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1. oбrцllе Пoлoя(eния

1.l. ГосyлaрсТBеннoе бrо.цх<етнoе обrцеoбpaзовaтелЬнoе yЧpеxt.цrние rшкoлa J\Ъ 5

Центpanьногo рaйoнa Сaнкт-Петеpбyргa (:alее - oбpaзoвaТеЛЬнoе yчре)кДение) является

обшrеобpaзoBaТеЛЬHoй opгaн и зaцией.
l.2. Местo нaХo)кДения oбpaзoвaтеЛЬнoГo y{pежДе}Iия:

191144, Сaнкт-Петеpбypг, yЛицa Moисеенкo. .цoМ 19, литеp A;
191144. Caнкт-Петеpбyрг, ПрoсПекT Бaкvнинa. Дoм 8, литеp A.

\.{естo нaхo)кДения еДинoЛичнoГo (пoстoяннo действyroщегo) исПoлtlиTrлЬнoгo
r.1ГГ.lH? l

|9||44' Caнкт-Петеpбypг, yЛиЦa Moисеенкo,.цoМ i9, литеp A.

1' 3 . Пoлнoе oфиuиaлЬнoе нaиМrI{oBaIIие oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)к.цения :

ГoсyдapстBеIIнoе бюДжетнoе обЩеoбpaзовaтельнoе yЧре}(.цение шIкoЛa J\Ъ 5

Ценщa-шьнoгo paйoнa Caнкт_Петеpбypгa.
Сoкpaщеннoе oфициaЛЬнoе нaиМеIIoBaние oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)кДения:

ГБoУ шкoЛa J\Ъ 5 L{ентpaЛЬнoГo рaйoнa Сaнкт-Петербypгa'
1.4. HaимеI{oBaние oбpaзoвaтеЛЬнОГo yчpr)к.цениЯ TIpИ coЗ.цaнии: ГoсyлapстBенI{oе

сПеЦиaЛЬнor (кopрекциoннoе) обpaзoвaтеЛЬнoе r{ре)кДение oclloвнoгo oбщегo

обpaзoвaнИЯ ДЛЯ oб)^raroшихсЯ с oTклoненияМи B yМсTBеIIнoМ paзBиTии Iпкoлa Jф 5.

ГoсyлapстBеIlнoе сПециaЛьнoе (кoрpекuиoннoе) oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpе)кДение

oснoBнoГО oбЩегo oбpaзoвaнИЯ ДЛЯ обyнaюшиxся с oTкЛoненияMи B yМсTBеннoМ pzlзBиTии

шкoЛa Ns 5 бьrлo сoзДaнo нa oснoBaнИ:lт pacПopЯжения ГjTaBЬI a.цMиI{исTpaции I{ентpaЛЬHoгo

paйoнa Сaнкт-ПетербypГa oт 14.|2.1995 J\Ъ 3995-p. Устaв зaprгисTpиpoBall pешениrl\4

Pегистpaциoннoй ПaJIaTЬI МЭpии Сaнкт-Петербуpгa от 06.02.1996 N.9 3401 1.

Ha oснoBaнии Пpикaзa Кoмитетa lro oбpaзoвaниro oT 1'|.1'О.2002 N9 |О42 vI

рaсПopях(ениЯ TrрpиTopиaЛЬrtoГo yПpaBЛения l]ентpaJlЬнoГo aДMиi{иcTpaTиBнoГo paйoнa

Caнкт-Петеpбypгa oт 26.06,2002 J\Ъ 940-p ГoсyДapсTBеIlнoе сПециaJlЬнoе (кopрекциoннoе)

oбpaзовaтелЬнoе yчpе)i(Дение oсHoBЕIoГo oбщегo oбpaзoвaни Я ДnЯ oбyvalощихся с

oTкЛoненияМи B yМcTBеI{нoМ paзBиТии шIкoЛa J!Ъ 5 пеpеиМеIIoBaIIo B Гocy,цapсTBr}Iнoе

сITеЦиaJIЬIloе (коppекциoннoе) oбpaзoвaтеЛЬнoе r{ре)к.цеt{ие дЛЯ oбyraroщихся,

BoсПиTaI{никoB c oTкЛoненияМи B paЗBIITу]И оПециaлЬнyrо (кoppекциoннylo) шкoлy Nb 5

V11 BИДa [ентpaльнoгo a,цМиtIисTрaTиBI{oГo paiаoътa Caнкт-Петеpбypгa. Устaв

ЗaреГисTpиpoBaн ts инсПекции МинисTеpcTBa Poссийскoй ФедеpaцИИ TIo нaJloГaМ и сбopaм

пo IJентpaлЬI{oMy paйoнy Сaнкт-Петеpбypгa от 03.12.2002, oГPH IО27809226з12, ГPH
20278О922640О.

Ha oснoBaнии paсПopя}кения Кoмитетa Пo oбpaзoвaниro oТ lз,О4,20О9 J.'Ib706-p
Гoсy.цapсTBеннoе сПеЦиaJIЬнoе (кoрpекциoннoе) oбpaзовaтеЛЬнoе yЧpех{.ценИе .цЛЯ

oбyuaroщиХся, BoсПиTaнF{икoB с oTкЛoнену1Я\ЦИ B paЗBИTИИ сПециaЛЬнaя (кoppекциoннaя)

шIкoЛa Ns 5 V17 видa IJентpaльнoгo aДМинисTpaTиBlloГo paЙoнa Caнкт-Петеpбypгa

IIеpеиMенoBaЕro B ГoсyДapсTBенIror сПеЦиaлЬнoе (кoppекциoннoе) oбpaзoвaтеЛЬнoе

yЧре)кДение ДЛЯ обyнarощиХсЯ, BoсПиTaнникoB с oГpaниЧrннЬIМи BoзMo)I{нoсTяМи з.цopoBЬя

