношений СанктПетербурга от ;,э .: .2о16
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I.2. Собственником имущества Учреждения явJUIется город
(далее  Собственник) в лице Комитета имущественньIх отношений
(далее  КИО).

Учредителем Учреждения явJUIется город СанктПетербург (далее  Учредитель) в лице
КИо и администрации Пушкинского района СанктПетербурга (далее  Администрациф,

1.З. Учреждение находится в ведении Администрации, осуществJuIющей координацию
деятельности УчреждениrL

1.4. Учреждение явлJlется юридическиN,I лицом, имеет круглую печать, штамп, лицевые
счета, открываемые в финансовом органе СанктПетербурга

Учреждение осуществJUIет операции с пост).пающими ему в соответствии
с закоfiодательством Российской Федерации денежными средствами через лицевой счет,
открываемый в финансовом органе СанктПетербурга.

1 . 5. Учреждение явJUIется унитарной некоммерческой организацией.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

оперативного уIIравлеIIия им)дцеством, как закреrrленныМ за Учреждением Собственником
имуIцоства, таК И приобретенныМ за счеТ доходов, пол)ценныХ оТ приносящей доход
деятельности, за искJIючениеМ особо ценного движимого имуществq закрепленного за
УчреждениеМ Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
вьцеленнЬD( Адлинистрацией денежньIх средств, а тiжже недвижимого имущества. Собственник
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствtlм Учреждения, заискJIючением
сл)п{аев, предусмотренньIх законодательством.

по обязательстваlл Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, При
ЕедостатоIIностИ имущества Учреждения,накоторое в соответствии с абзацем первым настоящего
IIункта может бьrгь обраIцено взыскание, субсидиарнуIо ответственность несет Собственник.

1 .7. Место нахождения Учреждения: СанктПетербург.
1.8. Адрес Учреждения: 196601, СанктПетербург, город Пушкин, улица Конюшенная,

дом JJIJ).

2. Щель, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано Собственником дJUI достижения следующей цели: организациrI
предоставления дополнительного образования детей в области музыкального искусства.

Щеятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанной цели.2.2. Предпlетом деятельности Учре;кдения яI]Jtяется реализация дополнительньж
обшеобразовательных rтрограмм для детей в облаоти N{узыкального искусства.

2.з. Щля достижения цели, указанной в пункте 2.1 Устава, Учреждение осуществляет
с,цед}тоlцие виды деятельности :

2.з.|. РеатизацИя дополнИтельньIХ обIцеобраЗоватеJIьньIх программ для детей в области
\Iузыкального иск}.сства.

2.З.2. Осуществление методической деятельности:
2.з.21. Разработка образовательньIх программ, рабочих уrебньж планов на основании

Примерных учебных планов по дополнительным общеобразовательным програN{]иам в области
\{узыкального иск}Iсства, программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

2.з2.2. Разработка учебнометодических пособий, иньIх материалов и доку]lIентацирI
rчебнометодического характера, HoTHbIx сборников.

2.з.з. Проведение мастерклассов. открытых уроков, лекций, семинаров, конференций.
2.з.4. Организация и проведение сценических выступлений обучающихся, в то}{ чис]е

творческих коллективов обучающихся.
2.з.5. ОрганизациЯ и проведение фестивалей, конкурсов, смотров и N,IеропрIIятrIII

творческой направjIеНностИ в сфере культуры, в тоМ числе совместно с др\ lrt_\Iи
о бразовательныN{и учреждениями и учрежденияN,Iи культуры.

2.з.6. Организация в установленном порядке издательской деятельности.

СанктПетербург
СанктПетербурга



2.4. Учреждение постольку, поскольку это служит достижению цели (пункт 2.1 Устава),
ради которой оно создано И соответствуеТ этой цели, вправе сверх установлеIIного
государстВенного задания осуществJU{ть приносящий доход вид деятельIIости: предоставление
образовательньD( услуг дJUI детей в области музыкi}льного искусства flo договорам
с юридическими и физическими лицами.

2.5. объем работ (услуг), которые должно обеспечить Учреждение в соответствпи с 11.2.З
Устава, укЕlзывается в государственIIом задании,формируемом и }тверждаемом Ддминистрацией.

2.6. Право Учреждения осуществJUIть деятельность, на занятия которой 
""об*од"rоПОл)/.{ение лицензии, прохождение аккредитации и (иr) аттестации) возникает с момента

поJI)ления соответствующего документа.

