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1. Фбщие поло)1{ения

1.1. [осударственное бтодя<етное общеобразовательное у{ре}(дение }школа-интернат
]ч[р 9 (апининского района €анкт-|1етербурга (далее _ Фбразовательное утреясдение)
яв.тш{ется общеобразовательной организацией.

\.2. \4есто нахоя{дения Фбразовательного учрет(дения и его единоличного
(постоянно действ}тощего) исполнительного органа: |9522о. €анкт-[[етербург, у'|'1ца
[таршева, дом7, лит. А.

1.3. 11олное официатьное наименование 8бразовательного учре)кдения:
[осударственное бтод>кетное общеобразовательное у{ре)кдение 1школа-интернат ]\ъ 9
1{алининского района €анкт-|{етербурга.

€окращенное официашьное наименование Фбразовательного г{реждения: гБоу
1пкола-интернат ]т[р9 1{а_ттининокого района.

1.4. 8бразовательное г{рещцение бьтло создано в 1956 году на основании ре1шения
€овета \4иттистров Р€Ф€Р от 2] '04.1956 }{9 |424-р.

Ёаименование Фбразовательного г{реждения при создании: €пециальна'т 1школа-
интернат )\э9 для детей, перенёстпих полиомиелит.

}став государственного специального (коррекционного) образовательного
у{реждения среднего (полного) общего образования для обулшощихся, восшитанников
отк-]1онениями в развитии <|1|кольт-интерната ]ф9 дл'т детей с последотвиями
полиоп{иелита и детским церебра_т1ьнь1м парацичом) утверя{ден приказами 1{омитета по
образованито €анкт-|1етербурга от 2|.||.\995 }19547 и !правления образованием
Администрации (атининского района €анкт-|1етербурга от 09.06.1995 ]1ъ252-А |1

зарегистрирован ре1шением Регистрационной палать1 мэрии €анкт-|[етербурга от
09.01.]99б ]{р32\42.

Ра основании приказа 1(омитета по образованито €анкт-|]етербурга от 17.03.2003
-т\г9 424 государственное специа"1ьное (коррекщионное) образовательное г'ре)кдение
среднего (полного) общего образования для обуватощихся, воспитанников
отклонени'{ми в развитии <<|11кола-интернат ],{!9 для детей с шоследстви'1ми полиомиелита
и детским церебрапьнь1м параличом) переименовано в государственное специальное
(коррекционное) образовательное у1ре)кдение для обута:ощихся, воспитанников с
отклонениями в развитии опециальнуло (коррекционну}о) общеобразовате_цьн}то 1пколу-
интернат (!1вида) ]'{!9 {(атининского административного района€анкт-|{етербурга.

Ёовая редакция }става государственного специ.1льного (коррекционного)
образовательного учреждени5{ для обулатощихся, воспитанников с отклонен'1ями в

развитии специальной (коррекционЁой) общеобразовательной 1школь1-интерната (!1 вида)
]\!9 1{алининского административ1{ого района (анкт-[1етербурга утверждена приказом
(омитета по образованито от |7 '0з.200з $р424 и зарегистрирована !4нспекцией
1м1инистерства Российской Федерации по на!1огам и сборапл по (алининско},[у району
€анкт-|1етербурга от 24'83 .2003'

Ёа основании распоряжения (омитета по образованито €анкт*|{етербурга от
09.09.2004 }г! з8 государственное специа]тьное (коррекционное) образовательное

ут{рех{дение д'{я обутатощихся, воспитант1иков с отклонен|1ями в развитии специальна']
(коррекционная) общеобразовательная 1школа-интернат (у] вида) ]ф9 1{алининского
административного района €анкт-|{етербурга переименовано в государственное
специапьное (коррекщионное) образовательное г{реждение д'{я обута:ощихся,
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воспитанников с отклонениями в развитии специальн}то (коррекшионнуло)
общеобразовательну!о 1]1колу-интернат (у1 вида) ]\ъ9 1{алининского района€анкт-|{етербурга.

}{овая редакция }става гооударственного специального (коррекционного)
образовате'пьного г{ре)кдени я для обутатощихся, воспитанников с отклоне 11иями в
разв!!т!11'( сшециазгьной (коррект1ионноФ обшцеобразователъной тпкольт*интерната (!1 вида)}э9 (алининского района [анкт-|{етербурга утверждена распоряжением (омитета шо
образовани1о от 09'09.2004 ]ч|ч38 и зарегистрирована по 1{аттининскому району €анкт-
[{етербурга от 16.09. 20о4.

Ёа основании распор яже{1ия (омитета по образованито €анкт_|{етербурга от30'09'2011 }тго1962_р государственное специат|ьное (коррекционное) образовательное
учре)кдение для обутатощихся' воопитанников с отклонениями в разви1.ии специа.]1ьная
(коррекционная) общеобразовательна'1 1пкола-интернат (у1 вида) ]ф9 1{алининского
района €анкт-|1етербурга переименовано в государственное бтод:кетное специальное(коррекционное) образовательное г{реждение для обулатощихся, воспитанниковс ограниченнь1ми возможностями здоровья (!{ вида) опециа1ьнуто (коррекционнуо)
общеобразовательнуо {пколу-интернат .}ч]!9 1{алининского района €анкт-[{етербурга.

Ёовая редакция }става государственного бтодэкетного специа-]1ьного
(коррекщионного) образовательного г{рея{дения'для обутатощихся, воспитанников сограниченнь1ми возможн0стями здоровья (у1 ьид/:) специаттьной (коррекционной)
общеобразовательной 1школь]-интерната ]\99 1{ацининского района €анкт-|{етербурга
утверх(дена распорлкением (омитета по образовани1о от зо'09.2011 1\гя1962-р изарегистрирована \4ея<районной инспекцией Федеральной налоговой службьт }хгр15по
€анкт_|1етербургу от 1 8. ||. 2011.

1'5' Функции и полномочи'' г{редител'' 8бразовательного г{реждени'{ от именисубъекта Российской Федерации - города федерального значени'{ _ €анкт-[{етербурга
ооуществлятот исполнительнь|е органь1 государстветтной власти €анкт*|1етербурга(омитет по образовани}о (дацее - 1{омитет) и Адм 

'\нистрация 
(алининского района€анкт-|{етербурга (датее - Администрация района).

йесто нахождени'т 1{омитета: 190000, €анкт-|1етербург, пер. Антоненко, дом 8,литер А.

района: 195009, €анкт-|1етербург, Ароенашьная

9браз овательно е у1рех{дение находится в ведении Администрации района.Функции и полномочия г{редителя, осуществ-т|'темь{е 1{омитетом и Администрацией
района, }казань1 в разделе 3 }става.

1'6' 8бразовательное г{реждение в своей деятельности р}.ководствуется|{онституцией Российской Федерации, [ражданским кодексом Роосийской Федерации,
федератьньтми законами, ).казами и распорлкени'{ми |1резидента Российской Феде рацр1и,постановлениями и распоряжениями |[равительства Российской Федерации и€анкт-[1етербурга, ре111ениями вьт1пестоящих органов' осуществляйщих й;;'ъ;;. ;области образования' настоящим }отавом.