сПециaЛЬнyrо (кoppекциoннyrо) oбщеoбpaзoBaTrЛЬнy}o lшкoЛy (VII видa) Nэ 5 l-{ентpzlJlЬнoГo

paйонa Сaнкт-Петербypгa. Устaв зaреГисTpиpoBaн в Mеxtрaйoннoй ИФHC Jъ 15 Пo

Сaнкт-Петеpбyргy oт 1З.05.2009, ГPH 7 О918472О626з,
Ha oснoвaнии pacПopЯжениЯ Кoмитетa по обpaзoBaI{иIо oт 27.|0.2011 Лs 2209.p

Гoсy.цapсTBеI1ное сПециaЛЬнor (коppекuионнoе) oбpaзoвaтеЛЬt{oе yЧpежДение ,цЛя
oбyuaroЩихся, BoсПиTaнникoB с oГpaниченнЬIМи BoзМoя{нoсTяМи ЗДopoBья сПеЦИaJlЬHaЯ
(кoppекциoннaя) общеoбрaзoBaTrЛЬнaя шкoЛa (VII видa) Jф 5 I_{ентpaлЬнoГo paйoнa

Сaнкт-Петеpбyргa, ПеprиМеIloBaнo B ГoсyДaрсTBrI{нoе бroДхсетнoе специilЛЬнoе
(кoppекционнoе) oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpе)кДение Дnя oбyuarощиxся, BoсПиTaнникoB c

oГрaниЧеннЬIМи BoзМo)I{HocTЯМи зДopoBЬя сПециaЛЬнyЮ (коppекuиoннyro)

oбшеoбpaзoвaTrЛЬнyЮ шкoЛy (VII видa) Nэ 5 l{ентpaЛЬнoГo paйoнa Caнкт-Петеpбypгa.
Ус.raв ЗaреГисTpиpoBaн в Mеxtpaйoннoй ИФHC J\Ъ 15 пo Caнкт-Петеpбypгy oT 26.1'2.2011,,

ГPH 91 |784151892З.
Ha oснoвaнии paсПopЯжrния I{oмитетa пo oбpaзoвaниIo oт 22.04,2014 Nb I769.p и

paсПopяхtения aДMиII,.'puu,., I]ентpaльнoгo paйoнa Сaнкт-Петеpбypгa oт 19.05.2014. N9
/



982-р ГocyДaрсTBенFIor бroДжетнoе сПеЦIIa.lЬнoе (кoppекциoннoе) oбpaзoвaтелЬнor
\ Чpе)кДение ДЛЯ oбyuaтощиХся, BoсПиТaнНIlкoB с oГpaничrннЬIМи BoзМoжнoсTяMи зДopoBЬЯ
сПеЦиaЛЬнaя (кoppекциoннaя) oбщеoбрaзoBaТе.-]ЬFlaЯ шIкoЛa (VII видa) J\Ъ 5 lJентpaЛЬнoГo
pal:toнa Caнкт-Петеpбyргa propГaнLIЗoBaнo в фopме Пpисoединrния к неМy
Гoс}..цapсTBеннoГo бroдiкетнoгo сПеЦиa]ьногo (кoppекЦиoннoГo) oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo
\ЧрехщениЯ ДЛЯ oбyuaющиХся. BoсПиTaFIHI{кoB с oГpaниЧеннЬlМи BoЗМo}кнoсTяMи з.цopoBЬя
спеЦиaльнoй (коppекциoннoй) oбшеoбpaзoвaте.rьнoй шIкoЛЬI (VII вfiдa) Ne 51
I-{ентpaльнoгo paйoнa Сaнкт*Петербypгa и ЯB.lЯеТсЯ ПpaBoIlpееMI{икoM BЬIшryкaзaннoГo
\'Чре}кДения B ПoЛнoМ oбъёме.

l.5. Фyнкuии и ПoЛнoМoчия yЧpеДиТеЛя oбрaзoвaTеЛЬнoГo yЧpеx{.цениЯ oT иМени
сyбъектa Poссийской Федеpaции - Гoрoдa федеpaлЬнoГo ЗHaчeН;;IЯ - Сaнкт.Петеpбypгa
oсyЩесTBЛяIoT исПoЛIlиTелЬнЬIе opГaнЬI Гoсy.цapсTBеннoй BЛaсTи Сaнкт-Петеpбypгa _

Кoмитет шo oбpaзoBal{иЮ (дaлее - Кoмитет) и AдмиHисTpaция I-{ентpaлЬнoГo paiтoнa
Сaнкт-Петеpбypгa (дaлее - AдминисТрaЦия paйoнa).

Mестo нaxo)кДения Кoмитетa: 190000, Сaнкт-Петеpбypг, ПеpеyЛoк Aнтoненкo,
дoм 8, литеp A.

Местo нaХoх(Дrния АдминиcТpaЦИИ рaйoнa: 191167, Сaнкт-Петеpбypг, Hевский
ПpoсПеКТ. лoм 176.

oбрaзовaтеЛЬl{oе yчp ежДениr нaХ oj]иTся B B е.f ени и AДминис ТpaЦИИ paЙoнa,
Фyнкции и ПoЛнoМoчI4Я УчpеДИTеЛЯ' oсyщесТB-lяе\IЬIе Комитетoм и AДминистpaцией

paйoнa, yкaзaнЬl B paзДеЛе З Устaвa.
1.б. oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧре)l(Дение B свoей деяTелЬнoсTи pyкoBoДсTByеTся

КoнститyЦией Poссийскoй Федеpaции, Грaж,faнскLI\I Кol]ексoм Poссийскoй Федеpaции,

федеpaльнЬIМИ ЗaкoнaNIИ' УКaЗaMи и paсПopя)кениЯ\Iи Пpезидентa Pоссийской Фе.цеpaЦии,
IIoсTaIIoBЛеHиЯМи И рaсПopЯженияМи Прaвите-rьствa Poссийскoй Федеpaции pI

Сaнкт-Петеpбypгa, pешенияMи BЬIшIесТoяЩИх oрГaнoB. oс)1щесTBЛЯIoщиХ yПpaBЛеIIие B
облaоти oбpaзoвaн ИЯ, ьlacTo Ящим Устaвoм.

1,.7 ' oснoвнoй ЦеЛЬro ДеЯТеЛЬнoсTи oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpея(ДrниЯ ЯBЛЯeTcЯ
oс'yщесTBЛеI{ие oбpaзoвaтельнoй .цеяTrЛЬнoсTи Пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoГpaN,{МaМ
нaчaЛЬнoгo oбЩегo и ocнoBl{oГo oбщегo обрaзoвaнИЯ, aДaTIТИpoBaIIнЬIМ ДЛя oбyчaющиxcя с
oГpaI{иЧеннЬIMи BoзМoжнoсTЯMи З.цopoBья (с ЗaДержкoй псиХическoгo paЗBI4TИЯ, с
paостpoйстBaMи ayTисTиЧескoГo спектpa).

1 . B' ПpедмrToM ДrЯTеЛЬнo сTи o бpaзo вaтеЛЬнoГo yчpея{Дени Я ЯBIIЯIТ cЯ:

реajиЗaция oбpaзoвal.еЛЬttЬIХ ПpoГpaММ нaЧaЛЬнoГo обЩегo и ocнoBнoгo oбщегo
oбpaзoвaния, aДaПTирoBa}IнЬIХ ДЛЯ oбyuаroщиxся с oГpaничrннЬIМи BoзМo)кнoсTяMи
З.цopoBЬЯ (с зaдеpх<кoй психичеcкoГo paзBИТI4Я, с paсстpoйсTBaМи ayTисTиЧrскoГo спектpa);

pеaЛизaциЯ ДoПoЛниTеЛЬнЬiХ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх ПpoГpaММ.
|,9. oбрaзoвaтеЛЬнoе yЧpе)к.цение яBЛяеTся IoриДическиМ ЛиЦoМ, oблaДaет

oбoсoбленнЬlМ иМytцесTBoM' ИMееT сaMoсToяTельньIй бaлaнc и лицевoй счеT' oTкpьrтьIй в
yсТal{oBЛеннoМ ПopяДке, oT сBoеГo иМени приoбретaеT и oсyЩесТBЛяеT иMyЩесTBеIIнЬIе и
неиМyЩесТBеI{нЬIе ПрaBa, I{есеТ обязaннoсTи, Мo)I(еT бьtть истЦoМ и oTBеTЧикoМ B сy.це, a
Taкже BеДеT ycTaBнy}o финaнсoвo-xoзяйственнyЮ ДеЯTеЛЬнoсTЬ, нaПpaBЛеннyю Нa
oсyщесTBЛение oбpaзoBaTеЛЬнoГo ПpoЦессa, с МoMеI{Ta еГo ГoсyДapсTBеIIнoй pегистpaЦии в
сooTBeTсTBии с зaкoнoДaТеЛЬсTBoм Poсоийскoй Феде paЦI4И.

1.10. oбpaзoBaTеЛЬнoе yчpе)кДениe oсyщесTBЛяеT B сooTBеTсTBklИ c Гoсy.цapсTBеIIнЬIМ
зaДal{иеМ И oбязaтельсTBaМи ПrpеД сTpaхoBщикoМ Пo обязaтельнoмy сoциaЛЬнoМy
стpaХoBaниЮ ДеяTелЬнoсTЬ, сBЯзalrнyЮ с BЬIПoЛнениеМ рaбот, oкaЗaниеМ yсЛyГ,
oTIIoсЯщиХся к еГo oснoBнЬIМ BиДaM .цеяTеЛЬнoсTи.

1.1 1. oбpaзовaтелЬнoе yЧpе)кДrние oсyЩесTBЛяеT бyxгaлтеpский yчrT
и ПpеДoсTaBЛяеT информaциЮ o cBorй деятельнoсТи opГal{aМ ГoсyДapственной cTaТИcТИКl,l
и нaЛoГoBьIМ oрГaнaМ, Кoмитету, AдминисТpaЦии paЙoнa и инЬIМ ЛицaМ B сooTBеTс.|в.vIИ c
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийской Федеpaции.

1,12. oбpaзoвaтелЬHoе yчреxtДение иМеrT IIечaTЬ с I1oЛнЬIМ нaиМенoBaIIиеM
нa pyсскoМ ЯЗЬIке, lIITaMП и блaнки сo сBoиM IIoЛнЬIМ иЛи сoкpaщеннЬIм lIaиМrнoBaниrМ
и Дpyгие pекBиЗиТЬI, необходиМЬIе ДЛя oсyЩесTBЛения свoей ДеяTеЛЬнoсTи.



1.1з. oбрaзoвaтеЛЬнoе yчpеxt.]ен]Iе Прo\o.]иT Гoсy.цapсTBеIIнyю aккpе.циTaциЮ
B сooTBеTcTBI4И с ФедерaлЬнЬIМ зaкoнo\t ..oб oбpaзoBaНИИ в Poссийcкoй Федеpaции)
I 1 .]р}TиМи нopМaTиBI{ьIМи ПpaBoBЬIМи aкТa\{Ii P о с с l,t йскoй Федеpaции.

oбpaзoвaтеЛЬнoе yчре}кДение \fo/\еТ Пo.-l\-ЧиTЬ oбщественнyro aккpе.циTaцию
B рaЗjIичнЬtх poссийских, инocTрaннЬн и \Iе/t\f\.i]apo.]нЬIХ opГal{изaциях.

1.14' oбpaзовaтеЛЬнoе yчреж.]ен]Iе сa\IoсToяTеЛЬнo B oсyщесTBЛеIIии
обpaзoвaтеJIЬнoГo ПрoЦессa, подбopе lI рaссТaI{oBке кaДpoB' IIayчнo-Метoдинескoй,
фl-lнaнсoвoй' и хoзяЙcтвеннoй ДеяTеЛЬнoсTи B ПреJе-laх' oПpеДеЛеннЬIх зaкoнoдaTеЛЬоTBoМ
Poссийскoй Федерaц ИИ И НacToящиМ Устaвoм.

l.15. Пpием нa рaбoтy в oбpaзoвaTеЛЬнoе yЧpе)к.цение пе.цaГoгичеcкиx и инЬIХ
paботникoB oсyщесTBЛяеTся B сooTBеТс.ГBИLI c ДействyrощиМ зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ.

1.16. Пpaво нa зaНЯTие педaгoгиuескoй ДеяТеЛЬнoсTьIo в oбpазoBaTеЛЬнoМ
\ чре}кДении иMеroT Лицa, иМеЮЩие сpеДHее прoфессиoнaЛЬнoе иЛи BЬIсIпее oбpaзoвatИe И
oТBечaroщие квaлификaциoL{ttЬiМ требoвaниям. yкaзaннЬIМ в квaлификaЦиoннЬIх
спрaBoЧI{икaХ, и (или) пpoфессиoнаЛЬнЬIM сTaнДapTaм.

К педaгoгическoй и инoЙ тpyлoвoй ДrяTеЛЬнoсти в oбpaзoBaTеЛЬнoМ yчpе)кДении не
'цoПyскaloTcЯ ЛИЦa Пo oсIIoBaнkIЯNL, УcTaъ{oBЛеIIнЬIМ TpyДoBЬIМ зaкoFIo.цaTеЛЬсTвoМ.

oбpaзoвaтrЛЬнor yЧpея(Дeние фoрмиpyеT aTTесTaциoннЬIе кoMиссии ДЛя ПpoвеДeHИЯ
aTIеcTaции ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoB B ЦеЛяХ Пo.цTBеp}к.цения сooTBeTсTBия
ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoB зaниМaеМЬIМ иМи .цoЛ)кнoсТя}I.

I.17 , ОбpaзoBaTелЬнoе yЧре}кДение Пo сoГлaсoBaнpllo с КoмитетoМ, A.цМи}iистpaцией
paйoнa Мo)l(еT иМеTЬ сTpyкTypI{ЬIе ПoДpaзДеЛения. oбеспечивaюЩиr oсyщесTBЛеI{ие
oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи c yчеToМ yрoBrrЯ, BИДa И нaПрaBЛеI{нoсTи pеaЛиЗyеМЬIx
oбpaзoвaтеЛЬtlЬIХ ПрoгрaМM, фopм oбyнения и pе)tи}Ia lцeяТеЛЬнoсTи.

1.18. B oбpaзoвaтrЛЬI{oм yЧpеx(Дении oбеспечиBaеTся paвньrй ДoсTyIT к oбpaзoвaниro
oбy.raroщихся с yЧеToМ paзнoобрaзия oсoбьIх обpaзoвaтеЛЬнЬIх пoтpебнoстей И
ИHДИBИ ДУ aЛЬнЬIХ BoзМ oltн o с.гей.

1.19. oбpaзовaтеЛЬнoе yЧрежДение oбеспечиBaеT oХpaнy з.цopoBЬЯ oбyuaroщиxся
B сooТBеTсTBии с действyroщиМ ЗaкoнoДaTелЬсТBoМ.

i.20. ЗaпpещaеTся ПpиBЛекaТь oбyнaющихся без иХ сoГЛaсия (несовеpш]еннoЛrTниХ
oбyнaroщиxся без сoГЛaсия Их рoдителей (зaкoнньIх ПреДсТaBителей) к TpyДy,
не ПpеДyсМoTpеннoMy oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи ПрoГрaмMaМи.

|.21. ОбpaзoBaTеЛЬнoе yчрехцение oбеспечивaет oбyuaЮЩиxся ЛЬГoTнЬIМ IТиTaниеМ
И .цpyГиМи ДопоЛниTелЬнЬIMи МеpaМи сoЦиaльнoй ПoД.цеpжки B соoTBеTэTв.LILI с
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaц ии и Сaнкт-Петеpбypгa.

1,.22' oбpaзoвaтеЛЬнoе yчprжДrние Moя{еT ocyщrсTBЛЯTЬ обpaзoвaтеЛЬi{yю
ДеяTеЛЬнoсTь Пo зaДaHияM И зa счеT среДсTB физинеских k| IopиДичeских Лиц
Пo ДoГoBopa}4 oб oкaзaнии ПЛaTI{ьIх обpaзoвaтеЛЬFIЬIх yсЛyГ, T.е. oкaЗЬIBaTЬ плaTIIЬIе
oбрaзoвaтеЛЬttЬIе yсЛyГи'

Пoрядoк ПpеДoсTaвЛения oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yЧpеrtцениеM ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
yсЛyГ oПpеДrЛяется ПрaвиЛaМи oкaзaния ПЛaTнЬlх oбpaзoвaTеЛЬнЬIх yсЛyг, yTBеp}кДaеМЬIМи
ПpaвительсTBoМ Poссийскoй Федерaции.

1'2з. oбpaзовaтеЛЬнoе yЧpе}кДеl{ие Мo}I(еT oсyrцесTBЛяTЬ пpинoсящyю ДoxoД
ДеяTеЛЬнoсTЬ ЛишIЬ ПoсToЛЬкy, ПoскoЛЬку Этo сЛyхtиT ДoсTи}I(ениro целей, paДи кoTopЬIХ
oнo сoзДaнo, и сooTBеТcTByеT yкaЗaННЬIМ цеЛяМ.

B oбрaзoвaTеЛЬнoе yЧpе}кДеF{ие BПрaBе oсyщесTBЛЯTЬ сЛеДyюЩие BиДЬI пpинoсящей
ДoХoД ДеяTеЛЬнoсTи:

обyuение Пo ДoПoЛниTеЛЬнЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛьнЬIМ ПрoГрaММaМ;
opГaнизaЦия и ПpoBе.цение oбpaзoвaтеЛЬнЬIх меpопpиятий.
oбpaзoвaтеЛЬнor yЧpе)кДение BITрaBе BесTи кoнсyЛЬTaциoннутo' ПpoсBeTиTrЛЬскyю

ДеЯTеЛЬнoсTЬ, ДеЯTеЛЬнoсTЬ в сфеpе oхpaнЬI з.цopoBЬя Гpaя{.цaн и инyЮ не ПpoTиBopеЧaТцyЮ
ЦеЛяМ coЗДankтЯ oбpaзoвaтеЛьнoГo yЧprх{Дrния .цеяTеЛЬнoсTЬ' B Tol\4 ЧисЛе ocyщесTBЛяTЬ
opГaнизaцИЮ oТДЬIxa И oзДopoBЛеI{иЯ oбyvarощихся B кaникyляpнoе BpеМя (с
крyГЛoсyToЧнЬIМ иЛи ДнеBньtм пpебьlвaнием).



1.24' oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpе;{t-]енIlе BПpaBе oсyЩесTBЛяTЬ Мr)к,цyнapo.цнoе
сощ\.fниЧесTBo в oблaсти oбpaзoвaния B сooТBеТсТBИИ с ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийcкoй
Фе:еpaшии и Ме)кДyнaрoДriЬIМи ДoГoBopa\llt Pоссltl"tскoй ФедеpaЦии.

1 '25. oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpе)кДенIIе фoprIliрyет oTкрЬITЬIr И обшелoстyПнЬIе
ltнфopмaциollнЬIе prсyрсЬI, сoДеpжaщие инфоpмaцию o свoей .цrяTелЬнoсTи'
п oбеспечиBaеT ДoсTyII к TaкиМ prсyрсaМ ПoсреДсТBo},I рaЗМещeНИЯ kIX в инфopмaциoннo-
ТеJекoММyникaциoннЬIх сеTЯx' B ToМ чис;те нa oфициaЛЬнoМ caйтe oбpaзoвaтеЛЬнoГo

}чpе}кДения B сеTи Интеpнет.
1.26. oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpежДение несеT oTBеTсTBеI{нoсTЬ B yсTaI{oBЛен}IoМ

зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpauии ПoряДке зa FIеBЬIIToЛнение kIЛИ НeкaДЛе)кaЩее
BЬIПonнение фyнкций' oTнrсrннЬIх к еr кoМIlеTеt{цИIт, Зa peaJIИЗaЦ|ffo I{е B Пoлнoпл oбъеме
обpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГрaММ B сooТBеTсTBии с yuебньtм ПЛaнoМ, кaЧесTBo oбpaзoвaния сBoих
BЬIПyскникoB, a Taкх{е зa )киЗнЬ и зДopoBЬе oбy.тaioщихcя, paбoтt{икoB oбpaзoвaтrлЬнoгo

}чpех(ДениЯ. Зa нaрyшение ИЛ|1 нrзaкoннor oГpaниЧение пpaBa Нa обpaзoвaние
и преДycМoTpеннЬIХ зaкoнoДaTеЛъсTBoМ oб oбpaзoBaвИИ ПpaB и свoбoД oбy.raroщиxся,
poдителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBителей) неcoBеplПенlIoЛеТниХ oбуlaroщихоя, нapyшrниr
требoвaний к oрГaниЗaциИ И oсyЩесTBЛениto oбрaзoвaтельнoй ДеяTелЬнoсTи
oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpе}кДение и еГo ДoЛя(нoсТНЬIе Jицa HrсyT aДМинисTpaTиBII}To
оTBеTсTBеIIнoсTь B cooTBеTс.IBИИ c Кoдексoм Poссийскoй Федеpaции o6 aД|\ЦИHИcТpaTиBI{Ьlх
ПpaBoI{aрyПIениях.

2. opгaниЗaция oбpaзoвaтеЛьнoгo Пpoцессa

2.|. oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpе)кДение oсyЩесТBЛяеT B кaчесTBе ocнoвнoй цели
,цеяТеЛЬнoсти обрaзoвaTеЛЬнy}o ДеяТеЛЬнoсТЬ Пo oбpaзoвaтеЛЬllЬIМ ПpoГpaМMaм нaчaЛЬнoгo
oбщегo И oсIIoBнoГo oбЩегo oбpaзoвaния' aДaПTиpoBaннЬIм ДЛЯ oбyнaющиxся c
oГpaниЧенHЬIМи BoЗMo)I(нoсTяМи зДoрoBЬЯ (с зaдержкoй ПсиХиЧrскoГo paзBИT'|Я, с
paсстpойстBaМи ayTиcTическoГo спектpa).

oбpaзовaтеЛЬlIoе yчpеx(Дение BПрaBе oсyщесTBлять oбpaзoвaтrлЬнy}o ДrяTеЛЬнoсTЬ I]o
pеaЛиЗaции:

ДorТoЛI{иTеЛЬнЬIХ oб шеобрaзo B aTеЛЬнЬIХ ПpoГрaMМ.
oбpaзoвaтеЛЬнor yЧрежДеF{ие реaЛиЗyеТ oбpaзoвaтеЛЬllЬIе ПpoгpaмМЬI

B cooTBеTс.IBИI4 e лицензией нa oсyЩесTBЛеl{ие oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсти, вьrдaннoй
oбрaзoвaтеЛЬнoМy yчpе)кДениЮ ЛиЦенЗиpyroЩиМ oрГal{oМ.

Для pеaJ|ИЗaЦИИ oсIIoBtIЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГрaММ, aДaПTиpoBaHIIЬIx ДЛя
oбyнarощихся с oгpaниЧеннЬIМи BoЗМoяtнoсTЯMи з.цopoBьЯ' coЗ.цaIoTся cпециaJIЬI{ьIе
yсЛoBия oбy.rения, BoсПиТaния и paЗBklTИЯ Taких об1^laющихся B сooTBеTсTBии
с действyroщиN,{ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

2.2, oбpaзовaтеЛЬнoе yчpr)кДение ITpиI{иМaеТ ЛoкaлЬнЬIr нopМaTиBI{ЬIе aкTЬI пo
oснoBнЬIM BoПpoсaM opгal{иЗaции и oсyщеcTвЛения oбpaзoвaтeльнoй.цеяTеЛЬнoсTи' B ToМ
чисЛе pеГЛaМrнTиpyЮщиr ПpaBиЛa пpиеМa oбyнaroщиХсЯ, pе)ким зaнятий oбуraroщихся,

фopмьт, ПеpиoДичнoсTЬ и ПopяДoк TекyщеГo кoнTpoЛя yсПеBaе]\,IocTИ уI ПpoМех{yToчнoй
aTTесТaции oбyuaroщихся, oбyuение Пo ИъIДИBИДуaЛЬI{oMy yнебнoмy плaнy B ПpеДеЛaх
oсBaиBaеМьж oбpaзoBaTеЛЬнЬIх ПpoГpaмМ, ПopяДoк и oсIIoBaI{ия ПеpеBoДa' oTЧисЛelяИЯ pl

BoссTaнoBЛения oбyнalощиXся' ПopяДoк oфopмления BoзI{икноBеIIия, ПpиoстaI{oBЛеI{ия и
Пpекpaщения oTнoшIений меxtдy oбpaзoвaтrЛЬнЬIМ yчpе)кДением и oбyнaющиMися и (или)

рoДиTеЛЯМи (зaконньIMи ПреДсTaBиTеЛЯMи) несoвеptпеннoЛеTних обyнaroщиХся.
2.З. Пpием ГрalкДaн Poоcийокoй Федеpaции' иFIoсTpaннЬIХ ГpDIqцaII' ЛиЦ

без Гpa)кДaI{сTBa pеГЛaМенTирyеTся ПopЯ.цкoМ lrpиеМa Гpaж.цaн Нa oбy.tение
пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIM ПpoГpaММaМ сooTBеTсТByroщеГo ypoBl{Я oбрaзoвaнИЯ, УcТaHoBЛеI{нЬIМ
федеpaльнЬIМ opГaнoМ исПoЛнительнoй BЛaсTи, oсyщесTBЛяloЩиМ фyнкции пo выpaбoтке
ГoсyДapсTBеннoй ПoЛиTики и нopМaTиBнo-ПрaвoBoМy pеГyЛиpoBaниЮ в сфеpе oбpaзoвaния,
kI Пpaвилaми ПpиеМa Гpaж.цaН в oбpaзoBaTеЛЬнoе yчpеж.цение, yTBеpжДеннЬIМи
oбpaзовaтеЛЬнЬIМ yЧpежДeниеМ.



2.1' Пpием в oбpaзоBaTеЛЬFIoе \.Чре,tJеril,lе нa oбyнение Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
lPtrГpa}tМaM нaЧaЛЬнoгo.oбщегo и oснoBногo oбrцегo oбpaзoвaъ|k|Я, a.цaпTиpoBaнI{ЬIМ ДJU{
обrчarorциХсЯ с oГpaниченнЬIМи Boз}Io/\HoсТя\rI'I з;{opoвья (о зaдеpжкoй rтсиxичeскoГo
г.]'зBI,tТия. с paссТрoйствaми ayТисTиЧескoГo спектpa). oсyЩесTBлЯeTcЯ IIo ЗaяBлениЯМ
Cr-rBeРlrIeHHoЛеTниХ обyнarощиxся LI--II,I po.ll,rте-rей (зaкoнньtx ПpеДсTaBителей)
HесoBеpшеннoЛrTниХ oбyнaющихся нa oснoBaнLIII рекoМен дaциiт ПсиХoЛoГo-МеДикo-
Пе.]aГoГическoй кoМисcии.

2.5. Пpием в oбpaзoвaТеЛЬнoе yЧре)к.цение нa обyuение oфopМЛяеTся ПpикaЗoМ
.]IIpекТoрa oбpaзовaтеЛЬl{oГo yЧpе)кДения.

2.6. Обунeниr B oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpе}кДrнии oсyщесTBЛЯeTcЯ I{a pyсскoМ язЬIкr.
2.7, Пopядoк opГaнизaции LI oсyпIесTBЛеI{ия oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬнoсTи

Пo сooTBrTсTByIoщиМ oбpазoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaмМaМ paзЛиЧнoГo ypoBня И (или)
HaПpaBЛеIlнoсTи LIЛИ Пo cooTBеTсTByioщеМy виДУ oбpaзoвaния yсTaнaBлиBaеTсЯ

фе:ерaльнЬIM opГaнoМ исПoЛнительнoй BЛacTИ, oсyщесTBЛЯroЩи]\,,I фyнкции пo вьIpaбoтке
Гoс\'дapсTBенной ПoЛиТики и нopMaTиBнo-ПpaBoBoМy pегyjIиpoBal{ию в сфеpе oбpазoвaния.

2.8. oбyнение в oбpaзoвaТеЛЬнoМ yчpr)кДении oсyщесTBЛяеTся в oчнoй фopме.
.]oпyскaется сoчrTal{ие рaзЛиЧньrх фopм ПoЛyчениЯ oбpaзoвaния и фopм oбyuения.

При невoзMoжI{oсTи oбyнения oбyнarощихся' нyxtДaЮщихсЯ B ДЛиТrЛЬнoМ Лече}lии'
.]етей-инвaлиДoB, кoToрЬlе Пo сoсToЯIrиЮ З.цopoBЬя не мoГyT пoсещaTЬ oбpaзoвaтельнoе
\.чpе)кДение, oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧре)кДеriие opГaI{изyеT oбyuение oбyнaroщихся Пo
oбрaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГрaММaM HaЧaцЬHoГo oбrцегo |1. oсI{oBнoГo oбЩегo oбpaзoвaния,
aJaПТирoBaн}IЬIМ Д'ЛЯ oбунarоЩихся с oГрaнItLIеHнЬI\'Iи BoЗМorr(нoсТЯМи з.цopoBЬЯ (с
зaдеpхtкoй ПсиxиЧескoГo рaЗBиTиЯ' с paссTpoйствartlI a)/TиоTическoГo сПекTpa), нa ДoМy B
сooTBеTсTB ии c дейcтBуIoщиМ ЗaКoнoДaTеЛЬсТBoМ.

2.9. oбpaзoвaтеЛьнaя ПpoГpaММa BкЛIoЧaеТ в себя yuебньIй пЛaн, календapньIй

1uебньIй гpaфик, paбovие ПpoГpaММЬI yнебньIх ПpеДМrToB, кypсoB, .цисциПЛин (мoдyлей),
oценoЧнЬIе и МеToДическиr МaTеpиaЛЬI' a Taкже инЬIе кoМПoнеtlTЬI' oбеспечивaющие
BoсПиTaние и oбyнение oбyvaroщихся. УчебньIй пЛaн oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI
oПpеДеЛяеT ПеprЧенЬ, TpyДoеМкoсTЬ, ПoсЛеДoBaTеЛЬlIoсTЬ и paсПpеДеЛrние Пo ПеpиoДaМ
oбyнения yнебньш ПpеДМеТoB' кypсoB' ДиcЦиПлин (мoдyлей), и}1ЬIХ Bи.цoB yнебнoй
.]еяTеЛЬнoсти oбyualощиХся и фopмьr иX Пpoмеяtyтouной aTTесTaЦии.

2'\0. ОбpaЗoBaTеЛЬнoе yчре)кДение, oсyщесTBЛяIoщее oбpaзoвaTелЬнy}o ДеяTелЬнoсTЬ
Пo иМеЮщей госyлapсTвrнIryЮ aккpеДиTaциrо обpaзoвaтельнoй ПpoГpa]\лMе, paзpa1aтЬIBarT
oбpaзoвaтеЛЬHy}o ПpoГpaМMy B сооTBеTсTBии с федеpaпЬнЬIМ Гoсy.цapсTBеннЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIM сTalrДapТoM 14 с yЧеToM сooTBеTсTByrощей пpимеpнoй oснoвнoй
oбpaзoвaтельнoй Пpo ГрaММЬI'

oбpaзoвaтеЛьнaя ПрoГpaМMa. рaзрaбaTЬlBaеМaя oбpaзoвaтеЛЬньIМ yЧpе)кДениеМ'
oбсyждaетcЯ И ЛpИHиМaеTсЯ нa ПеДaгoГиЧескoM Coвете oбрaзoвaтеЛЬнoГo yЧprжДения
и yTBеp)кД aeTcЯ ДиpекTopoм oбpaз oвaTеЛьнoГo yЧрrж.цения.

oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpе)кДение HесеT oTBеТсТBrннoсTЬ Зa вьIбop oбpaзовaтелЬнЬIх
ПрoГpaММ, ПpиIIяTЬIx К peaЛИЗaЦИИ.

2.II'PeaлиЗaЦИЯ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaММ нaч&.IЬнoГo oбщегo и oсI{oBнoГo oбщеГo
oбpaзoвaния, aДal]TиpoBal{нЬlx ДЛЯ oбyuaющиxся с oГpaниЧlннЬIМи BoзMoжнoсTяМи
зДopoBЬя (с зaдеpжкoй псиxическoГo paЗBИТИЯ, с paсстpoйсTBaМи aУТИcTИЧeскoГo спектpa),
сoПpoBo)ItДarTся oсyщесTBЛениеМ TекyщеГo кoнTpoЛЯ yсIIеBarМoсTи kI Пpoвr.цениеМ
ПpoMе)ItyToчнoй aттесTaЦИИ обyнarощиxся, фopмы' пrриo.циЧнoсTЬ и пopя.цoк пpoBеДrниЯ
кoTopЬiх caN{oсToяTелЬнo уcTaНaBЛИBaIoTсЯ oбрaзовaтrJIЬнЬIМ yЧpr)кДениеМ.

2,12. Лицa, oсBaиBaIoЩие oснoBнyro обpaзoBaTеЛЬнyЮ пpoгpaМмy в фopме оемейнoго
обpaзoвaнИЯ kIЛkI сaмooбpaзoBalIия либo oбyuaBIЛИecЯ Пo не имеroщей гoсyДapсTвеннoй
aккpеДиTaции обpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе' ПpoХo.цяT ПpoМrжyToЧIlyЮ и ГoсyдapсTBеI{нyю
иToГoByIo aTTесTaциro в oбpaзoBaTеЛЬнoМ yчpr)кДении ЭксTернoМ B пopяДке,
yсТaнoBЛеннoм дейстByIoЩиM зaКoi{oДaTелЬсТBoМ.

2.1з. oбрaзoвaтеЛЬнoе yчpе)кДениr BпрaBе ПpиМенятЬ эЛекTpoIlнoе oбyuение,
ДисTaнЦиoннЬIе обpaзoвaтеЛЬFIьIе ТехнoЛoГии tlpи pеaЛиЗaЦии oбрaзoBaTеЛЬ}lЬIХ пpoГpaММ
B пoрЯДке' yсTaнoBЛеl{нoМ федеpaльньIм opГaнoМ исITo'IIIиTельнoй BIIacTИ,



L\\lЦесТBЛЯIoщиM фyнкции ITo вьIpaбoтке Гoс\..]aрсTBеннoй ПoлиTики И нopМaTиBI{o-
:эаBoBo\{y pеГyЛиpoB aвИтo в сф еpе oбpaзoвaн t tя'

oбpaзовaтеЛЬнoе yЧpе)кДеrrие BПpaBе oCr'tцgg1вдять oбpaзoBaTелЬнyЮ ДrЯTеЛЬнoсTь
к]к сa\{oсToЯTелЬнo' Taк и ПoсpеДсTBo\I сеТеBЬIх фopм иХ praJlизaЦИИ. Испoльзoвaние
iетевоl:t фopмьl pеaЛизaции oбpaзoвaTе.lЬнЬt\ ПpoГрaмМ oсytцrсTBЛЯe.ГcЯ нa oснoBaнии
]t1ГtrBopa.

Пpи реaлиЗaЦИИ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ Прoгpa\l\f oбpaзoвaтеЛЬнor yupеlкдiение BПpaBr
:гIl\lеIlяTЬ формy opГaниЗaЦии oбpaзoвaте-;tьнoй .]еяТе-IЬFIoсTи' oсI{oвaннyto IIa MoДyлЬIroM
ilDIII]циПе ПреДсТaBЛениЯ coДер>КaНИЯ oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaММЬI и ПoсTpoения уrебньIx
:._]aL{oB. исПОЛЬзoBaнии сooТBеТсТByloщих oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ технoлoгий.

2.14, Пеpевoд oбy.raroщихся в следyrощий кЛaсс, a TaЮке с oбpaзoвaтельнoй
:lрОГрaММЬI ПpеДЬIДyщегo ypoBня нa оледyroщий ypoBенЬ oбщегo oбpaзoвaния
taС\.ШleCTBЛЯeTcЯ B сOOTBеTсTBИИ c действyтощиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ и ПpoизBo.циTсЯ Пo
эеЦ]ениIo ПедaгoгинескoГo сoBеТa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе}(.цения.

2.|5. oсвоение oбpaзoвaтельной ПрoГрaММЬI oснoBl1oГo oбщeгo oбpaзoвaния,
з..]aпТиpoBaннoй ДЛЯ обyualoщихся с oГрaниченнЬIМи BoзМo}кнocTяМи з.цopoBья (с
зз:еpжкoй ПсихическoГo paЗBИTИЯ, с paссTройствaми aуТИcTИЧeскoГo спектpa),
ЗаBершIaеTся oбязaтельнoй итoгoвoй aTTесTaЦией обyuaюшИXcЯ.

Итoговaя aTTесTaЦиЯ' зaBеpшIaЮщаlI oсBoение иМеющиx ГoсyДapсTBel{нyю
3ккpеДиTaцитo oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПрoГpaММ oснoBIIoГo oбrцегo oбpaзoвaния, ЯBЛЯeTcЯ
Гoс} .цapсTвеннoй итоговoй aттестaцией.

2.|6' Фopмьl ГoсyДapсTвеннoй итoговoй aTTесТaЦии' ПopяДoк ПpoBеДения тaкoй
eТТесTaЦии Пo сooTBеTсTByЮЩиМ oбpaзoвaтеЛЬнЬI}{ ПpoГpaММaM paзЛичнoгo ypoBня
Il B лrобьlx фоpмaх oПpеДеЛяIоTся федеpaльньIм opГaнoМ испoЛниTельнoй BIIacTИ'
oсyщесТBЛяIoЩиМ фyнкuии Пo вьIpaбoтке Гoсyl]aрсTBеннoй ПoлиTики И нopМaTиBIIo-
ПрaBoBoМy реГyЛирoвaниto в сфеpе обрaзoвaния.

К гoсyдapственнoй итoгoвой aТTecTaЦz4LI ДoПyскaеTся обy.laroщийcя, не имеroщий
aкaДеМической зaдoЛх(еllнoсТи и B ПoЛнoм oбъеме BЬIIIoлниBI1IиЙ уuelньlfl ллaн или
IIHДИBИДУaJIьньIй y.rебньtй ПЛaH' есЛи инoе }ir yсTaнoBЛеI{o ПopяДкoМ ПpoBеДениЯ
Гoсy.цapсTBеннoй итoгoвoй aTTесTaЦии Пo сooTBеTсTBУIоIЦиМ oбpaзoвaтеJIЬI{ЬIМ
ПpoгpaMМaМ.

2.I7, oбyнaтощимся oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеж.цения ПocЛr ПpoХoж.цrниЯ
I.i\4и ГoсyДapсTBеH}Ioй итoгoвoй aTTесTaЦии BЬIДaеTся ДoкyМеI{T' oфopмленньrй пo oбpaзцy,
\,сTaнoBЛеннoМy федеpaльньrм opГaнoМ исПoЛниTельнoй вЛacT:lт, oсyщеcTвЛяioщиМ
фyнкции Пo вьtрaбoтке ГoсyДapсТBеннoй ПoЛиTики И t{opМaTиBllo-пpaBoBoМy
pеГyЛиpoBaниIо в сфеpе oбрaзoвaния.

2,I8' oбyvaroщимся, не ПpoшеДшиМ ГocyДapственнoй итoгoвoй aTTecTaЦИИ у1Л|1
ПoЛyЧиBlIIиМ нa ГoсyДapcTBеннoй итoгoвой aTTесTaции неyДoBЛеTBopиTеЛЬнЬIе pезyЛЬTaTЬI,
a тaк)ке ЛиЦaМ, oсBoиBIпиМ чacTЬ oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaмМЬl и (или) oTчисЛeннЬIМ
из oбрaзoBaTеЛЬнoГo yЧpежДеFIия, BЬIДarTcя сПpaBкa oб oбyuену|И14ЛИ o ПrpиoДе oбy.rения
пo oбpaзцy, сaМoсToяTеЛЬнo yсTaHaBЛиBaеMoМy oбрaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpе)кДrниеМ'

2.|9. !исциплинa в oбрaзoBaТеЛЬнoМ yЧpежДении r]oДДrр)ruBalTсЯ Нa oснoBе
yBa}I(ения ЧеЛoBеческoГo ДocToиHсТBa oбy.raroщихся, ПеДaГoГoв. Пpименение МrToДoB
физиuескoгo и (или) ПcихическoГo нaсиЛиЯ Пo oTI{oшIениIo к oб1"raloщиМсЯ нr ДoПyскarTсЯ'

2'20. Меpьl ДисциПЛинapнoГo BзЬIскaния не ПpиМеняioтся к oбyuaroщимся с
oГpaниченнЬIМи BoзМo)кнoсTЯМи З.цopoвья (с зaдеpхtкой псиxи.rескoгo)'

3. Упp aвлен и е o б p aