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1. Общие положения

1,1, Санкт-петербургское государственное бюджетное образовательное }цреждение]ОПОЛНЕТеJIЬЕОГО ОбРаЗОВаНИЯ ДеТей кСанкт-Петербургская д"Ъ"*- школа искусств на
Петрогралской>>, сокращенные наименования: спб гБоУ Дод дшИ на Петроградской, ДШИ на
петрогралской, в дальнейшем именуемое кучреждение), создано на основаIIии прикчва
Управленвя культуры Исполкома Ленгорсовета Ьт 24.08.1959 J\Ф I57 и решения Исполкома
Ленгоровега от З0.07.1959 J\Ъ 35-19-п.

Нашtlенование Учреждения rтри создании: Щетская музык€lJIьная школа Jt 16 Ждановского
района г- Ленинграда.

устав Учреждения согласован прикtlзом Комитета по культуре Санкт-петербурга отl0,05,199б ffs 87 и зарегистрирован решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга
от 12.05.1995 N9 18904.

fla основаниИ приказа Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 24.0l.|9g7 Ns 26учрехлеше переименовано в Государственное обр*о*ur"льное r{реждение дополнительногообразованпя ксанкт-петербургская музыкzrльно-гуманитарнаrl гимнttзия> и }"твержденыЕзмеЕеЕпп в rста1_|чреждения, зарегистрированные р"-"пr"Ъпl Регистрационной паJIаты Санкт-Петефурга от 28.02.1997 JЪ 65Збl.
EIa осповании распоряжения Комитета по культуре от 20.09 .2004 J\ъ 219 утвержден уставучрежлешя в новой редакции, зарегистрированньй Инспекцией Министерства РоссийскойФелершШ по налогаI\d и сборам по Петроградскому району Санкт-Петербурга 04.10.2004 загOсударствеЕным регистрационЕым номером 2047 8200зз 47 9 .

}Ia основании распоряжения Комитета по культуре от 21 .06.200,| Ns 222в устав УчреждениявЕесеЕн в^vенения, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговойшlrкбн }Ф 15 по Санкт_Петербургу О5.07.2007Ъа государственным регистрационным номером7о77u7ffi2зз6.
}Ia осповании распОряжения Комитета по культуре от 09.04.2008 J\ъ 225 вустав УчреждениявЕесеЕн вменения, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговойсц:шбн,lЕ 15 по Санкт-Петербургу 06.05.2008 .uiо"улuрственным номером 6089847961494.
FIa основании распоряжения Комитета .rо оуоrrур" о, 16.12.1008 м 845 УчреждениепереЕшешовiшО Санкт-ПеТербургское государственное образовательное )п{реждениеJопоJIЕЕтеJьного образования детей кСанкт-Петербургскzш детская школа искусств ЛЬ 16> и!тверцlеБI изменения в устав Учреждения, зарегистрированные Межрайонной инспекциейtDеrеральпой па-ltоговой службы Jф 15 по Санкi-Петербургу 24.12,2008 за государственным

номеро!t 2087 847 48l 907 .

На основании распоряжеЕия Комитета по культуре от 06.09.2010 J\b 458 утвержден уставУчрежлешя в новой редакции, зарегистрированньй Межрайонной инспекцией Федеральной
натоговой службы ль 15 по Санкт-Петербургу 04.10.2010 за государственным регистрационнымЕомерош 9|07 847 09З 41 |.

На основании распоряжения Комитета по культл)е от 07.02.2011 М 50 в устаз УчреждениявЕесепн Езменения, зарегистрироваIIные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговойслулбН }ф 15 по Санкт-Петербургу 18.02.2011Ъа государственным регистрационным номером2||7847428059.
На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 28.12.2011ffч 3672-рз Учреждение переименовано в Санкт-петербургское государственное бюджетное

образоватеjIьное r{реждение дополЕительного образования детей ксанкт-петербургская детскаяцIкола Ескусств Jt 1б) и угвержден ycTilв Учреждения в новой редакций, зарегистрированньй
Межрайонпой инспекцией Федеральной налоговой службы Js 15 пЪ Санкт-петербургу 24.0I.2012
за гос}царственным регистрационным номером 2т27 8 47 29 \ 0з l' .

На ОСНОВаНИИ РаСПОРяЖения Комитета по управлению городским имуществом от 22.06.2012lгi l27|-рз Учреждение переименовано в Санкт-ПетербургЪкое государственное бюджетное
образовательное r{реждение дополнительного образования детей ксанкт-петербургск{ж детскаяшкола искусств на Петроградской>> и утверждеЕы изменения в устав Учреждения,



}шцlегп8п]рщfiПmgттFтые Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы J',{b 15 по Санкт-ШIетерfoр3 l J _*_l7_]0 1 2 за государственным регистрационным номером 7 |27 847 7 87 522.
}trr щшrшдшlп расIIоряжения Комитета по управлению городским имуществом от |2.07.20lЗл& trfiбilgзl Е vстав Учреждения внесены изменеЕия, зарегистрированные Межрайонной

. ШrrFiС €ЩШЕЙ Фе:еРаЛЪНОЙ НаЛоговой службы J\Ъ 15 по ёu"пr-пЙербургу 08.0s.201з за
шцтс} дrygтпшсffiь,LъI регистрационным номером 7 l з 7 8 47 7 89 3 0 з .

}'сшш }-qре;кдения в новой редакции, в дальнейшем именуемый <<Устав), утвержден
FПаСШСРППШВШШmШ КОМИТеТа ИМУЩествеЕных отношений Санкт-Петербурга от fu.а.tц;М 4ffi*Ё 

rrvlvl,vJl,rФ wL 2{_,а :
Ш', Собатвенником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург (да;lееrлr\r rдчrчучJуr \л,С.1бстшmmm в -т,rце Комитета имущественных отношений Санкт-петербурга (далее - кио).