3. Источники формирования имущества Учреждения, фипансированИе, учет

3.1. Имущество УчрежденIбI принадлежит ему на право оперативного управления.з.2. Имущество Учреждения в зависимости от правового режима составJшют:
 имущество, в отношении которого Учреждение не имеет права сап4остоятельного

распоряжения;
 имущеСтво, fIостУпившее в самостоЯтельное распоряжение Учреждения.
з.3. Имущество, в том числе денежные средства, в отношении KoTopbD( Учреждение не

имеет права сЕl]\dостоятельного распоряжения, составJUIют:
з.3.1. .Щенежные средства, направленные Админисц)ацией на

вьшолнения Учреждением государственЕого заданшI в виде
СанктПетербурга.

з.з.2. особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением Собственником
или приобретенное Учреждением за счет средств, вьцеленньIх Админйстрацией на приобретение
такого имущества, а также недвижимое имущество.

з,4. Учреждение осуществJUIеТ правомочия владения и пользованиr{ имуществом,
Еаходящимся в оперативном управлении, в пределах, установленньж федеральным законом,
искJIIочительно для достижения предусмоТренньж Уставом целей В соответствии с
государственным заданием и назначением имуIцества.

3,5. В самостоятельное распоряжение Учреждения, если иное не rrредусмотрено Уставом|/*.,,.,? 1л а 11 11l\ л_л___ _а
i(ггrнкты j.10, З. IЗ, З.|4), а тiIкже ф.д"р*""ым законом, fIоступают:i з.s.t. Щвижимое имущество, не относящееся к особо цонному движимому имуществу,
[закрепленное Собственником за УчреждеЕием или приобретенное за счет средств, выделенньж
;ему Администрацией на приобретение такого имущества.
, З.5.2. Щоходы от деятельности, предусмотренной пунктом 2.4Устава.', з.5.З. Имущество, приобретонное за счет доходов, указанньж в пункте 3.5.2 Устава.
, З.5.4. Имущество, пост).IIившее Учреждению по иным, не запрещенным зчlконом,
lоснованиям (в т. ч. добровольные имущественные взЕосы и пожертвования), за искJIючением
Еедвижимого имущества.

i з,6, Имуществом, находящимся в самостоятельном распоряжении, Учреждение
распоряжается по своей инициативе, от своего имени и в пределах, установленньIх законом, в
соответстВии с цеJIями своей деятельности и нЕlзIIачением имущества.

i з,7, ИмущестВо можеТ бьтть изъято из оперативного управления УчреждеЕия в случiU{х,
устаЕовленньIх федера_тlьным законодательством.

i з.8. ФинансовОе обеспечение вьшолнения государственного задания Учреждением
Ьсуществляется Администрацией пlтем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1
Етатьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Ф.д"рuц"".
i_ з,9. Учреждение организуеТ и ведет в установленном законодательством порядке
бухгалтерский уrет и отчетность.

: з 10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия Кио.

финансовое обеспечение
субсидий из бюджета



Под термином (крупнzш сделка) в цеJUIх Еастоящего rrуIIкта понимаётся сделка или
несколько взаимосвязанньIх сделок, связаннаlI с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества (которьпл в соответствии с федеральным законом Учреждение
вtrраве распоряжаться самостоятельно), а также с rrередачей такого имущества в пользованиеили
В ЗirЛОГ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЦеНа ТаКОЙ СДеЛКИ ЛИбО СТОИмость отчуждаемого или передаваемого
имуществапревышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

руководитель УчреждеЕия несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,притIиненньж Учреждению в результате совершения кр).пной сделки с нарушением требований
абзаца первогО настоящегО fIункта, независимо от того, бьша ли эта сделка признана
недействительной.

3.1 1. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иньD( действий, в том числе
в совершеЕии сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованньIх JIиц и Учреждения.

Лицами, заиЕтересОваннымИ в совершении УчреждоIIием тех иJIи иЁьIх действий, в том
числе сделок, с другимИ организациями или гражданами, признutются руководитель (заллеститель
руководителя) УчреждениlI, а также лицо, входящее в состав органов уtIравления Учреждением
или органов надзора за его деятельЕостью, если }казанные лица состоят с этими организацчмми
или граждаЕап4и в трудовьж отношениях, явJUIются }пlастниками, кредиторzlN{и этих организаций
либо состОят с этимИ гражданаМи в близкИх родствеIIньIх отношениях или являются кредитораN4и
этих граждан. При этом указанные организации или граждане явJUIются постч}вщикап4и товаров
(услуг)дзrя Учреждения, крупными потребитеJUIми,orupo" (услуг), производимьж Учреждением,
владеют имуществом, которое полцостью или частично образовано Учреждением, или моryт
извлекать выгоду из пользов ания, распоряжения имуществом Учреждения.