1'7 ' Фсновной це-т1ью деятельнооти Фбразовательного г{ре)кдени я являетсяосуществление образовательной деятельности по образовате,"',"* программам
нач[1льного общего' 0сновного общего, среднего общего образования 

' адат'тированнь1м
лля обутшощихся с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья (с нарутпен{{'{ми опорно-



двигательного аппарата, с задер}кой психического развити'т) умственной ототалость}о'
сло)к}1ь1м дефектом, с расстройствами аутистического опекща)'

1 . 8. [{редметом деятельности 9бразовательного г1ре)кдени я яв]{яется:
реализация образовательньтх шрограмм начального общего, основного общего,

среднего общего образования, адалтированньо( для обутатощихся о ограниченнь1п{и
возмо)кностями здоровья (с нар}1пениями опорно-двигательного аппарата' с задерхской
психического развития' р{ственной отстсш1ость}о, сложнь1м дефектом, с расстройствамиаутистического спектра);

содержание' воспитание и обуление, социальная адаптацияиинтеграция в общество
обулагощихся с ограниченнь1ми возмо}кноотями здоровья (с 

' 
,ру,.''"*и опорно_

двигательного аппарата' с задержкой .{сихического развития, умственной отсталость}о'
сложньтм дефектом, с расстройотвами аутистического спектра),

реализаци'{ дополнительньп( общеобразовательньп( программ;
реализация программ профессионального обуления;
реализ ац1Ф{ обр аз ов ательно й прогр аммь1 до1пкольного образов анутя|
присмощ и )о<од за детьми.
|'9' 8бразовательное г{рех{дение являетс я 1оридическим лицом' обладает

обоообленнь1м иму1цеством, имеет самостоятельньй баланс и лицевой очет, открьттьй в
установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществл'1ет имущественньте и
неимущественнь1е права' неоет обязанности' мо)кет бьтть истцом и ответчиком в суде, атакже ведет уставну}о финансово-хозяйственнф деятельность, направленн}то на
осуществление образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в
со ответствии с з аконодательством Роооийской Феде раци|1'

1'10' Фбразовательное учрех{дение осуществ.]1'тет в соответствии о государственнь1},,{
заданием р| обязательствами перед страховщик0м по обязательному социальному
страховани}о деятельность' связанну{о с вь1полнением работ, оказанием услуг'относящ1{хся к его основнь|м видам деятельности.

1'11. Фбразовательное г{реждение ооуществ.'и{ет б1тсгалтерский учети предостав]1,тет информащи1о о овоей деятельности органам гооударственной статистики
и налоговь1м органам, 1{омитету, Администрации района и иньп4 лицам в соответствии с
3аконодательством Российской Федерации.

1.|2' Фбразовательное г{ре)кдение имеет печать с полнь!м
на русском язь1ке' тптамп и бланки со своим полнь]м и]1и сокращеннь]м
и АР)ц'ие реквизить1, необходтмь1е для осу1цествления своей деятельности.

1.13. Фбразовательное г{реждение проходит государственн}то аккредитацито
в соответствии с Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российской Ф.дер,ц"",
и др)тими нормативнь1ми правовьп{и актами Российской Федерации.

Фбразовательное г{реждение мо)кет пощц{ить общественнуто аккредитаци1о
в р азличньп( ро ссийских' ит1остранньп( и м ея{дународнь1х организ аци'{х.

\.1'4. 8бразовательное г{ре)кдение самостоятельно в осуществлении
образовательного процесса, подборе 

'1 расстановке кадров' нау{но-методинеской,
финансовой и хозяйственной деятельнооти в пределах' определенньо( закон0дательством
Российской Фелерац и\4 и настоящим !ставом.

1.15. |[рием на рабоц в 8бразовательное г{рех{де}1ие педагогических и иньо(
работников осуществ]ш{ется в соответствии с действ1тощим законода,телБётвом.

1.16. !раво на занятие педагогической деятельнооть}о в Фбразовательном
учре)кдении име}от лица, ийетощие среднее професоиональное или вь1с1пее образова1114е |4

отвечатощие квалификационнь1м требованиям, }казаннь1м в ква_гтификат{ионньп(
справочниках' и (или) профессиона|{ьньтм стандартам.

1{.педагогической ииной трудовой деятельности в Фбразовательном г{рех{дении не
допуска}отся [\ица по основани'{м' уотановленнь1м трудовь1м законодательотвом.

наименованием
наименованием



8бразовательное г]рех(дение формирует аттестащионнь1е комиссии дл'1 прове ден|тяаттестации педагогических работников в це-тшгх подтверх{дения соответствия
педагогических работников занимаемьтм ими должностям.

1.17. Фбразовательное учреждение по согласовани}о с 1{омитетом, Админисщацией
района может иметь структурнь1е п0дразделени'{, обеспечиватощие ос)дцествление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемьп(образовательньгх пр0грамм, форм обуиения и режима деятельности.

Б Фбразовате-]1ьном у{рех{дении действует следу1ощее отруктурное подразделение:
медицинская служба.
\4едицинокая деятельность осуществ.т1'{ется на основании соответств1тощей

лицензии.
1'18. в Фбразовательном учреждении обеспечиваетоя равньй дост}п к образованиго

обунатощихся с учетом разнообразия особьп< образовательньгх пощейостей и
индивидуальньгх возмо:кностей.

1'19. Фбразовательное г{ре)кдение обеспечивает охрану здоровья обутагощихся
в соответствии с действу;ощим законодательством.

1.20' 3апрещается привлекать обутагощихся без их оогласия (несовертпеннолетних
обутатощихся без соглаои'{ их родителей (законньп< представи'","*; к труду,
не предусмощенному образовательнь1ми прощаммами.

|.21. 3бразовательное у{ре)кдение обеспе.птвает обутатощихся

'т другими дополнительнь1ми мерами социальной [оддержки
законодательством Российокой Федеращии и €анкт-[1етербурга.

|.22. Фбразовательное у{ре)кдение мо)кет осуществ]т'1ть
деятельность по задаъ1ия]$ и за счет оредств физинеских и
по договорам об оказании платньп( образовательньгх услуг, т.е.
образовательнь1е услуги.

|{орялок предоставления Фбразовательньтм г{ре)кдением платньп( образовательнь1х
услуг опреде-]ш{ется |1равилами оказания платньгх образовательньп( усщт' }тверждаемь1ми
|1равительством Российской Федерации.

\.2з. Фбразовательное у{рех{дение может осуш{еотвл'тть принося1цу}о доход
деятельнооть ли1пь постольку' поокольку это с'{у)кит достих{енито целей, ради которьп(
оно создано' и соответствует указаннь1м цел,{м.

Б Фбразовательное г]ре}кдение вправе осуществ.ти1ть след}тощие видь] приносящей
доход деятельнооти:

о буление по дополнительнь1м общео браз ов ательнь!м про граммам.
Фбразовательное г{ре)1щение вправе вести консультационну}о' просветительск}то

деятельность, деятельность в сфере охрань1 здоровья граждан и инуто не противоречащут0
це]1ям создания Фбразовательного г'{ре}кдени'{ деятельность, в том числе осуществ]б{ть
организацито отдьп(а и оздоровления обутатощихся в канику.тш1рное время (с
кр}тлосуточнь{м или дневньпл пребь:ванием).

1.24. 8бразо-вательное учре)кдение вправе осу1цествл'{ть ме11(дународное
сотрудничество в области образования в соответствии с законодательством Роосийской
Федерашии и ме)кд}т{ароднь1ми договорами Российской Федерации.