R {о П Кшшштета по культуре Санкт-Петербурiа (далее - Kor"ierj.
ш 
j_ !-чреждение находится в ведонии Комитета, осущестtsляющего координацию

_IеtrтеJ!ьшФtгтЕ }-чреждения.
ш_4_ }-чFЕ;кдение является юридическим лицом, имеет кругл}aю ,.ечать, шт€tI\,IfI, лицевые.:ЧеТа_ 0тлФъвае\tые в финансовом органе Санкт-Петербурга
Ущlсштение осуществляеТ операции с ,'остуtIающими емУ в соответствии сзэfiашOще]ытвом Российской Федерации денежными средствами через лицевой счет,

: Тщйгеflртшm"й в финансовом органе Санкт-петербурга.
1 j- !-чреждение является унитарной некъмйерческой организацией.
Lш_ !-чреждение отвечает по своим обязательствчlм всем находящимся у него на праве:ЕеFlшltшшшФг0 }тIравления имуществом, как закрепленным за Учреждением СобственникомЁмашфgtшff_ так и приобретенным за счет доходов, полr{енньж от приносящей доходдешТеJЕьшf{gIfi, за искJIючением особо ценного движимого имуществц закрепленного за}-чреш"*,пешt СобственНиком этого имущества или приобретенного Учреждением за счет$J,ы-I&]шешрftшl Комитетом денежных средств, а также недвижимого имущества. Собственник

Е'ЩтJшеlgтшд, }-чреждения не несет ответственности по обязательстваN,f Учрежден ия) заисключениемlцlчjдеш- ]зеJt} смоТреннъж з аконодательством.
xI* обязательстваlr Учреждения' связанным с причинением вреда гражданаN4, приаедftgтшц]ЧЕФстИ имущества УчреждеНия)накотОрое В соответствии с абзацем первым настоящего:-ilшТе пшlýшеТ бьiть обрапIено взыскание, субсид"uр"у- ответственЕость несет Собственник,
1_-_ }{есто нахождения Учреждения: Санкт-Петербург.
J-,E- _{:pec Учреждения: 197798, Санкт-Петербурi, БЬльшой пр. П.С., дом42.

2. Щель, предмет и виды деятельности Учреждения

:-i, Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели: организация:pe]ogIEeremu{ дополнительного образования детей в области искусств.:-:. Предметом деятельности Учрежденияявляется:
реешrзация дополнительньж общеобразовательньж программ для детей в области искусств.f__1, .Щля достижения цели, указанной в п}нкте j.l Y.rauu, Учреждение осуществляетС_lелIOгггr{е виды деятельности:
]_-r,l, Реализация дополнительньIх общеобразовательных

\пзыка]ьного искусства.
].]-]. Осуществление методической деятельности:
2.з.].1. Разработка образовательньж программ, рабочих 1^rебйьж планов на основаниипримершгi у^rебных IIланов по дополнительным общеобразовательным rrрограммам в области\п,зыкiгьЕого искусСтва, программ учебньж курсов, предметов, дисциплин (Йодулей).
2-3,2,2, Разработка 1^rебно-методических пособий, """о материалов и докр{ентацииrчебно-ьrетодическОго характера, HoTHbIx сборников.
2,3,з, Проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций.2.з.4. Организация и проведение сценических выст}цлений обl^rающихся, в том числетворческих коллективов обу.rающихся, выставок работ обуrающихся.

програN{м в области



ДS5: Qргашзация и проведеЕие фестивалей, конки)сов, смоц)ов, выставок и меропр иятиЙ
ж:.fi ЕirпраеlеЕности в сфере оу"".йr, , том числешшфшзшшшшшш}чреждениями. 

т-r- ^\JJLDLJyDL) D ruryl чиUJIе совместно с Другими

дJ,й ОргапизациrI в установленном порядке издательской деятельности.з,4t Учре;кдение постольку, поскольку это служит достижению цели (пункт 2.1 Устава),Щщ шmшшЁ оЕо создано и соответствует этой цели, вправе сверх установленЕогошщлсýry,fr,шmогo задаЕия осуществJU{ть принос ящиЙ доход вид доятельности: предостtlвление
]ffi#."ooou"'"'y."**"EoГoиcкycсTBaпoДoГoBopaМсюpиДичeскиМии

Д5, Объем работ (услуг),
шщ$шшш 2j }-става, укilзывается
Ш,шшrшстW,

который должно обеспечить Учреждение
в государственном задании, формируемом

в соответствии с
и угверждаемом

обеспечение
из бюджета

}ffi_ Право Учреждения осуществлять деятельность, на заЕятие которой необходимощiщашш :,]rгцензии, 
"ро,о*д"""Ь аккредитации и(или) urr"aruu"", возникает с моменташqilil!щп щOтветствующего док}мента.

3, Пgгочники формирования имущества Учреяqдения, финансирование, учет
j_п_ ILvущество УчреждеЕия приIIадлежит ему Еа праве оперативного управлеЕия.f 1 IlLrлущество УчреждениrI в зависимости от правового режима составляют:ýшп,щество, В отношениИ которогО Учреждение не имеет права самостоятельногошшсшqр@шя:

* **Ti,1l],1 :::rr::-е е в с аN.{о стоятель но е распоряжени е Учреждения.
Учреждение не

jj_l- .Щенежные 
"."r,iro"' 

;;;;;;^' 
УvvrЦDJИryl'

пЕягпт Vuпо*_о,.._:_|aо":*, 
направленные Комитетом на финансовое

Слmrт-[Iстербlрга.
зj:, особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением Собственникомпппп @генное Учреждением за счет средств, в^rлеленньо< Комитеiом на приобретение такогошщщтшt- а также недвижимое имущество.
ýJ' Учреждение осуществJU{еТ правомоtIия владения и пользования имуществом,[mrДrirпqlп!пlшF|!ся в о

пгшrтmгmтетьЕо ;тчн*#,if ч]i;.i";ff#ir, {:#ж"J*""* d;й ;-"""*.ЧЖ *,
шIшчушшшгствешым заданием и назначением имущества.