з,l2, Заинтересованные лица обязаrrы собrподать интересы Учреждения, прежде всего в
отношенИи целей его деятеЛьности, и не долЖны использовать возможности УчреждениlI или
допускать их использование в иньD( цеJUIх, помимо предусмотреЕньж )цредительными
документами УчреЖдения. Под термИном (<возМожности УчреждеЕия) 

" 
ц"** настоящего пункта

понимаются принадлежаrцие Учреждению имущество, имущественные и неимуществонные flpaBa,
возможности в области приносящей доход деятельности, информация о деятельности и пJIанах
Учреждения, имеющ ая для него ценность.

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в р€lзмере убытков,trричиненньD( им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими
заинтересованны]vIи лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной.

3,1з, В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия
I{HTepecoB указанного лица и Учреждения в отношении существующей 

"rr" 
.rрa!.rолагаемой

с]елки, оно обязано сообщить о своей заинтересованности КИо и Администрации. 'I'акая сделка
.]оIжна быть одобрена КИО и Администрацией.

з,14, Учреждение не вправе разN{еIцать денежные средства на депозитах в кредитньIх
организациях, а также совершать сделки с ценными бlмагами, если иное не предусмотрено
,ф едеральными законами.

4. Права Учредителя rr Собственника имущества Учреiлценrrя

4,|. Кио в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:
4,1,1. Утверждает Устав Учреждения, а также новую редакцию Устава, изменения в Устав.
4.1.2. Расспtатривает и согласовывает (одобряет) предложения руководителя Учреждения о

сL]вершении сделок с имуlцеством Учреждения в случаях, если в соответствии с Уставопл (п. З.10,г, 3,1з), федеральным законодательством, для совершения таких сделок требуется согJасие
, о.]обрение) Собственника.

4,1.3. По представлению Администрации принимает решение об отнесении имуlцества к
:i,]тегории особо ценного движимого имущества, одновременно с принятием решения о

5



закреплении имущества, находящегося в государствеЕЕой собственности СанRтпетербурга, за
Учреждением.

4.|.4, По представлению Администрации оrrредеJUIет виды особо ценного движи 4ого
имущества.

4.1.5. Закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного ).правлониlI.
4.1.6. Осуществляет юридшIеские действия, связанные с изъятием имущества из

оIIеративногО )aправлениЯ УчреждениЯ В слrI€шх, установленньж федеральньпrл
законодательством.

4.|.7. ЩаеТ согласие на участие Учреждения в некоммерческих организациях и
хозяйственньпс обществах (товариществах), в том числе на внесецие денежньD( средств и иного
имущества в уставные (складочные) капитЕlJIы и иную передачу имущества в качестве их
}п{редитеJUI Или }^{астника в порядке, устzlновленном законодателъством.

4.1.8. обеспечивает прием в кЁlзну СанктПетербурга имущества Учрещдения, оставшегося
после удовпетворениrI треЪований кредиторов при ликвидации Учреждения, а также
передаваемого ликвидационной комиссией Учреждения имущества, на которое в соответствии с
федеральными законzlп{и не может бьrгь обращено взыскание по обязательствшл УчрежденшI.

4.|.9 обеспечивает защитУ имущественньD( праВ СанктПетербурга в рамках своей
компетеIiции, в том числе обРап{ается в суд с исками о признании недействительными сделок с
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения.

4.1.10. Осуществляет контроJIь за деятельностью Учреждениl в гIорядке, установленном
Правительством СанктПетербурга.

4.1.11.Утверждает IIередаточньй акт при реоргчlнизации Учреждения) JIиквидационные
балансы (промежугочный и окончательный) при его ликвидации.

4.112.Принимает решения по иныМ вопросам, rrредусмотренным законодательством
и относящимся к полномочиlIм Собственника и Учредителя.

4.2. АдминисТрациЯ в р{lмкrЖ rrредостаВленньD( полЕомочий в отношении Учрещдения:
4.2.|. Готовит предложениJI (представления) об изменении типа Учреждения,

о реорганизации и ликвидации Учреждения.
4.2.2. Согласовывает устав, новую редакцию устава и изменения в устав Учреждения.
4.2.з. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, заключает,

изменяет и прекраrтIает трудовой договор с ним.
4.2.4. Опредеттяет предельно . допустимое значение просроченной кредиторской

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора
с руководителем Учреждения по инициативе работодатеJUI в соответств"" a Трудовым кодексом
Российской Федерации.

4.2.5, Согласовывает передаточные акты при реорганизации Учреждения, ликвидационные
балансы (промежуточные и окончательные) при ликвидации УчрежденЙя.

4.2.6. Формирует и утвеРждаеТ государстВенное задание на оказание государственньIх
услуг (выполнение работ) длЯ Учреждения В IIорядке, установленноМ Правительством
СанктПетербурга.