1.25. Фбразовательное г]ре)кдет{ие формирует открь1ть]е'1 общедоступнь1е
инф-орштационнь.]е ресурсь1' содер)кат'1ие информацттто о . овоей деятельности,
и обеопечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммфикационньп( сетях, в том числе на официальном сайте 8бразовательного
у{рех{дени'{ в сети }}4нтернет.

|.26. Фбразовательное у{реждение неоет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невь1полнение и!|'1 11е|1адле}1(ащее
вь1полнение функций, отнесенньгх к ее компетенцу1рц за реализаци}о не в полном объеме
образовательньгх программ в соответств'{и с унебньпл планом, качество образования овоих
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оказьтвать платнь1е



вь1пускников' а также за х{изнь и здоровье обулшощихся, работников Фбразовательного
г{ре}кдения' 3а нару|пение и'|и незаконное ограничение права на образованиеи предусмотренньп( законодательством об образова|1''и прав и свобод обулатощихся,
родителей (законньп< представителей) н""'""р-"ннолетних обутатощихся' нару1пениетребований к организации и осуществлени1о образоватегьной деяте]1ьностиФбразовательное г{реждение и его должностнь]е лица несут административн}то
ответственность в соответствии с (одексом Российской Федерации об административньп(
правот{арутшениях.

2. 0рганизация образовательного процесса

2'|' Фбразовательное у{ре)кдение осуществ]ш{ет в качестве основной целидеятельности образовательну1о деятельность по образовательнь1м программам нача.]1ьногообщего, основвого общего, ореднего общего образо вания, адаптированнь1м дляобу*атощихся с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья (с нару1]1ениями опорно-
двигательного апг{арата, с задерхской психичеокого развития' ),ъ4ственной отстацость}о.
сло)кнь1м дефектом, с расстройствами аутистичеокого спекща).

3бразовательное у{реждение вправе осуществл'{." 
'бр*'"ательн).}о деятельностьпо реа_'{изации:

' образовательной программь1 до1школьного образ о ва11ия,
. дополнительньгх образовательньтх программ;
. программ профессиональн0го обуления'

8бразовательное г{реждение реализует образовательнь1е программь1 в соответствиис лицензией на осуществление образовательной д",'-,"н'с'и, вьцанной9бразовательному у{реждени}о лицензир}тощим органом.
!тя реализации основньтх образовательньтх программ, адаптированньп( дляобутатощихся с ограниченнь|ми возмо]кностями здоровья созда}отся специальнь1е условияобутения, воспитани я и развития таких обутатощихоя в соответствии с действ}|тощимзаконодательств0м.
2'2' Фбразовательнь1е программь1 начального общего, основного общего' среднего

общего образовани\ адалт'|рованнь1е для обулатощихся с ограниченнь1ми возможностями
здоровья (с нар}.1шениями опорно-двигате]1ьного аппар ата, с задержкой поихического
ра3виту1я' у'{ственной отсталость}о, сложньшл дефектом, с расстройотв ами ауистического
спектра), вклточа}от трудовое обутение, которое ооуществ'б{етоя исходя из региона"1ьньгх
уоловий, ориентированньгх на пощебность в рабоних кадрах, и с )д1етом индивидуа_т1ьнь'х
особенностей психофизинеского развития' здоровья, возмоя(ностей, а такя{е интересов
об1'натощихся с ограниченнь1ми возможностями здор овья и их родителей (законттъп<
представителей) на основе вьтбора профиля труда, 

".'.,,.щего в себя подготовку
учащего ся д-]ш{ индивиАуальной щудовой деятельности'

2'з ' в 8бразовательн0м учреждении могут ооздаваться:
}сцассь1 (группьт) с углубленнь1м изучением отдельньгх

пред\{етнь1х областей для обулатощихоя' окончив1]1их 9 (10) класс;
утебньгх предметов'

классь1 (группьт) для обулатощихся с умеренной и тяжелой 1ълственной ототалтость}о
и сложньш: дефектом,

классь1 (групшьт), группь| продленного дн'1 д!|я обулатощихся, не име1ощих
]|{едицинских противопоказаний' с умеренной и тях<елой умственной отсталость}о и
сло)кнь!м лефектом.

2'4' 8бразовательное г{ре)кдение принимает локальньте нормативнь1е акть] по
основнь]м вопросам организации и ооущеотвления образовательной деятельнооти' в том
числе регламентиру}ощие прав'1ла приема обутатощихся, режим занятий обутатощихся,
формьт, периодичность и порядок теку-1цего конщо]б1 успеваемо оти и промежутонной



аттестации обулатощихся' обутение по инштвидуальному утебному плану в пределахосваиваемьп< образовательньгх программ, порядок и основания перевода, от1{иол ет1ия ивосстановления обуна}ощихся, порядок оформления возникновени'{, приоотановлония ипрекращени'1 отно1шений между Фбразовательньтм у{рех{дением и обулаъощимися и (или)
родите'1'тми (законньтми представите.]ш{ми) несовертп"'"''-'""х обутагощ ихся.2'5' |{рием гра)кдан Российской Федерации ' |4ностранньп( фа}кдан, лицбез щажданства регламентируется порядком приема граждан на обуление
по образоватепьнь1м программам соответств$отт1его уровня образования, установленнь1м
федеральнь1м органом исполнительной власти' ос}ществлятощим функции по вьтработке
государственной политики и нормативно-правовому регулировани1о в сфере образования,т1 [1равилами приема грая{дан в Фб!эазоват.']"'. утреждение, утвержденньтмиФбразовательнь!м г{реждением.

2'6' |{рием в Фбразовательное г{реждение на обутение г1о образовательнь1м
программам начального общего и основного общего образов ат1'1я' адаптированньтм дл'1обулатощихся с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья (с нару1шени'{ми опорно-
двигательного аппарыта' с задерэккой поихического развития, }ъ,1ственной отст*'"','',
сложнь1м дефектом, с расстройствами аутистического спектра), ос)дцествл'{ется п0за'{влени'1м совер1пеннолетних обутатощихся ил'1родителей (законньпс предотавителей)
несовер1пеннолетних обутатотцихся на основании рекоменд1ци! п9и{оц9гр-й-9.ф{(0:
педагогической комиссии €анкт-|1етербурга.

2'7 ' г]рием в 3бразоБательйое учрех(дение'на обутение оформл'1ется приказом
директора Фбразовательного г{рех{дения.

2'8' Фбуте1тие в Фбразовательном учреждении осуществ.тш[ется на руоском язь1ке.2'9' |{орядок организации !1 осущеотвления образовате,"й'и деятельн0стипо соответству{ощим образовательнь1м программам различного уровня и (или)направленности 
'1ли 

по соответствуощему виду образования устанавливается
федеральнь1м 0рганом исполнительной власти, 

-ооуществ-тш1}ощим 

функции по вьтработке
государственной политики и нормативно-правовому регулиро"'"ий в сфере образования.2'10' Фбутение в Фбразовательном г]реждении осуществ.т1яется в онной, очно-
заоиной, заочной форме. [опускается сочетание различньтх форм полу{ения образования
и форм обутения.

|1ри невозмо)кности обутения обутатощихся, нух{да}ощихся в длите]1ьном лечении,
детей-инвапидов' которьте по состоянито здоровья не могут посещать Фбразовательное
г{реждение' Фбразовате.]ъное у{реждение организует обунение обунатощихся по
образовательнь1м программам начального общего' основного общего' среднего общего
образования, адаптированнь|м для обутагощихся с ограниченнь]ми возмох{ностями
здоровья (с нар}.тшениями опорно-двигательного аппарата' с задер;ккой психического
развития' )'ъ4ственной отсталость|о' оложньпл дефектом, с расстройств ами ау1истического
спектра), на дому в соответствии с действу*ощим законодательством.