]j_ В самостоятельное распоряжение УчреждениrI, если иIIое не предусмотрено Уставом
Т;']о' 1л'_11_11), 

а Также Ф"д'й""ым зzжоЕом, поступают:fj-I. {ВИЖИМОе ИМУЩество, не относящееся - 
".;Ё;;;ному движимому имуществу,ЕТI"'ЕПТЯОе Собственником за Учреждением или приобретеЕное за счет средств, вьцеленЕьD(}Щл*оy на приобретение ruоЁ.о iry*ecTBa.

f,_s 1, 
.Щоходы от деятельности, предусмотренной пунктом 2.4Устава.з__ýj, Имущество, приобреr."*rоЁ.u'.о., доходов, указанньD( в пуIrкте З.5.2Устава.

J;l1,*:тжа.Jло-"З::"::."_']:rждению по иным, не запрещенным законом,
, ;, ;;;.й #;т# :т;жъ"*"*паггмого имущества.

Гr:т::тy;,",",?1"**1y"]_ u самостоятельном распоряжении, Учреждение

:"TI]y" своей деятельно сти и назначением имущества.

"J*,#НlТ#:"y,::.:*,:":::::_т;Ъ;;;;#управленияучреждениявслrIЕuIх,ЕIIъD( федеральным законодательством.

п*g"i:lТi:л"*::.":::: ВЬШолнения 
_государствеIIного задания учреждением

l"*::::т:Jl:ylртоставлеЕиясубси jийЪ"оо.*",;,-;;;;ЫН'ПЖ:}

з.б.

Бюдкетного кодекса РоссийскоЙ ОЬд"рuц"".



}чgr Е отчетность.
д,]шш" Ir,лryтшая сделка может бьrгъ совершена Учреждением тоJIько с ,.редварительногопШ-
ШПщ шщр{IIЕом (крупнаjI сделка) в цеJU{х настоящего пункта понимается сделка илиlщшrпшп!пщ} mЕmпlосвязанньгх сделок, связаннЕUI с расIIоряжением денежными средств€lN{и,

шlшщщ гFого имущества (которьтм в соответствии с федеральным законом Учреждение
m,ппrFпц щпmшшаться саIиостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или
ш} Еп']rшг щрп-тL-Iовии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
шщ:шрЕшiщЕвышает 10 процентов балансовой стоимости активов УчреждениJI, определяемой по
mm*lx]дIr бm фтатгерской отчетности на IIоследнюю отч9тIIую дату.

fumqшrеjlь Учреждения несет перед Учреждением ответственность в piвMepe убытков,щпщш Учреждению в результате совершения крулной сделки с нарушением требований
ffi,!шщпl шпцшпOlго Еастоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана
mелцеf;птгшпmпьвой.

з_пш_ З"онтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе
ш щlщш сJелок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованньIх лиц и Учреждения.

:шfuш_ зzмнтересованными в совершении Учреждением тех или иньIх действий, в том
чшý,JЕ W- с другими организациями или гражд€lнчlllfи, признаются руководитель (залеститель
шsmсшшЕшI) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением
ш]пrп щшш шцRора за его деятельностью, если }казанные лица состоят с этими организациями
m,]]m r'щаýш в трудовьIх отношениях, явJUIются участник€lI\4и, кредиторilми этих организаций
"lшfrш штшrr с этими гражданами в близкrтх род"r""",rьD( отношениях или являются кредиторtlN{и
тl[ш[ [ --шFя, При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаровнrщ,,щтМП }"чреждения, крупными потребитеJUIми ,о"аро" (услуг), производимьпс Учреждением,
mпшщ,IпЕrшш ШПiПШеСТВом, которое полностью или частично образованЬ Уорa*дением,' или могут
mпm]п Еппlь вшгодУ из пользоВ ания, распоряжения имуществом Учреждения.

f_ш1_ Заинтересованные лица обязаны соблподать интересы Учреждения, прежде всего в,шl'шшшilЩ це,-Iей его деятельности, и не должны исrtользовать возможЕости Учреждения или
JШlШщlщЕщь Iш использоваЕие в иньD( цеJUIх, помимо предусмотренньж учредительнымилшгцмш,Щш Учреждения. Под термином ((возможности Учреждa""оu 

" цaоr" настоящего пунктаm'Omlшпr'тry принадлежащие Учреждению имущество, имущественные и неимущественные flpa3a,
ш!шпttшýшш в области приносящей доход деятельности, информация о деятельности и планах}"теэцщsшr имеющаJ{ дJuI него ценность.

ЗлпгrереСованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,ШршшЕfrrrьD( им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими
}щFrершOв€lЕЕыми лицtlми, их ответственность перед Учреждением является солидарной.

3-1з, В случае если заинтересованIIоо лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
шоторой IR-LISтся или ЕаI\{еревается быть Учреждение, а также в сл)чае иного противоречияЕЕrерffiв \тGванного лица и Учреждения в отношении существующей или .rрaд.rоо*аемойc]e]Iщ ояо обязано сообщить о своей заинтересованности КИо и Комитету. ТакаяЪд.ппu должнабьrь о.чобрена КИО и Комитетом.

3.14. Учреждение не вправе рzвмещать денежные средства на
органЕзаIIЕю(, а также совершать сделки с ценными бlмагами, если
фе.lераrьшruи з акон ами.