4.2.7. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного заданиrI
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, правовыми актаN,{и
СанктПетербурга, с уIIетом расходов на содержание недвижимого и особо цБ""о.о движимого
имущества, закрепленных за Учреждением Собственником или приобретенньD( Учреждением за
счет средств, вьцеленньD( Администрацией на приобретоние такого имущества, расходов на
уIIлату нЕUIогов, в качестве объекта налогообложения тrо которым rrризнается соответствующее
имущество, в том числе земельные }пIастки, а также финансовое обеспечение рй""r",
Учреждения в рамках утвержденньD( программ.

4.2.8_ Формирует и направляет Собственнику предложенIт{ по закреплению имущества за
УчреждениеМ на праве оrrеративного )aправления и изъятию имущества находящегося у
учреждения на праве оперативного )aправлениJI в порядке, установленном правовыми актами
СанктПетербурга.



4,2,9, Рассп,tатривает и олобряет преJlо;кенIш р\ково]Iтте,я }Iчрея;.lения о совершении
сдедок с имуществом Учреждения в с,l\lчаях. ес.rи в cooTBeTcTBIIIi с }.cTaBorr (п. з.lз),
федеральным законодательством дцlI совершения такIIх c.]e.lo^ требrется оJобрение Учрелителr,

4.2.10. Устанавливает порядок опреде.Iения пtаты r,rя физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основны}{ вида}f деятельности Учреждения, оказываемые им
сверх установленного государственного задания. а также в с,iI\,чаях, определенных федеральнымизаконами, в пределах установленного государственного задания.

4,2,|1, Определяет порядок составления и утвер}кдения отчета о результатах деятельности
учреждения и об использовании закрепленного за УчреждениеN{ на праве оперативного
управления имущества, утверждает указанный отчет.

4,2,|2, Определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной
деятельности Учреждения, утвер}кдает указанный план.

4.2.|з. Осуществляет контроJIь за деятельностью
Правительством СанктПетербурга.

Учреждения в порядке, установлонном

4,2,т4, Принимает решение о вьцелении Учреждению средств на приобретение
недвия{имого и особо цеЕного движимого имущества.

4,2,15. Определяет rтеречни особо ценного движимого имущества Учреждения.
4,2,|6, Готовит И HulпprlBJUIeT в fIорядке, установленном Празительством

санктпетербурга, представление об о,rределен"" u"до* особо ценного движимого имущества
Учреждения.

4,2,17, Принимает решение об отнесении движимого имущества Учреждения к категорииособо ценного движимого имущества в сJгr{ае пришIтиrI решения о вьцелении средств наприобретение указанного имущества в порядке, установленном Правительством
СанктПетербурга.

4,2,18, Готовит и Haпp;tBJUIeT в порядке, установленном Правительством
санктпетербурга, представление об отнесении движимого имущества к категории особо ценногодвижимого имуIцества в сл)чае одновременного принrIтиrI решеЕия о закреплении заучреждением указанного имущества, находящегося в государственной собственности СанктПетербурга, и отнесении его к категории особо цеЕного движимого имущества.

4,2,1,9, Утверждает положения о закуflке товаров, работ, услуг, рогламентир}тощиеправила осуществлениrI зчtкуrrок Учреждением.
4,2,20, Принимает решения ''о 

иным вопросilп{, предусмотренным законодательством иотносящимся k поrпrомочиям Администрации.

5. Права и обязанности Учреяqдения

5.1. Учреждение имеет право:
5.1.1. Осуществлять свою деятельность, исходя из уставньж

задания в пределах видов деятельности, предусмотренньж Уставом.
5.|.2. Совершать различные виды сдолок, не противоречяrцих

з€lконодательством и нагIравленньIх на достижение уставнъж

целей, государственного

Уставу, не запрещенных
целей и исrrолненио

государственного задания.
5,1,з' Определять структуру, штаты' нормы' системы' размеры и условIбI оплаты Труда

работников Учреждения в соответствии с законодательством, государственным заданием и с
учетоМ средств, ПредусмоТренньЖ субсидиеft Еа осуществление финансового обеспечения
вьшолненИя государСтвенногО заданияУЧреждением, из бюджета СанктПетербурга.

5,1,4, ПО согласованиЮ с Администрацией создавать обособленньiе подразделения,
необходимые дJUI достижеЕиl{ уставIIьIх целей.

5,1,5, BcTlTraTb в ассоциации, союзы некоммерческих организаций в целях развития и
оовершенСтвованиЯ основной деятельнОсти, если закоЕодательством Российской Федерации и
прitвовыми актсlN{и Санктпетербурга не предусмотрено иное.



5,1,6, С согласия собственЕика переJавать неко\I\IерческI1}{ организация}I в качеgтве ихучредителЯ ИЛИ )л{астника денеjкные сРедства (ecTrt li'oe не \,cTaHoBJeHo ус,цовиями их
;JЪ""'ff;:ff"l"" 

"ХТ'.:Ё];Т;;r", 
за !Iскlючение}{ особо u."";." ;;;;;,"i;";'#*ecTBa,

выделенных ему Администоuч".о 1Тil#НЁlН:';1ъТ:'"",I;'..Т*:Ч'Т"#. н;":*;ffi?имуIцества.

5,1,7, С согласия Собственника вправе вносить иNfущество, указанное в п. 5.1.б Устава, вуставныЙ (складочньrй) капитаЛ хозяйственных обществ (товарипlеств) или иным образомпередавать им это имуlцество в качестве их учредителя или участника.5,1,8' Учреждение имеет право осуществлятъ международное сотрудничество вустановленном законодательством порядке.
5,1,9, Учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством, насвободное использование произведений (тuорчъск"х работ)' выполненньж обучающимися впроцессе освоения образовательных програм\{ в области искусств, в научных, учебных или

Ё*"#ffiТ ХiЁi};J"1}.Х","йЪ?;"Ж,fi:;:"оены договором между учреждением и родителями
Щанное исIIользоВание допУскаетсЯ в целях. не связанНых с извлечением прибыли (если"""' "'r;:*';Ц:'_}""i::Ъ";.r"Н], "О" 

обязательнопr ,чо*ur,"и имени автора (авторов).

5,2,1, Осуществлять деятельность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, правовыми актами СанктПетербурга 
" 

i.rouonr.

.".ro"*i"1";:Ж;X"#b ВыпоЛнение В ПоЛно}{ объеме надлежащим образом выданного
5?1 V,,ol rc{CTBOBoTb в выполнении общегородских программ, соответствУюЩих профилю}чреждения, в объеме предоставляемого для этого финансирования.5,2,4, обеспечивать безопасные условия тр},да! осуществление мер социальной заrциты

:|?,,Ж::Хlr#J#;"ОТВеТСТВенность 
в ycTaHoBjIeHHo\I законодательством порядке за ущерб,

5,2,5, Осуществлять страхование государственного имущества, а также личное;трахование работников в порядке и в случаях, ПредусN{отренных законодателъством и указаниямисобственника.
5,2,6, обеспечиватЬ заrцитУ сведений, составляющиХ государственн}то тайну,З СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНом от 2i .Оl.tggЗ N 54851 ,,d;;.уо;;ственной тайне>.5,2,7 , ВьтполнятЬ Другие обязанности в соответствии с законодатеjIьством.

_...,urJ"l"r;ffJАЪЪr.;1Н;::ТеЛЬНО P*puou,",uu., локальные нормативные акты,

6. Управление Учреждением

б,1, Управление Учреждение,'f осуlцествляется в соответствии с законодателъством

'.;;L'ff,ffffiН; 
И 

"Pu"ouu''" актами Правительства санктпетербурга, уставом и
6,2, Управление Учреждением осуществляется на основе; 

*.:ноначалия 
и коллегиальности. 

  J _v LyJL,\v LvA псl UUtrUlJc сочетания принципов

6'З' ЕДИНОЛИЧНЬТМ ИСПОЛНИТеЛЪным органом Учреждения является руководитель! 
=редJения  директоР (далее  Руководитель), назначаемый на должность и освобождаеплый от'  ''+\НОСТИ АДПТИНИСТРаЦИей В СООТВетствии с правовыми актами санктпетербурга.коr,lпетенция и условия деятельности Руководителя, а такяtе его ответственностъ.._:еJе_llIюТся в трудовоN{ договоре, заклюЧаемоМ ме}кдУ Администрацией и РуководителеN{.6,1, Рl,ководитель осуществляет оперативное руководство деятельностъю Учреrкдения и::,lяеТся потно}{очиями в соответствии с законодательством, Уставом и;.:;_BveT на основе единоначалия. 

 vl^v4*rvJrDwrDulvl' J Ur4BUM И ТРУДОВЫМ ДОГОВОроN,I и



6.5 Руководителъ несет персонаJьную ответствеЕЕость за соб.rподение требований
законодательства, Устава в деятеJIьности Учреждениj{, а тzlкже за вьшоJIнеЕие государственного
задания.

Грубьшrи нар}.шениJIми должЕостньD( обязаrпrостей РуководитеJUI, в частности, явJUIются
несоблюдение предусмотренньD( закоЕодательством и Уставом требоваrrий о порядке, условиях
исполъзования и распоряжения имуществом, деЕежЕыми средствами Учреждения, о порядке
подготовКй и представления отчетов о деятельности и об использовании имущества Учреждения,
а также невьшолнение государственного задания.

6.6 Руководитель без доверенности осуществJUIет действия от имени Учреждения в
Порядке, предусмотренном законодательством, Уставом и трудовым договором, в том tIисле
заключает гражданско,правовые и трудовые договоры, вьцает доверенности, пользуется правом
распоряжениJI денежньп{и средствzlми, угверждает штатное расписание, издает прикчlзы и дает
укitзания, обязательные дJuI всех работников УчреждениJt, утверждает должностные инструкции и
Положения о подра:}делениях.

6.7, Руководитель обязан обеспе,плвать:
6.7 .l. НадлежаттIее оформление сделок.
6.7.2. Надлежатт{ее ведение всей необходимой в деятельности УчреждениrI докумонтации.
6,7.з. Надлежаrций учет доходов И расходов, связанньгх с приносящей доход

деятельностью, указанной в п}.нкте 2.4 У става.
6.7.4. ОсуществлеЕие в полном объеме видов деятельности, указанньIх в пункте 2.3.

Устаза, в соответСтвии С цеJUIми, предусмоТренными Уставом и государственIIым заданием.
6.7.5. Разработку и согласоваIIие с Администрацией прогр.lмм разu"r"" Учреждения.
6.7,6. Соблюдение порядка подготовки, представления и формьт отчетности.
6.7.7. обеспечиВать недоПущение к работе в сфере образования, воспитанчм, р€ввития

несовершеннолетних, культуры и искусства с 1пrастием несовершеЕнолетних, сотрудников,
имеющих или имевших судимость, подвергrlвшиеся уголовному преследованию (за исключением
ЛИЦ, },головное преследование в отношении KoTopbD( прекраrцено по реабилитирующим
осЕованиям) за пресцтrлениl{ против жизни и здоровья, свободы, чости и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитttлизации В медицинскую организацию, Окflзьтвоlqщ)цо
психиац)ическуIо помощь в стационарньгх условиrtх, и клеветы), половой неприкосновонности
и половоЙ свободЫ личности, протиВ семьи и несовершеннолетних, здоровья IIаселения
и общественной нравственности, основ конституционIIого cTpon и безопасности государства, мира
и безопасности человечества а также против обrцественной безопасности.

6.8. Руководитель обязан от имени адмиЕистрации Учреждения закJIючить
коллективный договор с трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение.

Вопросы, поставленные дJUI включения в коллективный договор lLзатрагивающие интересы
Учредителя (в тоМ числе финансирование Учреждения), 

".ry.ru., в силу только после
согласования с Учредителем.

6.9. Заtvrестители Руководителя и главный бухгалтер Учреждения назначаются
на должность Рlководителем Учреждения по согласованию с Ддминистраицей.

б.10. Руководитель имееТ право rrередатЬ частЬ своих полIIомочий зmлеститеJUIм, а также
р}ководителям обособленньгх подрz}зделений, в т.ч. на период своего временного отсутствия. Если
это установлено IIравовым актом Администрации, лицо, исполняющее обязанности Руководителя
в случае его временного отсутствия, назначается Администрацией.

6.11. В упр"*дении создаются следующио коллегиальные органы управления: Общее
собрание работникОв Учреждения (далее  Общее собрание), СовеТ Учрежден", 1д*""  Совет),
ПедагогиЧескиЙ совеТ Учреждения (далее Педагогический 

"о""r1, 
Методический совет

УчреждениЯ (далее Методический совет), Попечительский совет Учреждения
(далее  Попечительский совет).

6.12. Коллегиальные оргчlны управления Уцrеждением
в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих
Учреждением.

создаются и действуют
органzж) уrвержденными



6.13. К компетенции общего собрания относится:
согласование прzlвил внуц)еЕнего трудового распоря,ща, иньD( локitJьньD( нормативньж

актоВ УчреждеНия для даЛьнейшегО I4)( угверЖдения Руковод,Iтелем;
рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии рчввитиrI Учреждения;
заслушивание отчетов РуководитеJU{ и коллегиiUьньD( органов уtIравления Учреждения по

вопроса]\{ их деятельности.
Общее собрание осуществJIяет иные гIоJIномочиI{, предусмотренные действующим

законодаТельством, настоящим Уставом и коJшективным договором.
6.|4. Общое собрание состоит из грzlждан, }лIаствующих своим трудом в деятельности

учреждения на основе трудового договора. Общее собрание собиръется руководителем
Учреждения не реже двух раз в году.

Общее собрание считается правомочным, если в нем rIаствует более половины от общего
числа работников Учреждения. На заседании Общего собрания избираетоя председатель и
секретарь.

Общее собрание, как постоянный действующий коJUIегиаJIьньй орган управления
учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.

6.15. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
IIрисугствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом, которьй подписывается
председателем и секретарем. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в Учреждении.

6.16. К компетенции Совета относится:
осуществление KoHTpoJUI за вьшолIIением решений Общего собрания, реализацией

заlлечаний и предложений работников Учреждения, информирование работников Учреждения об
их вьшолнении, контролирование вьшолнения Устава;

разработка и IIредставление РуководитеJIю предложений о мерах, способствующих более
эффективной работе Учреждения;

согласование порядка и условиЙ премированиrI работников Учреждения с 1пIeToM
финансовых средств Учреждения и ограничений, установленньж действующим
законодательством;

принятие решениЙ пО иныМ вопросам rrроизводственного и социzrльного развития
учреждения, если они не отнесены к компетенции Общего собрания, Педагогич"a*оaо совета,
Методического совета, Руководителя.

6.17  Совет действует в соответствии с Уставом и Положением о Совете. Персональньй
состав Совета избирается на Общем собрании сроком на один У.rебный год. В cocTulB Совета
входят: Руководитель, за]\{естители РуководитеJUI по 1^rебновоспитательной работе, а также
педuгогиЧеские работники, состоящие в трудовьж отношениях с Учреждением.

6.18. Порядок орг€tнизации деятельности Совета:
6.18.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения или в

сJцсIае необходимости по решению Руководите.rrя.
6.1,8.2. Председателем Совета является Руководитель по должности. В отсутствие

РуководителЯ IIредседателеМ Совета явJUIется заN{еститоль Руководителя по учебно
воспитательной работе. Секретарь Совета избирается из числа чпеIIов Совета на первом заседании.

6.18.з. Заседание Совета считается гIравомоtIным, если в нем }пIаствует IIе менее 2lЗ от
общего числа членов Совета.

6.18.4. Совет принимаеТ решение пугем открытого голосованIбI простым большинством
голосов.

6.18.5. Заседания Совета оформляются протоколами) которые подписываются
председаТелем Совета и секретареМ Совета. Протоколы заседаний Совета хранrIтся в Учреждении.

6.19. К компетенции Педагогического совета относится:
определение порядка и сроков проведениrI гIриемньIх прослгlтпиваний, требовалrий к

поступающим;
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РаЗработка обраЗовательньD( про|раN{м и )цебньD( планов, рабочих программ уrебньтх
ДИСциrrлин, годовьж календарньD( 1"rебньж графиков дJu{ дальнейшего их угверждениrI
Руководителем;

разработка правил внугренЁего распорядка дJuI об1..rающихся дJuI дальнеЙшего их
утвержден ия Руководителем ;

ПРИНяТие реrпениЙ о переводе обl.rающихся внутри Учреждения, отчислении
обl.T ающихся за неуспеваемость) неудовлетворительное поведение в Учреждении, при наличии в
соответствии с медицинским закJIючением заболевания, препятствующего освоеЕию
образовательн blx программ ;

осуIцествJIение инъIх полномочий в соответствии с Уставом, действующим
законодательством.

6.20. Педагогический совет действует в соответствии с Уставом и Положением о
ПедаГогическом совете. Педагогический совет явJuIется постояЕно действlтощим органом
уIIравления Учреждения. В состав Педагогического совета входят: Руководитель, заI\4еститеJIи
Руководителя, а также rrедzгогические работники, состоящие в трудовьD( отношениях с
Учреждением.

6.2I. Порядок организации деятельности Педагогического совета:
6,21,I. ЗаседаниЯ ПедагогиЧескогО совета rrроводятСя в соотВетствии с плilном работы

Учреждения, Kztк правило, по окончании 1"rебной четверти.
6.2\.2. Председателем Педагогического совета явJшется Руководитель. Секретарь

педагогического совета избирается из числа членов Педагогического совета открытым
голосованием сроком на один уrебный год.

6.2|.з. Повестка дня заседания Педагогического совета планируется Руководителем.
6.21.4. Заседание Педагогического совета сIмтается правомочным, если в нем rIаствует

более половины от общего тIисла членов Педагогического совета.
6.21.5. Педагогический совеТ принимает решениJI путем открытого гопосованиrI простым

болъшинством голосов.
6.21.6. Заседания Педагогического совета оформляются

подписываются председателем Педагогического совета и секретарем
Протоколы заседаний Педагогического совета хранrIтся в Учреждении.

6.22. К компетенции Методического совета относится:
разработка образовательньD( програI\{М, 1.'rебньтх планов, рабочих программ уrебньж

дисциплин, годовьD( кzrлендарньпr 1,.rебньтх графиков ;

ра:lработка И осуществпение мероприятий, направленньж на организацию и
СОВеРшенствование методического обеспечения образовательного процесса;

разработка требований приемньD( испытаний (прослушиваний);
разработка и угверждение фондов оценочньж средств Учреждения;
формировЕIние методического фонда Учреждения;
разработка критериев оценок промежугочной аттестации и текущего KoHTpoJUI

успеваемости обуrаrощихся;
осуществление методической помощи IIреподавателям УчреждеЕия;
осуществление иньIх полномочий в соответствии с настоящим Уставом, действующим

законодательством.
6.2з. Методический совет действует в соответствии с Уставом и положением о

методическом совете. Персональный состав Методического совета избирается на Педагогическом
совете сроком на три учебньж года. В состав Методического совета входят предст,tвители от
каждого предметного отдела Учреждения. Количественньй состав Методического совета
опредеJшется Педагогическим советом.

6.24. Порядок организации деятельности Методического совета:
6.24.1. Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом работы

Учрежден ия или в сJц/чае необходимости по решению Руководителя.

tlротоколilN{и, которые
Педагогического совета.
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6,24,2, Председателеr,t Методического совета является заместитель Руковод ителя поучебновоспитательной работе. Секретарь Методического совета избирается из числа членовИетодического совета.
6.24.З. Повестка дня заседания Методического

Iредложений членов Методического совета.
совета формируе,r.ся на основании

6,24,4, Заседание Методического совета считается правомочным, если в нем участвует неу{енее 2lз от общего числа членов Методического совета.

,оr,"_"Т1;1nn ЖЖЧеСКИй 
СОВеТ ПРИНИМаеТ Решения путем открытого голосования простьIм

6,24,6, Заседания Методического совета оформляются протоколами, которыеIодписываютсЯ председателеМ МетодическогО совета и секретарем Методического совета.Iротоколы заседаний Методического совета хранятся в Учреждении.
6,25, Попечительский совет в Учреждении создается по решению РуководитеJUI с целью,казания содействия в решении актуальньIх задач развития Учрех<дения, привлечения,ополнительного финансирования для обеспечения деятельности Учреждения. Попечительскийовет создается без ограничения срока деятельности,
6,26, Попечительский совет создается из числа физических лиц, изъявивших желаниечаствовать в его работе (инициативной группы), представителей Учреждения. Число членов[опечительского совета является неограниченным. Состав Попечител""ооaо совета утверждаетсяуководителем.
6.27 _ Порядок организации деятельности Попечительского совета:6,27,|, Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не режевух раз в год.
6,27.2. Председателем Попечительского совета

опечительского совета избирается из числа членов
)лосованием сроком на три года.

является Руководитель. Секретарь
Попечительского совета открытым

6,27,з, Повестка дня заседания Попечительского совета планируется Руководителем.6,27,4, Заседание Попечительского совета считается правомочным, если в нем участвует) менее 2lз от общего числа членов Попечительского совета.
6,27,5, Попечительский совет принимает решения путем открытого голосования простым).1ьшинством голосов.
6,27,6, Заседания Попечительского совета оформляются протоколами, которые)дписываются председателем Попечительского совета и секретарем Попечительского совета.)отоколы заседаний Попечительского совета хранятся 

" 
УчреЙе"и".6,28, В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних\,чающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением по инициативе]ителей (законньж представителей) несовершеннолетних обl^rающихся в Учреждении могутздаваться инициативные группы, советы родителей (законньж представителей)эовершеннолетних обучающихся.

7. Иные работники Учреждения.7,1, Права, обязанности и ответственность инженернотехнических, административнозяйственньtх, производственных, уrебновспомогательных и иньIх работников Учреждения,'ЩеСТВЛЯЮЩИХ 
ВСПОМОГаТеЛЬНЫе фУНКЦИИ, УСТаНаВливаются законодательством российскойJерации, правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актамиреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

8. Контроль задеятельностью Учреждения

8,1, Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Администрации.учреждение обязано представлять отчеты о своей д""raпu"ости и об использовании
репленного за ним имущества в порядке, установленном правовыми актами Ддминистрации.

12



8.2. Учреждение обязано представJU{ть упоJшомочеЕным государственным органам
запрашиваемую ими информацию и документы.

8.3. На основании решений УчредитеJUI в порядке, установленном Правительством
СанктП_етербурга, мог},т осуществJUIться rrроверки деятельности Учреждения.

надлежащим образом уIIолномоченные представители Учредителя имеют право
беспрепятственного доступа в установленном порядке в Учрежд"""ь, право ознакомления с
любышrи докумеЕтаN4и Учреждения для осуществления yкirзaнHblx проверок его деятельЕости.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

9.1. Реорганизация илиликвидация Учреждения tIрово мтсяв порядке, предусмотренном
законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации и правовыми актаIuи СанктПетербlрга.

92. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения rрaбо"ur"й кредиторов,
а т,}кже имущество, на которое в соответствии с федеральныI\4и законами не можот бьпiобращено
взыск€lние по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учреждения
Собственнику.

10. Внесение изменений в Устав

10.1. Изменения в Устав
Российской Федерации и правовыми

вносятся в tIорядке, установленном закоЕодательством
актаN{и СанктПетербурга.
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