2'11' 9бразовательна'т программа вклточает в себя унебньй план, календарньтй
унебньй щафик, работие программьт улебньтх предметов, к)рсов, дисциплин (модулей),
оценочнь]е и методические материаль1, а так)ке иньте компонентьт, обеспечива1ощие
воспитание и обутение обутатощихся' 9чебньй г{лан образовательной программь]
опреде-ц'{ет перечень' трудоемкость) последовательность и распределение по периодам
об1-нения унебнь.гх предметов, курсов, дисциплин (модулей),_ и!тьтх'видов утебной
деяте-цьности обулатощихся и формьт их промежутотной аттестации.

2'12' 86разовательное у{ре)кдение, осуществ.тш{гощее образовательн}то деятельность
по име1ощей госуларственн}то аккредитацито образовательной .'р'щ**., разрабатьтваетобразовательну}о программу в соответствии с федерал"",* .'.удф.'"*""]*
образовательнь1м стандартом т4 с у{етом соответству!ощей примерной основной
образовательной программь1.



Фбразовательная проща1\'{ма, разрабать1ваема'1 6бразовательнь1м у{ре}кдением,обсуждается и принимается на [{едагогическом €овете Фбразовательного гтре)кдения!{ \.твер)кдается директором Фбразовательного г{рея{дения.
Фбразовательное у]р9)кдение т{есет ответственнооть за вьтбор образовательнь}х

проц)амм, принятьп( к реализации.
2'|3' Реалт|зация образовательньо( прощамм начального общего, основного общего,среднего общего образования) адат|тированньо( д.ття обутатощихоя с ограниченнь1ми

возможностями здоровья (с нар}.1пени'{ми опорно-двигательного аппар ата, с задержкой
психического развития' )ъ4ственной отсталость}о, слох(нь1м дефектом, с расстройствамиа\тистического спектра), сопровождается осуществлением текущего контро.|б{\'спеваемости и проведением промехсутотной аттестации обутатощихоя, формьт,периодичность у1 порядок проведения которь1х самостоятельно уста}{авлива1отся9 бразовательнь1м у{рех{дением.

2'|4' \ица. осваива1ощие основнуто образовательну}о программу в форме оемейного
образования ил]!1 самообразования либо обулавтпиеся по не иметощей государственной
аккредитащии образовательной программе, проходят промежуточнуто и государственн}то
11тогову!о аттестаци}о в Фбразовательном у{реждении экстерном в порядке,\'становленном действу}ощим законодательством.

2'15' 8бразоватольное у{ре)кдение вправе применять элекщонное обутение,
дистанционнь|е образовательнь1е технологии при реализации образов/тельньо( программв порядке, установленном федеральньпл .органом иополнительной 

"}'"'''осу]цествля!ощим ф)''.ц", по вьщаботке государственной политики и нормативно_
правовому регулировани}о в сфере образования.

8бразовательное г{ре)кдение вправе осуществл'1ть образовательн}то деятельностькак самостоятельно' так и посредством сетевь1х форм их реализ аци'1. {{4спо.тьзование
сетевой формьт реа-|1изации образовательньп( программ осу1цеств;ш{ется на основании
договора.

|[ри реализации образовательньтх программ Фбразовательное у{реждение вправе
примен'1ть форму организации образовательной деятельности, основа!{н}.}о на модудьном
принципе представления содержа11|тя образовательной прощаммь1 и построения утебньгхпланов, иопользовании с0ответств}1гощих образовательньп( технологий'

2'\6' [{еревод обутатощихся в следутощий класо, а так)ке о образовательной
прощаммь1 предь1дущего уровня на следрощий }ровень общего образования
ос)дцествляется в соответствии с действ}|тощим законодательством и производится по
ре1пени1о [{едагогинеского совета Фбразоватедь}1ого у{ре)кдения.

2'\7 ' Фоъоение образовательной программь1 '"тт''"'.' общего, среднего общего
образования, адаптированной для обутагощихся с ощаниченнь1ми возмо}кностями
здоровья (с нарРпениями опорно-двигательного ат{пар ыта, с задер:ккой психического
р7звития' }ъ4ственной отстапость}о, сложньпл дефектом, с расстройствами аутистического
спектра), з ав ертшает о я о б язат е.шьной итогов ой '.'е.',ц'ей обутагощихся.

Р1тоговая аттестаци'1' завер1па}оща'{ освоение име|ощих государственн}то
аккредитацито образовательньгх программ основного общего и среднего общего
образовани я, яв'!яется государственной итоговой аттестацией.

2'18' Формьт государственной итоговой аттестации' порядок проведения такой
аттестации г1о со0тветств}.!ощим образовательнь1м шрограммам различного уровняи в лтобьп< формах определя}отоя федералтьньтм органом исполнительной власт|7,
ос}'ществ'б1[ощим фу'лкции по вьтработке государственной политики и нормативно-
пр авовому регулиров ат!'т|о в сф ере образов ания.( государственной итоговой ат-'естац|'и дощ/скается обутатощийся, не иметощий
акяцемической задолх{еннооти и в полном объеме вьтполнивтпий утебньй т1[|ан или
|4ндт1видуы1ьньй улебньтй план, если иное не установлено порядком проведения



.осударственной итоговой аттестации
:рограммам'

г{о ооответств}|}ощим образовательнь1м

2.19. Фбутатощимся 8бразовательн0го учрех{дения пооле гтрохох(дения
;{\1и гооударственной итоговой аттестации вьщается док}ъ{ент' оформленньтй по образцу,
1'становленному федератьньшл органом исполнительной власти' осуществ-т|ятощим
ф1тткции по вьлработке государственной политики т4 нормативно-правовому
эеп'лировани}о в сфере образования.

2.20. Фбутагощимся, не завер1шив1шим оовоение образовательной программь1'
не про1шед1пим государственной итоговой аттестации или пощ.!{ив1шим
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительнь1е результать1, а так}ке
'-]]{цам' отчиоленнь1м из Фбразовательного у{реждени]{, вьцается справка об обунени и и'!и
с_'т пеРиоАе обунения в 6бразовательном у{рех{дении по образцу, самоотоятельно
\'станавливаемому Фбразовательнь1м г{ре)кдением.

2'2|. [исциплина в 6бразовательном у{ре]кдении г1оддеря{иваетоя тта основе
\вах{ения человеческого достоинства обутатощихся, педагогов. |1рименение методов
фттзинеокого и (или) психического нао14]111япо отно1шени}о к обутатощимся не допуокаетоя.

2.22. {7о ре1пени}о Фбразовательного у{реждения за неисполнение ил|1 ъ1ару|11ет1ие
настоящего 9става, правил внутреннего распорядка и иньп( лока-]1ьньгх нормативньп(
актов по вопросам организации 

'1 
осуцествления образовательной деятельности

к обунатощимся допускается применение мерь1 дисцип]1инарного взь!скания _ замечание,
вь1говор, отчисление из 8бразовательного г{рех(дения в соответствии с действ}тощим
законодательством.