4. Права Учредителя и Собственника имущества Учilехqдения

4,|, КИо в рамках предоставленньIх полномочий в отношении УчреждениrI:
4,1,1, Утверждает Устав Учреждения, а также новую редакцию Устава, изменения в Устав.4,L2. Рассматривает и согласовывает (одобряет) предложения р}.ководителrя Учреждения о

совершеЕии сделок с имуществом Учреждения в случаlIх, если в соответствии с Уставом (п. З.10,п, 3,13), федеральным законодательством, дJUI совершения таких сделок требуется согласие
(одобрение) Собственника.

fln !Пчреждеше организует

5

и ведет в устa}новлеЕном закоЕодатеJьством порядке

депозитах в кредитньD(
иное не предусмотрено



4 [ j Пl шре,]ставлению Комитета ,,ринимает решение об отнесеЕии имущества кшшд'егiтFшШ ,riш,ш;Tбо ценного движимого имущества, одIIовременно с приIIятиеМ решения ошшшпеЕJхешшШ шЕilг"хцества, находящегося в государственной собственности Санкт-ПеЙрбурга, заly *лте",лдgппгmепш_

4 1 4_ По пре:ставлению Комитета определяет виды особо ценного движимого имущества.4 i j, Ъкрепrяет имущество за Учреждением на праве оперативного управления.4"u_ t]Е}ществляет юридические действия, связанные с изъятием имущества издfiпп'gпg:ш!шOrг[ \fIравления Учреждения в сл)даrIх, установленньIх федеральным
fiш]lffi : |Elf дшт&,]шьJIъ.J !t.

4- - laal*| согласие на участие УчреждениЯ в некоммерческих организациях и"цli'lrjлйclщF''"{biJ[ 
"бществах 

(товариществах), 
" 

,Ь, числе на внесение денежных средств и иного
!шпi*ш"шjfiеlgТВi,Щ, ts \,ставные (складочные) капиталы и иную передачу имущества в качестве их
"- 
чЕе-тЕIЕlпfi Е_ш \частника в порядке, установлеЕном законодательством.

ц-] -s_ обеспечивает прием в казну Санкт-петербурга имущества Учреждения, оставшегосяt*:*Jе '|дf'Lпетворения требований кредиторов при ликвидации Учреждения, а такжет*iждд]tsiiЕЁmшrtг0 ,lIIквидационной комиссией Учреждения имущества, на которое в соответствии сйеаер,нь,m,тш зД(онами не может быть обращйо 
"a"ra*urrие 

по обязательствам Учреждения.{ :,n, обеспечивает заттIиту имущественньж прав Санкт-петербурга в рамках своейlшш,l*Е,ЕтеЕ;]Еи_ ts том числе обращается в суд с исками о признаЕии недейстЪ"rarr"йr" сделок сШ|ВJЭF:mТ]лЛ.;лъп IL\цlцествоМ и особО ценныМ движимым имуществом Учреждения.
д" j,_,,, Осlтцествляет коЕтроль за деятельностью Учр"*дa""" в порядке, установленном['iпдэв:*;ьfiъоrл Санкт-Петербурiа.
r,r": 1, }-тверждает передаточный акт при реорганизации Учреждения, ликвидационные

шil]]'*IiдЕJы :l1"1\{елтточный и окончательный) arр" a.о оrr.u"дuц"".
,ц"_-:], Принимает решения по иным вопросап4, предусмотренным закоЕодателъством и,шiЗl;Ёг-rтrгi[дся к полномочиям Собственн ика и Учредителя.j:" Комитет в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:д:1" Готовит предложения (представления) об изменении типа Учреждения, о

Шц!;п|fгт,Ёjрзацшш и ликвидации Учреждения.
j:":" Согласовывает устав, новую редакцию устава и изменения в устав Учреждения.д:"_," Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, закJtючает,

flш];пх!девmЕт Е хреkращает трудовой доt,овор с ним.

__ ". _*::1:_j"+:i:Y:' ''РеДеЛЬНО ДоПустимое значение просроченной кредиторскойjlЩ"Ц|-'-й3i-[Ц]|ll УЧРеЖДеНИЯ, ПРеВЫШение которого влечет расторжение трудового договора сm.''Tl,:*:jE:a,-elr Учреждения по инициативе рабЪтодателя в соответствии с Трудовьrм кодексомР";*:ашiт : *r,: й Фе:ерации.
ц - r, Согласовывает передаточЕые акты при реорганизации Учреждения, ликвидационные

ffiшruшшrш'.Ы :l}L-}-\{е;кУТОчные и окончательные) arр" о"п""дации Учреждения.д:"6, Формирует и утверждает государственное задание на ок€вание государственIIых}t:Г_-т l&й']о,lIIеНИ€ работ) длrI Учреждения в порядке, установленном ПравительствомС",mптт-Петербlрга.
4,,-, Осуществляет финансовое обеспечение вы,'олнения государственного задания вшшlclPýJfre, \,ст,tновленном законодательством Российской Федераци", правовыми актами{д,шт-петефlрга, с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимогош}д]lцествз_ заR?епленных за Учреждением Собственником или приобретенных Учреждением зашЕет ср,е]ств, вьцеленньгх Комитетом на приобретение такого имуществ4 расходов на у11латуш]l-]L.'гOв, ts качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующееШ}q\lxlecTtso, В тоМ числе земельные rIастки, а также ф"rru"aЬ"ое обеспечение р*""r""!: чре;к:енIirI в рамках утвержденЕых программ.
-1,],8, Формирует и lIаправrr"еi Собственнику предложения по закреплению имущества за!-чре;к:ешеlr на праве оперативного управпения и изъятию имущества, находящегося у

|"п,^1,** на праве оперативного }.правления в порядке, установлеItном правовыми актамиСанкт-Петефlрга.



7

42.9, Рассма,гривает и одобряе, предложения руководитеJUI УчреждениJI о совершении
щIIEJIoK с п}fJrществом Учреждения в случчшх, если в соответствии с Уставом (". з.lз),
фд€еаJБшш закоЕодательством дJUI совершения таких сделок требуется одобрение Учредителя.

42-10- Устанавливает порядок определения платы л* ф".й"еских и юридических лиц за
шJш}тЕ (рабсrrн), отIIосящиеся к основным ВидЕlI\4 деятельносiи Учреждения, окzlзываемые имщрх уflавовлешого государственного задания, а также в сл)л€шх, определенньтх федерatльными!щоЕаьщ в пIЕделах установленного государственного задания.

4э-lI_ Опреде-пяет порядок составления и утверждениrI отчета о результатах деятельностиУТСЩШsШl П Об ИСПОЛЬЗОВании закрепленного за Учреждением на праве оперативного
шпрflвхI€шI пiцrщества, утверждает укzвtlнный отчет.

4-2,|2, Определяет порядок составлениlI и }"гверждеЕия плана финансово-хозяйственной
;шrге.}ьЕосIи Учреждения, утверждает укzlзilнный план.

4-2.1з- Осуществляет контроль за деятельностью
[Iрави-гелъством С ан кт- Петер бурга.

Учреждения в IIорядке, установленном

4,2,14, Принимает решение о вьцелении Учреждению средств на приобретение
шеf,вижиМого И особО ценЕого движимого имущества.

4,2,75. Определяет перечни особо ценного движимого имущества Учреждения.
4,2,16, Готовит и HilпpzlBJUIeT в порядке, уст'IновленIIом Правительством

сашст-петербурга, представлецие об определен"" 
"iдо* 

особо ценного движимого имуществаttr}чреждеЕЕя.
4,2,|7 - Принимает решение об отнесении движимого имущества УчреждениJI к категорииособо цеЕЕого движимого имущества в слr{ао приIUIтия решения о вьцелении средств нашрпобретеrше укiванного имущества В порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
4,2,18, Готовит И HaгIpaBJUIeT в порядке, установлеЕноМ Правительством

сашсг-петербурга, представление об отнесении д*"йrо.о имущества к категории особо цеЕногодвюкимого имущества В слrIае одновременного принятия решениrI о закреплении за
{чрежлешем указанного имуществ4 находящегося в государственной собственности
сашсг-петербурга, и отнесении его к категории особо ценного движимого имущества.

4,2,19, Утверждает положения о закуIIке товаров, работ, услуг, регламентирующие
щавила осуществления закупок Учреждением.

4,2,20, Принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством иоIЕослцимся к полномочиям Комитета.

5. Права и обязанности Учреждения

5.1. Учреждение имеет право:
5.1.1. ОсуществЛять свою деятельность, исходя из уставныхтцlаЕи{ в пределах видов деятольности, предусмотренньD( Уставом.
5.1.2- СовершатЬ рiвличные виды сделок, не противоречаrцих

mпоЕодаТеJьствоМ И наIIравленныХ Еа достижение ycTaBHbIx
шЕ}царсгвенного задания.

целей, государственного

Уставу, не запрещенЕьж
целей и исполнение

5,1-3' Определять структуру, штаты' нормы' системы' рzlзмеры и условия оплаты Труда
рботшков Учреждения в соответствии с зrlконодательством, государственным заданием и с
!п!rетом средств, предусмотренньIх субсидией Еа осуществление ф""urr"оuо.о обеспечения
шIпоJIЕеЕЕrr государСтвенного задания Учреждением, из бюджета Санкт-Пqтербурга.

5,1,4, По согласовzIнию с Комитетом создазать обособленные подразделения,
пшбхо.Щшле дJUI достиженИя уставных целей

5,1,5, Вступать в ассоциации, союзы некоммерческих организаций в целrях рi}звитиll и
tеЕствоваЕи,I основЕой деятельности, если законодательством Российской Федерации иrппвовьццш irктilми Санкт-петербурга не предусмотрено иное.
5,1,б, С согласия собственника передавать некоммерческим орг.низациям в качестве их

lп|ЕрештеJIя шIи rIастника денежные сродства (если иное но устчlновлено условиrIми чIх
]Редоgгав,IеЕЕя) и иное имущество, за искJIючением особо ценного движимого им)лцества,



:lакрепле}тного за ним Собсrъa*r""по' или приобретенного Учреждением за счет средств,
Е,rr-IелеIIньD( ему Комитетом на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

5.1.7- С согласия Собственникавправе вносить имущество, указанное в п. 5.1.6 Устава, в
5гuгавньЙ (складочный) каflитitЛ хозяйственньгх обществ (товарЙществ) или иным образом
шередавать им это имущество в качестве их учредитеJUI или }лIастника.

5,1,8. Учреждение имееТ право осуществJUIтЬ международное сотрудничество в
!гЕтановлеЕЕом зЕlконодательством порядке.

5,1,9' Учреждение имееТ прzlво в порядке, установленноМ зiжонодаТельством, на
евободrое использование произведений (творчъских работ), выполненньж обуrающимися в
ц!роцессе освоения образовательньж прогрilпdм в области искусств, в научньж, у.rебньгх или
цlbTyptlbD( цеJUtх, если иные условия не оговорены договором между Учреждением и родитеJUIN.{и
t :lаконныМи представителями) обrrающихся.

.Щшrное исIIользоВаIIие допУскаетсЯ в целях, не связанНых с извЛочениеМ прибьтли (если
пЕое не предусмотрено договором), при обязательном укiвании имени автора (авторов).5.2. Учреждениеобязано:

_ 5,2,L ОсуществJuIтЬ деятельность в соответствии с зzжонодательством Российской
Федерации, пр.вовыми актами Санкт-петербурга и Уставом.

5,2,2, обеспечивать вьшолнеIIие в полном объеме надлежатцим образом вьцанного
п)сударственного задаЕия.

5,2-з- Участвовать в выпоJшении общегородских программ, соответствующих профиrпо
уlреждения, в объеме предоставJuIемого дrо uroao финансирования.

5,2,4, обеспечивать безопасные условиrI труда, осуществление мер социальной защиты
рботников и нести ответственность в установленном зчжонодательством порядке за ущерб,прЕЕIинеЕIIьй работникам.

5,2,5, Осуществлять страховztние государственного имущества, а тzжже личное
атрilховzlние работников в порядке и в слrIЕUIх, предусмотренньIх законодательством и указаниямисобственника.

5,2,6' обеспечивать заттIитУ сведений, составJUIющих государстВенную тайну, в
ýDOтветствии с федеральным законодательством о государственной тайне.

5.2.7. Вьшолнять Другие обязанности в соответствии с закоЕодательством.5,з, Учрежление самостоятельно разрабатьrвает локальные нормативные акты,
IЕглчlментирующие его деятельЕость.

6. УправлениеУчреждением

_ 6,1, Управление Учрежлением осуществJUIется в соответствии с законодательством
РоссийскоЙ ФедерациИ и правовыми актilми Правительства Санкт-Петербурга, Уставом и
уЕзания\4и Учредителя.

6.2. УправленИе Учреждением осуществJUIется
рпЕноначшIиJI и коллегиаJIьности.

на основе сочетания принципов

i

|-

l

|,

6,З, ЕДИНОЛИЧНЫПЛ ИСПОЛНИТелЬным оргttном Учреждения явJuIется руководительУрехдешя - директор (далее - Руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от
lш)JDiшостИ КомитетоМ в соответСтвии с прatвовыми актами Санкт-Петербурга.

Коrr,шетенциЯ и условиЯ деятельности Руководителя, а также его ответственность
шIредеJUIются в трудовом договоре, закJIючаемом между Комитетом и Руководителем.

6,4, Руководитель осуществляет оперативIIое руководство деятельностью Учреждения и
шlдеJIяется поJIномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором и
лвйствует Еа осIIове единоначалия.

6,5- РуководителЬ несеТ персональную ответственность за соблюдение требований
lilкоЕодатепьства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполtlение государствеЕного
чIяFи{.

Грубьшли нарушениями должностньD( обязанностей РуководитеJUI, в частности, явJUIются
шrcобrподенпе предусмотренньD( законодательством и Уставъм требований о порядке, условиrD(шIIоJIьзоваЕп,я и распоряжения имуществом, денежными средствами УчрежденуIя) о порядке
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Lшt!]шгшпшW ш шре-fставления отчетов о деятеJIьности и об использовании ИlчfУIЦеСТВа Учреждения,
iiilш,п[щпЩ m.mJlrПfiio_ТF{еЕие государственного заданиrI.

6-6, hтоволлтель без доверенности осуществJUIет действия от имени Учреждения в
ХГlnlWiШ'ГlШ"Р, ЩqГ-vС-illОТРеЕНОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, УСТавом и трудовым договором, в том числе,lшWщ[ гршеlаЕско-правовые и трудовые договоры, вьцает доверенности, IIоJьзуется правом
Шшрглmшл JеЕеj{iЕыми средстваN4и, утверждает штатное расписание, издает прик€}зы и дает
у@мr_ gбватеrъные дJuI всех работников Учреждения, утверждает должностные инструкции и
ilШlШшш,шlшsшr ý по]разделениях.

б_7- Щтоволлтельобязанобеспечивать:
6_7_t_ }Iаrтежаrцее оформление сделок.
6-7,1t- Наr]ежатцее ведение всей необходимой в деятельности Учреждения документации.б-7j_ Наrтежаrт{ий учет доходов и расходов, связанных с приносящей доход

-шilгт,&тьЕOЕтьпо- \к;lзчtнной в пункте 2.4 У става.
б,7-4_ Осlшествление в полном объеме видов деятельности, ук€ванньIх в пlтrкте 2.З.

шlггща- В С/оýтветствии с целями, шредусмотренными Уставом и государственным заданием.
б,7,-ý- Ршработку и согласование с Комитетом программ рчlзвития Учреждения.
6-7-б- Соб-тодение порядка подготовки, предстu"о"""п и формы отчетности.
б,7-7, обеспечивать недопущение к работе в сфере образования, воспитания, рiввитияшшOlв€ршешо:IетЕиХ, культурЫ и искусства с r{астиеМ несовершеннолетниХ, сотрудников,

ШМlýщшt LтII Е\{евших судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением
,fiшпП lTýJoBEoe преследование в отношении KoTopbD( прекраrцено по реабилитирующим{ЩýваIIт,тu) за преступления против жизЕи и здоровья, свободы, 

""ar" 
и достоинства личности (за

Imrш-]гlс!чеtтпеШ незаконной госпит€tлИзациИ в медицИнскуIО организацию, ОКОЗьтваrgщ)4о
ш[шшатршчесцю помощь в стационарньD( условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и
шшt"шовоЙ свобо;Ш личности, протиВ семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
"шfrше,ствешой нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
ffiсзошасностш чеjIовечества, а также против общественной безопасности.

6,8, Рlководитель обязан от имени администрации Учреждения заключить
шIfiil,ъ]r]скт!внъй договор с трудовым коллективом, есJIи послед""й будет принято такое решение.Вопросы. поставJIенные для вкJIючения в коллективный договор и затрагивающие интересы
Уще-тl-ге:rя (в том числе финансирование Учреждения), 

".rynu*, в силу только после
шш!гlýасовrlЕия с Учредителем.

б,9, ЗаместителИ Руководителя и главный бухгаrrтер Учреждения назначаются на
-шfЕ&-яость Рrководителем Учреждения по согласованию с Комитетом.-

6,10, Руководитель имеет прitво IIередать часть своих полномочий заместителям, а также
шryшoBclfпTe-T-пll обособленных подрu}зделений, в т.ч. на период своего временного отсутств ия. Если
T,Tm l-cTaEoR-IeI{o ПРаВОВЫМ аКТОМ КОМИТеТа, ЛИЦО, исполняющее обязанности Руководителя в
чЦI}Чае его вреl[енного отсутствия, нiLзначается Комитетом.

б,I1, В УчреждеЕии создаются след}.ющие коллегиitльные органы уrrравления: Общее
шпфоаше работников Учреждения (далее - Общее собрание), Совет Учреждения (далее - Совет),
ШlИдагогпЧескd совеТ Учреждения (далее ПедаЪогический .о""1;, Методический совет
}lщ*ж:ешЯ (далее Методический совет), Попечительский совет Учреждения (далее
Ш]Шш,шечrгге_ -ъсьuй совет).

6.12. Колшегиальные органы
ЩШilOтветствЕи с настоящим Уставом
tsчре7цдgЕшg11.

уIIравления Учреждением создаются И действуют в
и положениями об этих органах, }тверждеЕными

б.lз. К компетенции Общего собрания относится:
сог-IuЕование правил внугреннего трудового распорядка, иных JIокtlльньIх нормативньD(

дштоВ }-чреецеШля дJUI дальнейшего их утверждения Руководителем;
рассlioтрение И обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения;
зirецIIIrвание отчетов РуководитеJUI и коллегиальньD( органов управления УчреждениrI по

ш.пqвýса\{ ш{ .f еятепъ н ости.
обшее собрание осуществляет иные полномочия, предусмотренные действlтощим

!шшаЕо_]ате-]ьством, настоящим Уставом и коллективным договором.
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6.14. Общее ссiбрание' состоит из лиц, уIаствующих своим трудом в деятельности
учреждения на основе трудового договора. Общее собрание собирается руководителем
Учреждения не реже двух р.lз в году.

Общее собрание считается правомочным, если в нем )r.{аствует более половины от общего
чшсла работников Учреждения. На заседании Общего собрания избирается председатель и
оекретарь.

Общее собрание, как постоянньй действующий коллегиЕtльньй орган управления
fuеждением, имеет бессрочный срок полномочий.

б.15. Решения на Общем собрании rrринимаются большинством голосов от числа
шрисутствующих tшенов Общего собрания и оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в Учреждении.

6.16. К компетенции Совета относится:
осуществлоние KoHTpoJU{ за вьшолЕением решений Общего собрания, реализацией

!аплечаний и предложений работников Учреждения, информирование трудового коллектива об их
ЕIпgдцgнии, контролированио выполнения Устава;

разработка и подготовка Рlтсоводитолю предложений о мерах, способствующих более
ффективной работе Учреждения;

согласование порядка и условий премирования работников Учреждения с rIетом
фшнансовьп< средств Учреждения и ограничений, установленньD( действующим
зflкоЕодатеJIьством;

приЕятие решениЙ пО иным вопросilN{ производствеIIIIого и социzlJIьного рч}звития
уреждения, если они не отнесены к комIIетенции Общего собрания, Педагогического co"aru,
ШШетодического совета, РуководитеJuI.

6.т7 - Совет действует в соответствии с Уставом и Положением о Совете. Персональный
ýOспrв Совета избирается на Общем собрании сроком на один уrебный год. В 

"o"1u" 
входят:

ýхово.щтеrь, зап{естители РlководитеJuI по уrебной работе, а также педагогические работники,mстощде в трудовьIх отношениях с Учреждением.
6.18. Порядок оргаЕизации деятельности Совета:
6.18.I. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения ипи в
необходимости по решеЕию Руководителя.
6.|8-2_ Председателем Совета явJUIется Руководитель, В отсутствие Руководитепя
цателем Совета явJuIется зап4еститеJь РуководитеJuI по уrебной работе. Секретарь Совета

из числа его Iшенов на первом заседании.
6.18-3. Заседанио Совета сIмтается правомочным, если в нем rIacTByeT не меЕее 2lЗ от
числа членов Совета.

6-18.4. Совет принимает решение путем открытого голосования простым большинством

6-18-5. Заседания Совета оформляются протоколаN4и, которые подписываются
шшЕ-'Iем Совета и секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета хранятся в Учреждении.
6_19- К компетенции Педагогического совота отЕосится:
шIЕдеJIение порядка и сроков проведения приемньIх прослушиваний (просмотров),

f постуtltlющим;
пlтрпЬотка образовательньD(

ll
n

г
l

il

I

ь

годовьD( кirлендарньD(
програN4м и уrебньтх планов, рабочих прогрzlNIм уrебньrх

уrебньгх графиков для дальнейшего их }"тверждения
,

щПотка Правил внугреннего распорядка для обуrающихся дJUI дальнейшего их
Щководителем;

!FППе РеШеНИЙ о переводе обуrающихся внуtри Учреждения, отчислении обуrающихся
шщшgгь, Ееудовлетворительное поведение в Учреждении, при наличии в соответствии с

закпючеЕИем заболеватIия, препятствующего освоению образовательньIх прогрЕllчfм;
шJшшпеЕие иньD( полномочий в соответствии с Уставом, действующим

6'тц пIgшагоrический совет действует в соответствии с Уставом и Положепием о
явJuIется постоянно действующим органомсовете. Педагогический совет



6,2|, Порядок организации деятельности Педагогического совета:6,2l,L Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с плаIIом работы-\-чреждения, как правило, по окончании 1^rебной четверти.
6,2|,2, ПредседателеМ Педагогического совета является Руководитель. Секретарь__еJагогического совета избирается из числа членов ПедагогичaЁпоaо совета открытым" r.lосованием сроком на один учебный год.
6,2l,з, Повестка дня заседания Педагогического совета плаЕируется Руководителем.6,2|,4, Заседание Педагогического совета считается правомочЕым, если в нем участвуетir:-lee Половины от общего числа членов Педагогического совета.

n, .'-"Т1"'; I""ffiТ:ЧеСКИй 
СОВеТ ПРИНИМает решения IIутем открытого голосования простым

6,21,,6, Заседания Педагогического совета оформляются протоколilми, которые:гil:_]писываются председателем Педагогического совета и секретарем Педагогического совета., _f.-lТоКоЛЫ заседаний Педагогического совета хранятся в УчреждениЪ.6.22. К компетенции Методического совета относится:
разработка образовательньD( программ, 1^rебньж планов, рабочих программ 1^лебньжj;:.ЦIШЛИН, ГОДОВЫХ календарньж 1^rебных графикоu;
разработка И осуществление мероприятий' направленIIьж на организацию и:]: з*,ршенСтвование методического обеспечения обр*оuuraльного процесса;
разработка требований приемньп< 

""rr"rrurr"й 
(прослушиваний, просмотров);

разработка и утверждение фонцов оценочньж средств Учреждения;
формирование методического фонда Учр.*о."iщ

, ,*."u|fro.i: &JЖ#:в оценок промежуточной аттестации и текущего KoHTpoJuI

осуществление методической помощи пре,,одавателям Учреждения;осуществление иньж полномочий в соответствии с настоящим Уставом, действующим:шIhi" ] аоJательством.

,"правления Учреждения.
Рrководителя, а также
-\'чреждением.
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В состав Педагогического совета входят:
педагогические работники, состоящие в

Руководитель, заместители
трудовых отношениях с

с планом работы

,f;1];"л'"ТТ,ТТ::: :::еr _Действует в соответствии с уставом и положением о

_:i]1l {,|::л:*j_:_jП; 1еOНЬгх 
гоца. В состав u"од".. "р.^.r""";;;ffi;;"";;"#;;b;J##T:^;ff ffiат#lIeTп\t

6-,^1 Плорядок оргаЕизации деятельности Методического совета:б,]4.i. Заседания Методического совета ,,роводятся в соответствииqЕе;фаеЕIбI и--Iи В слуrае необходимости по решению Руководителя.

*,*;л.IоЁ:.т::1.y"_Методич"."о'.о-.Ь"Ъ;';;;fir"'Tur""r"r"rr" Руководителя по;;;;;;;",;;;,J;:"";fr 
"","ffi J;J:[ii;ll]1Ё:";-

ь,]_+,_1, Повестка дня заседания Методического совета формируется на основанииil]fiх]rщ,д!.] jш,;енltй 
"rreHoB Методического сов ета.

o,]4,J, ЗасеJание Методического совета считается IIравомочным, если в нем участвует не{*l*}]ltx*t ' -; о: обшего числа членов Методического совета.

,' *;:;,"]J;".Ё:еСКИй СОВеТ ПРИНИМает решения путем открытого голосования простым
r -д ; ?о-.. здi-€-]&ЕИll Методического совета оформляются

!rlriЦ,lJ[х[пI[i'.ъ'тlЛrmi:'1gд' [тре-]сеJателем Методического совета и секретарем
,ulliдл,д,,, "1ц,- n, - шсе:аrттй \4етодического совета хранятся в Учреждении.

протоколами, которые
Методического совета.

; ;;*5#,]]*i'Y:j:"_:' " 
Учреждении соЗДается ,'о решению РуководителrI с целью

,JlДlШ]ШШlrШЛ]trШtrГ]flJпьffilli г, ; ; ;liieнc IIрOвания дшI oбесttечOниJ{ деяТельнOсти Учрежления. Попечительский
с!ц_-лк _]€яте-]ьности Учреждения.
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6,26, Попечительский .oi", создается из Iмсла физических лиц, изъявивших желание
участвовать в его работе (инициативной группы), представителей Учреждения. Число членов
Попечительского совета явJUIется неограничеIIным. Состав Попечителua*о.о совета угверждаетсяРуководителем.

6.27. Порядок оргiшизации деятельности Попечительского совета:
6,27.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не режедвух раз в год.
6.2,1.2. Председателем Попечительского совета

попечительского совета избирается из числа членов
голосованием сроком на три года.

явJuIется Руководитель. Секретарь
Попечительского совета открытым

6.27.з. Повестка дня заседаЕия Попечительского совета плаЕируется Руководителем.
6.27,4' Заседание Попе,пlтелъского совета считается правомочным, если в нем }лIаствуетне менее 2lз от общего числа членов Попешлтельского совета.
6,27,5, Попечительский совет приЕимает решения путем открытого голосовЕtниrl tIростым

большинством голосов.
6,27,6, Заседания Попе,ште.rьского совета оформляются протоколами, которые

подписывulются председателем Попеште.rьского совета и секретарем Попечительского совета.
Протоколы заседаний Попечителъского совета хранrIтся в Учреждении.

6,28, В целях учета мЕоЕия родтелей (законньп< предстzlвителей) несовершеннолетних
обучающихся и педа.гогических Работттиrсов по вопроса, уrrраъоения Учреждением по инициативе
родителей (законньu< предстЕlвителей) Еесоверше"rоrr".""* обучающихся в Учреждении могутсоздаваться инициативные црупrБI, советы родителей (законньж представи"arrai1
несовершеннолетних обуrающихся.

7. Иные работпиrш Учреждения

7,т, Праза, обязанности и ответствеЕЕость ЕюкеЕерно-технических, административно-
хозяйственньIх, производственньтх, уIебно-вспомоIатеJьЕьD(, медицинских и иньж работниковУчреждения, осуществJUIющих вспомогатеJIьIIые фушщи, устанавливаются закоЕодательством
Российской Федерации, правила]\{и вIIуц)еЕнего распордд(а и иными лок.льными нормативными
актаN4И УчреждеНиrI, должIIОстЕымИ IшструкЩями и трудовыми договорilп4и.

8. Коггроль за деятеJьЕостью Учреждения

8,1, Учрежление в своей деятеJьЕости подотчетно и подконтрольно Комитету.
Учреждение обязано предстЕIвJUIтъ отчеты о своей деятельности и об использовании

закрепленного за Еим имущества в порядке, устаЕовленном правовыми актЕtми Комитета.
8,2, Учреждение обязано представJUIть уполномоченным государственным оргiшч}м

запрашиваемуIо ими информацию и док).менты.
8,3, На основании решений УчредитеJUI в порядке, установленном Правительством

Санкт-ПеТербурга, могуТ осуществJUIться tIроверки деятельности Уrр"жд",r"r.
НадrежатциМ образоМ уполномоченные представители Учредителя имеют право

беспрепятственного доступа в уста}IоВленноМ порядке в Учреждение, право ознакомления с
любьrмИ докуfi[ентами Учреждения дJUI осуществления укЕванньж проверок его деятельности.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждепия

9,1, Реорганизы7ия илиликвидация Учреждения проводятся в порядке, предусмотренном
законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации и правовыми актами Санкт-Петербурга.9,2, Имущество УчреждеЕия, оставшееся после удовлетворения,р"бЬ"urr"й кредиторов,
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными зzжонilп,Iи не может бытьобрапIено
взыскацие по обязательствzlм Учрежденш{, передается ликвидационной комиссией Учреждения
Собственнику.
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