2'2з' \4ерьт дисципяинарного взь]скания не применя}отоя к обутатощимся
по образовате-]1ьнь1м програ}4мам дотпкольного, нач€шьного общего образов а|1'тя) а такя{е к
обучатощимся с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья (с задеря<кой психического
развиту|я и различнь1ми формами умственной отсталости).

Ёе допускается применение мер диоциплинарного взь1окания к обутатощимся
во врем'{ их болезни, каникул' академического отпуска, отпуока по беременности и родам
р1_:1и отпуска по Р(оду за ребенком.

2.24. ||рименение к обута;ощимся р\ снятие с обулатощихся мер дисциплинарного
взь1скани'{ осуществляется в порядке' установленном действ}.}ощим законодательством.

3. }правление Фбразовательнь!м учре)|щением

3.1. }правление Фбразовательнь|м г]ре)кдением осуществ-т1'{етоя в ооответстви'1
с действ}тощим законодательством и наотоящим ]/ставом.

3.2. }правление Фбразовательнь1м у{ре)кдением строится на принципах
единонача.]1ия и коллегиальности.

3 . 3 . Бдиноличнь1м исполнительнь]м органом 8 браз овательного г{р е}кдени я яв!'яет ся
руководитель Фбразовательного г{ре)кдения - директор.

з '4. ?екушее р}ководство деятельность}о Фбразовательного учрея{дения
осуществ.тш{ет протшедтпий соответству{ощуто аттестаци1о директор' назначаемьй
Адп+инистрацией района в порядке, уотановленном |1равительством €анкт_|1етербурга.

3'5. |1р" назначении на дошкность (приеме на работу) с директором
8бразовательного у{ре)кдения зак-т1}очается сроч1ньй труловой договор в соответствии
с [р1'довьп,т кодёксом Российской Федерацтти.

з.6. .{иректор Фбразовательного у1р9х{дения:
представ.тш{ет интересьт Фбразовательного г{режде}1ия, действует от его имени

без доверенности;
расшоря)кается средствам?т ?| имущеотвом Фбразовательного у{реждения в порядке'

определеннь1м настоящим }став0м, действ}тощим законодательотвом;
закл}очает договорь1 (контрактьт), вьщает доверенности;



в пределах своей компетенци|1 11здает приказь1 и распоря)ке11ия|
утверждает 1штатное расписание 'т распреде.]ш1ет дошкностнь!е обязанности

:.ботников;
осуществ-]1яет подбор, прием на работу и расстановку работников Фбразовательного

:'чреждения и несет ответственность за уровень их кватификации;
увольняет' поощряет и налагает взь1скани'{ на работников Фбразовательного

'"чре;кдения, вь1полняет инь1е ф1нкции работодател:я;
организует проведение тарификации работников 8бразовательного учре)кдения,устанавливает отавки и дол)кностнь!е ок.т1адь] работникам в ооответствии с

: е|"1ств}тощим законодательством;
утверждает надбавки и доплать1 к доля(ностнь1м окладам работников

в соответствии с лок'1льнь1ми нормативнь1ми актами Фбразовательного г{рех{дения;
в установленном порядке представ'б.ет бр<галтерск},1о 

'1 
статист'1ческ}о отчетность

в соответствуощие органь1, определеннь1е законодательотвом;
состав-['{ет и представляет на рассмотрение Фбщему ообранито работниковФбразовате-цьного у{рех{дения ех<егодньй отчет о пост}т1лении т1 расходовании

фттнансовьгх и материальньп( средств Фбразовательного г{рех{дения, а такх{е отчет о
р езу-1ьтатах самооболедования;

утверждает образовательнь1е программьт;
обеспечивает осуществление образовательного процесса в ооответствии с

настоящим }ставом, лицензией и свидетельством о государотвенной аккредитации'
обеспечивает ооздание необходимь}( условий д.т1'{ охрань1 и }.крепления здоровья'

организациипитаъ1ия обгтатощихся и работников Фбразовательного учреждения;
обеопечивает организаци1о и вь1полнение мероприяттй.'' .р'*д,"ской обороне

в с]т\чае нрезвьгнайньтх ситуацтай, а так)ке обеспечивает вь1полнение расшоряхсений
начацьника тптаба щажданской обороньт;

несет ответственность за организаци1о, полноту и качество вои1{ского г{ета'
сог-.1асно установленнь1м правилам;

несет пероональнуо ответственность за деятельность 8бразовательного г]реждения'в то11 числе за вь1полнение государственного задан'1я, за нещелевое использование
бго-],тсетньп< средств' за невь1полнение обязательств Фбразовательного г{рех(дения как
по-1\чате-ц'т бтодэкетньтх средств ;

осуществляет в о0ответствии о действ}тощим законодательством инь|е функции
{{ 1]Ф-1ЁФ}4Фчия, вь1тека}ощие из целей |7 задач Фбразовательного г{реждения.

3.7. 1{омпетенци'{ иуст\овия деятельности директора 8бразовательного г]реждения,
а такя{е его 0тветственность определя}отся в трудовом договоре! зак-т11очаемом мех{ду
_\]птинист р ацией района и директором 8бразовательного г{р ея{дения.

[рубьтми нару1пени'{ми дол}кностньпс обязанностей директором 8бразовательного
\чреждения, в частности, яв]1'1}отся несобляодение предусмотренньгх законодательством
тт 9ставом требований о порядке, уолови'гх использования и распоря)кения имуществом,
-]енех{нь1ми средствами Фбразовательного учреждени'{' о порядке подготовки
}{ предотавления отчетов о деятельности и об использовании имущества 9бразовательного
\чр ежд ения, а так)ке невь1полнение государств енного з адания.

3.8. |{ри наличу1и у Фбразовагельного г{рех{дения просроченной кредиторской
заддо-1,кенности, превьпттатощей предельно допустимь1е значения,' установленнь!е
А::тттнисщацией'района' трудовой договор с директором Фбразоватейного у{ре)кдения
расторгает€!: |{Ф иът'тц|4ативе работодател'1 в ооответствии с 1рудовьтм кодексом
Российской Федерации.

з'9. 1{оллегиатьнь1ми органами улравлет1ия Фбразовательнь]м у{ре)кдением
яв'б{}отся: Фбщее собрание работников Фбразовательного у{рех{дени'{ (далее _ Фбщее
собрание), [{едагогинеский €овет Фбразовательного у]рех{дения (далее - 11едагогичеокий
€овет).
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3'}0. 1{оллегиальнь1е органь1 управления Фбразовательного у{рех(дения созда}отся
:ейтств}тот в соответствии с настоящим !ставом и полоя{ениямти об этих органах,

. з ер'(денньпли Фбразовательнь1м учреждением.
3. 1 1. к компетенции 8бщего собрания относится:
заслу|пивание е)кегодного отчета о поступлении т\ раоходовании: ]'{атериа'{ьнь'х оредств Фбразовательного учреждения' а так)ке отчета о

- :],: (-) о бследования;

рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка
. : аз ов ательного г{реждения ;

рассмотрение и прин5{тие г1роекта новой редакции !става Фбразовательного
::еж]ения' проектов изменений и дополнений, вносимьтх в }став;

рассмотрение и обсуэкдение вопросов стратегии разв'ттия 8бразовательного' ]]еж:]ения;

рассмотрение и обсу:кдение вопросов материально-технического обеспечения
] : .]снаш]ения образовательн0го процесса;

засл}'1шивание отчетов директора Фбразовательного у{ре)кдения и коллегиа'{ьньп(
-::анов \травления 8бразовательного у{реждения по вопрооам их деятельнооти;

расс\'1отрение иньп( вопросов деятельности Фбразовательного г{рех{дения'
:ь]несенньгх на рассмотрение директором 9бразовательного у{рех(дения, коллегиацьнь1ми
_ : : ана}1и управления Фбразовательног0 учрех{дения.

3.12. в засед^11и|4 Фбщего собрания могут принимать г{астие все работники{*)':1разовательного у{реждения. 8бщее собрание ообирается директором Фбразовательного
"чреж:1ения не ре)ке одного раза в четь1ре месяца. Фбщее собрание сч*1тается
]гав0}{очнь1м, если на его заседа11'\и прис}тствует 50'А и более от числа работниковс]$разовательного у]ре)кдени я. Ба заседании Фбщего собрания избирается председатель и
.екретарь собрания.

9бщее собрание, как постоянно действ1тощий коллегиальньтй
фс5разовательного у{ре)кдения' имеет беосронньй срок полномочий.

3.13. Ретпену1я :г1а Фбщем собрании принима}отоя больштинством
' : ! 1 с \_т с тву1ощих членов Фбщего собрания и о ф орм:тятотся протоколом'

-].14. к компетенции |[едагогического €овета относится:
организация и совертшенствование методического обеспечения образовательного

гроцесса;

разработка и принятие образовательньп( програмш1 ;

рассмотрение организации и осуществлени'{ образовательного процеоса
а соответствии с настоящим }ставом, полуленной лицензией на осу1цествление
с'бразовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;

ос}'ществление текущего контро]и{ успеваемооти' проме;куто.тной т1 итоговой
-1 т;ес тации обулатощихся;

перевод обунатощихся в след}тощий класс, а такх{е с образовательной програ\{мь1
*ге_]ьцущего уровня на следуощий уровень общето образования;

содействие деятельности педагогических организаций, пгетодических, творческих
,:' б ь е]!1нений, гр1ттп;

оасс\{отрение и формирование предложений по улу{штени}о деятельнооти
: ;:.1' о г!{ческих организаций и методических объедиттений.

].1-;. в 11едагогинеский €овет входят директор' его заместители' а так)ке
пе-]агс':гичес*ие работники... состоящие в трудовь[х отно1]1ениях с Фбразовательньш{
\чре^._]ен]те:т (в том числе работалощие по совместительству и на усл0виях почасовой
оп.1ать] ).

3.16. [{едагогичеокий €овет собирается на свои 3аседану|я не рея(е одного раза
в четь1ре \{есяца. |1едагогинеский €овет считается правомочньтм' есди на его заседат1ии
присгств}тот более 50|о от общего ч'пслач.]1енов |1едагогинеского €овета.

финансовьтх
результатах

орган управлени'|

голосов от числа
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|{едагогивеокий €овет, как постоянно действ1тощий ко]1легиальньтй орган
_) авления 8бразовательного г{рея{де}1ия, имеет бессронньтй срок полномочий.

з'\7. |{едагогинеский €овет в целях организации своей деятельности избирает
:;ретаря, которьтй ведет протоколь| заоеданий' [{редседателем |[едагогического €овета
.зется директор Фбразовательного г{рея{дения.

3.18. |1едагогинеский €овет принимает ре1шения открь1ть1м голос0вание\{
,эформляет ре1шения протоколом' Ретпение [1едагогического €овета сттитается шринять1м,
.|]] за него подано больштинство голосов прис}тствутощих членов [1едагогического
,вета.

3.}9. |1едагогический [овет может бьтть собран по инициативе его председате.]1я,
!1нициативе двух третей членов |{едагогйнеского [овета.

3.20. Ёа заоеданиях |{едагогинеского €овета могут присутствовать:
работники 6бразовательного г{реждения, не являтощиеся членами |1едагогинеокого

]вета:
граждане' вь1полня1ощие работу на основе гра}кданско-правовьгх договоров'

!;-1]оченньп( с Фбразовательнь1м г{рех{дением;
обунатощиеся, родители (законньте представители) несовер1пеннолетних

:] }ча}ощихся' при нат1ичии согласия |1едагогинеского €овета.
3.21. в целях у{ета мнения обулагощихся, родителей (законньп( представителей)

:-|ФБ€!1!!8нн0летних обулатощихсяи педагогическихработников по вопросам управления
_:|разовательнь1м г{ре}кдением и при принятии Фбразовательнь1м у{ре}кдением
'_с]((&-1БЁБ|( нормативньгх актов, затрагива}ощих их права и законнь1е интересь1, по
]:!11циативе обутатощ|1хоя' родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетних
.,5}чагощихся и педагогических работников в Фбразовательном г{рех{дении :

созда}отся совет обунатощихся, совет родителей (законньо< предотавителей)
_: -. 0вер1пеннолетн1{х обулатощихся;

\1ог\/т действовать профессиональнь1е сотозь| обу+атощихся и (или) работников
'-)'5разовательного у{реждения.

\''1нение советов' указанньгх во втором абзаце настоящего щц{кта }става,
'.:.]тьтвается при лр21нятии лока'т]ьньп( нормативньп( актов Фбразовательного г{реждения,
:|::рагнва}ощих права обутатощихся и работников Фбразовательного у{реждения' а такя{е
. ] 1 н ь[\ с.1\'ча'[х, предусмотреннь1х действ}тощим з акон одательств ом.

з '12. в цел'тх урегулировани'1 разногласий по вопросам реализации права на
''_;:азование' в том числе в сл}чаях возникновения конфликта интересов педагогичеокого
:.'].-'тнттка. применения локацьньп( нормативньгх актов Фбразовательного учрея{дения
-: ;_]].тся (омисоия по урегу"цировани1о опоров между у{астниками образовательньгх

::_,: -- ен111-{.

_: ]_]. 1{омитет осуществ.]1'1ет от имени €анкт-|1етербурга сдед).}ощие функции
]' -. -'1 __']'1с-.;!{{1-|{ г{редите]ш{:

* г | :з 11\{ ает ре1шение о создании Фбразовательного г{реждения;
_г;1н1п1ает ре1пения об измененйтт целей и предмета деятельности Фбразовательного

- _--*:_:'-::''о.

_ Ё ; 1 ;;1\1 ает ре1пение о реорганизации 8бразовательного у{ре)*(дения ;

_ Р ; : :; ;1}{ ает ре1шение о ликвидации Фбразовательного г{реждения;
'" тверж]ает передаточньтй акт 

'тт{и разделительньй балаттс, пр11 реорга11'1зацт1т1
т]'5газозате-тьного учреждения, ликвидационнь1е балансьт при ликвидации
Ф бразс-''зате--1ьного Рре)кден]4я;

\ тверж::ает уотав и изменения в устав Фбразовательного г{ре}цения;
пр}1н1'\1ает ре1шения по инь1м вопросам, предусмотреннь1м законодательством

]т с]тн|1ся1ш11\{ся к его полномочиям.
3.]-{. &птин|1сцациярайона осуществ.т1'1ет от ип,{ени €анкт-|]етербурга олед}тощие

ф1т:кштттт 1{ полномочия г]редите]ш{:
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готовит шредставление о создании Фбразовательног0 г{ре)кдения;
готовит представление о реорга1{изац'1|т ъ1 ликвидации Фбразовательного

::3ждения' а так)ке об изменении целей и предмета его деятельности;
формирует и направ.]ш{ет предло)1(ения по закреплени}о имущества

_ Фбразовательнь|м у{ре}кдением на праве оперативного управления и изъяти}о
'.-,-:цества, находящегося у Фбразовательного у{реждения ъ1а праве о11еративного

- г ]в.1ения, в порядке' установленном [1равительством €анкт-|1етербурга;
согласовь1вает передаточнь1е акть1 или разделительньте балансь1 при реорганизации

1зазовательного учре)кдения. ликвидационнь1е балансьт при ликвидации
] : аз овательного у]рея{дения ;

назначает директора 8бразовательного учрех(дения и прекращает его полномочия;
заклточает и расторгает трудовой договор с директором Фбразовательного

1геждения;

формирует и утвер)кдает государственное задание на оказание государственнь1х
:.1\т (вьтполнение работ) в порядке' установленном |{равительством €анкт-|{етербурга;

ос!1ществ.'1'{ет финансовое обеспечение вь1полнен}{'1 государственного задания
:: оказание государственнь|х услуг (вьтполнение работ) в порядке, установленном
* : зв тттельством €анкт*[{етербурга:

\'станавливает порядок определения плать1 для физинеских и }оридических лиц
] 1 \'с_1уги (работьт), относящиеся к основнь1м видам деятельности Фбразовательного
:ре^-1ения' оказь1ваемь1е им сверх установленного государственного зада|1'1я

-*_: оказание государственньтх услуг (вьтполнение работ), а так)ке в случаях, определенньп(
:-_]ерацьнь1ми законами, в пределах установленного государственного задания
:_ : оказание государственньтх уолуг (вьтполнение работ) ;

опреде-тш{ет порядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности
т-;'5разовательного г1реждения и об использовании закрепленного за Фбразовате.'1ьнь1м
'' ч р е /.дением на г|раве оперативного )т1равлени'{ им}.1цества ;

опреде]ш{ет порядок составления и утверждени'1 план0в финансово-хозяйственной_.яте.:1ьности Фбразовательного у{ре}кдения, утверх(дает }казаннь]е плань];
опреде.тт'1ет предельно допустимое значение шросроненной кредиторской

:::о-1я(енности Фбразовательного г{ре}кдения' превьт1шение которого влечет растор)кение
_:\'-]ового договора с директором @бразовательного г{реждения по инициативе
:зб[1тодателя в соответствии с ?руловьпл кодексом Российской Федерации;

осуществ]ш{ет контроль за деятельность|о Фбразовательного у{реждения в порядке'
'' !- т ан о в.]1 енном |{равительств о1\{ ( анкт-[1етербурга ;

опреде]ш1ет перечни особо ценного дви}кимого им)дцества Фбразовательного
''-чреж::ения:

готовит и направл'1ет в порядке, установленном |{равительством
{:нкт-[{етербурга, представления об определении видов особо ценного двих{имого
] 1 \{\ 1цества Фбразовательного у{реждения;

принимает ре1пения об отЁесении дви}кимого им}|тцества Фбразовательного
'.чреж_]ения к категории особо ценного двих{имого имущества в слг{ае принятия ре:пений
,] вь|]е.-]ении средств на приобретение ){казанного имущества в порядке, установленном
| р зв;тте_-тьством €анкт-|1етербурга;

готов1.1т и на|1равл'{ет в порядке, установленцом. ' |1равительством
0::;кт-[1етербурга, представление об отнесении дви)кимого иму]цества к категории особо
]-1енного ]в*тх<имого имущества в слг{ае одновременного принятия ре1пения о

закреп.1ен{1!{ за 8бразовательнь1м у{ре)кдением указанного им}тцества, находящегося
в гос\-]арственной собственности [анкт-|1етербурга' и отнесеъ1'1'1 его к категории особо
шенного .]вия(имого и^{ущества;

сог-1асовь1вает устав и изменения в устав Фбразовательного учрех{дени;{:
о с \-1]1 е с тв-ця ет инь{е ф 1тт кции, г|р едусмотр еннь]е 3аконодательством'
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4. !{мущество, хозяйственная деятельность и финансовое обеспечение
0браз овательного учре}!{дения

1.1. [обственником имущества Фбразовательно['о г{ре}кдения яв.]1яется субъект
: : ;тт"тской Федерации город федерагтьного значения €анкт-[{етербург.

1.2. в целях обеопечения образовательной деятельности иму1цество закрепл'1ется
. ;-:{разовательнь1м учреждением на праве оперативного )ц]равления в соответствии

_ ' ::';*:анским кодекоом Российской Федерации.
-{.3. 3емельньй участок, необходимьтй для осуществления уставной деятельности

::зовательного г{рех{дения, предоставл'{ется ему на праве постоянного (бессронного)
- .ьзования в порядке, установленноп{ действ1тошим зако}1одательством Российской

* : -33 31-{11}1.

-{.-1. Фбразовательное учрех(дение владеет, пользуется и раопорл1(ается имущеотвом'
::':е:]_-1енньтм за ним в пределах' установленньп( законом, в соответствии с уставнь1ми

_ :. _я]'111 -]еятельности, зацаниями собственника и назначением имущества.
-{.5' !!4сточники формирования имущества и дене}кньп( средств Фбразовательного

_': -;{]ен1б1 определ;{}отся действ}тощим законодательством Российской Федерации.
-1.б. }4мутцество и денех{нь1е средства Фбразовательного г{ре)кдения отра)ка}отся

:: ;_ Ф ба-тансе и используотся дл'{ достих{ения целей' определенньо( настоящим }ставом.
Ёе:вия..имое имущеотво' закрепленное за '8бразовательньтм у{рея{дением и]и

-:.: :''_]ретенное за счет средств' вьще.)-1еннь!( ему за счет средств бгодх<ета
- ,..:т-|1етербурга ъ1а приобретение этого иму1цества, а так}|(е находящегося у

-:'].'вате-'тьного у{рех(дения особо цен}1ое дви}имое ипц-1дество подлея{ат
. - :б.тенно\'1у г{ету.

3тт:ьт и перечень особо ценного имущества опреде.тш{ются в соответствии
_ -;.!:твътощи\'{ законодательством Российской Федерации и €анкт_|1етербурга.

_].-. |1ри осуществлении оперативного }ц1равлени'; им)дцеотвом Фбразовательное
:- : :.; ' ен11е обязано:

'':фективно использовать им}'1цество' закрепленное за ним на праве оперативного
_ : -- _ 5-]тт с,

-'.]еспечивать оохранность и использование и\,{ущеотва, закрепленного за ним
'- -:::- оперативного }травления' строго по целевому назначени}о;

:'- _]опускать ухуд1пения технического оостояния закреп-ценного
:!:..139Ф[Ф }т1равлени'{ иму1цества (это требование не распространяется на
::::::_3 с нормативнь1м износом этого иму1цества в процессе эксплуатации);

:-" :-ствлять текущий ремонт закрепленного на праве оперативного

на праве

}о(уд111ения.

управления
-: - '::. с возмох(нь1м его улг{1пением;

_'':-"тв''1ять амортизаци}о у| восстановлсние изнатшиваемой части иму1цества,
] : 

_ _:'_-:.1|о 
за ним на праве оперативного управлени'1.- :'],:зательное у{рех{дение -несет ответственность в установленном законом

:; _'; :: сохранность у1 эффективное использование имущества, закрепленного
'- : * . ::т--1ьнь1м г{рех{дением.

;-: _: _ - : .,: 9бразовательного учрежде|1'тя и на основании ведомственного перечн'т
_ -_ -: _ :: - н.1ьгх усщ,г (работ). оказь1ваеь{ьгх (вьтполняемь*) Фбразовательнь1}'{
']: * '_:.:;|'|. -\дътинистрацией района формируется и утверхцается государственное
_'"-_." ': __-! 9бразовательЁого г{рея{дения в порядке, установленном |{равительством

].:._'-: -'зое обеспеч9ние вь1полнения государственного зада11ия 8бразовательного
-,':_]; : _::- 

]: | с-'€\1!9€1Ё[!{€]99 в виде субоидий из бтод:кета €анкт_|{етербурга
н-1 : ;1_:.'::. _'е обеспечение вь1шолнения государственного зада\1ия'

14



-":'разовательное г1реждение не вправе отказаться от вь1полнения гооударственного

:')'1ень1пение объеь{а субсидии^ предоотавлен}1ой на вь1полнение гооударственного
' -::':'!. в течение срока его вь1полнения осуществл'{ется только при соответств}тощем

: : ::]|}1 государственного зад^ния.:9. Ёеиспользованнь]е до конца финаноового года средства субсидий'_ 
- -- - ;|&Б-1€нньгх Фбразовательно]\,{у г{рея(дени!о на вь1полнение государственного

_'-*::':я. !1спольз}'}отся образовательнь1м учре)кдением в соответотвии с действ}тощип{
_. - __:']_]ательством Российской Федерации.

:' ] 0. !оходьт Фбразовательного у1реяцения пост}ц1а}от в самостоятельное
-"'']!яжение 8бразовательному г{рея(дени}о и использ}тотся для дости)кения целей.
*-,1 1-;оторьгх оно создано.

_|.11. Фбразовательное г{ре)кдение осуществ.]ш1ет операции с посту]1а}ощиь{и ему| ' _ ']тветствии с законодательством Российской Федерации оредствами через счета."-вь1е счета) открь{ваемь1е в порядке, установленном законодательством Российской
] :]-Ра{ии.

1'12. 8бразовательное у{ре}кдение в соответствии с дейотву}ощим
::''''ЁФ.]&1€.]1ьством вправе полг{ать в качеотве дара т1'{и пожертвования ип{ущество' не

_ ' раниченное дл'1 использоваъ||7я в грах{данском обороте 
'тт1и 

не изъятое из гра)кданского
''-1орота, отвеча}ощее це.]б1м деятельности Фбраз'.'й"'."''о учре)кдени'{, определеннь]м
:_з,стоящим }ставом.

4.13. 8бразовательное у{реждение вправе вь1ступать арендодателем и арендатором
'1'':\_1цества на условиях и в порядке' установленном действу[ощим законодательством
. _ :сттйской Федерации.

в слг1ае сдачи в аренду полг1аемого в установленном порядке недвих{имого
.'''1]'_1цества или особо ценного движимого им}тщества, закрепленного за Фбразовательнь1м
1:е/кдением или приобретенного Фбразовательнь1м у1рея{дением за очет средств,

:-'*]е'1енньгх ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение такого
. : ]' ! \-щества Администрацией района не осуществл'{ется.

4.14. (р1тлная сделка может бьтть совер1шена 8бр;вовательнь1м у{ре)кдением только
: --1редварительного согласия соответотв}тощего исполнительного органа государственной
;. _зсти €анкт-|1етербурга' уполномоченного на согдасование таких сделок.

1{рупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанньгх сделок),
.вязанна'1 с распоряя{ением дене)кнь1ми средствами, отчуя(дением иного иму1цества
:;оторь]}1 в соответствии с действ1тощим законодательством Фбразовательное учре)кдение:-раве распоря}каться са}{остоятельно), а так)1(е с передавей такого имущества в

]с-т'1Б3ФБ?!{{е |4ли в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
--';1п'ждаемого ихи передаваемого им}'1цества превь11шает 10 [роцентов балансовой
; -о]1\'{ости активов Фбразовательного г{ре)кдени'{' определяемой по даннь1м его
]ъ хга-ттерской отчетности на последню1о отчетн}то дату.

1{р1тная сделка' совер1пенна'1 с наруш1ением требований абзаца первого настоящего
-\нкта, мо)кет бьтть признана недействительной по иску Фбразовательного }чрех{дения
!1-111 соответотвуощего исполнительного органа государственной влаоти
[анкт-|1етербурга, уполно]\{оченного на согласование таких сделок' если будет доказано'
что друга'1 сторона в сделке знала или должнабьтла знать об отсрствии предварительного
..]г-цасия соответству1ощего исполнительного органа государстЁённой власти
[анкт-|{етербурга, уп0лномоченного на согласование таких сделок.

4'15. Фбразовательное г{рех(дение моя{ет 0казь1вать физинеским '1 
(или)

!орид1{ческим лицам платнь1е образовательнь1е услуги' а такя{е осуществл'{ть приносящу}о
_]оход деятельность, }казанн},то в разделе 1 настоящего }става.

4.16. Фбразовательное учре)кдение отвечает по своиш{ обязательствам всем
нахо]5{{1{и]\{ся у него на праве оперативного управлени'1 имуществом' как закрепденнь1м за

15



]]п|й т:1х п приобретеннь1м за очет доходов, пол)д1енньтх от приносящей доход
;#"*".ж:::у.'::-ч'-,.нногодвижимогоимущества,закрепленногоза{|п--ч}вате--1ьнь1му{ре)кдени.',,"",,!;;;#;#ж;*нжжът;:ж#"ж;;
|в|ш'ш пь]те_|енньп( средств, а также недвижимого имущества.

5. Реорганизация и ликвидация 0бразовательног0 учре}|{дения

5-1' 0бразовате,1ьное у{реждение может бьтть реорганизовано в ооответствииш прфггв}то1тгг\{ законодатель9твом Российокой Феде рацт{'т'{ 1' 
';]итвидация Фбразовате]|ного учреждения может осу.цеотв]ш{ться! {.шсщшгггв}{и с законодательством Росойиско# 6-."р''"" в порядке' установленном[!'п[шп:шпштеъс-гвом €анкт-[{етербурга; !' р"-."':о судебньтх органов.5-3' 'т1шсвидатия Фбразовательного г{режден1.1'{ осуществл'1ется в порядке,щщщс}!0трент{ом законодате'т1ьством Россииской й,.р''', ликвидационной комиссиейш!щшц[татороьл), назначенной органом' при1{,{в1шим ре1пение о ликвидации.5'4" |!р' 'ттиквидации Фбразовательного г{рел{дени'1 его имущество послешшш']вгвс)ренц'{ требований кредиторов направл''ется на цоли ра3вития образованияБшпптггнсдого райова €анкт_|{ет*'''*.

б-!- 8песетгие
}тшвртд3,енве новой
зпшшш0д|те1ьство_\{.

6. Бнесение изп{енений и (или) дополпений в устав

изменений и (илпт) дополнений в настоящий }став, а так)ке
редакции )/става осуществ]б'ется в ооответств пи о дойству!ощим

5:- Ёасгоя1ца'1 редакция !отава всту1ает в си'у с момента регистрации в органе,щтщшг&1шошем государственн}то регистраци}о торидических лищ в €анкй-петербурге.

_/-//
;"
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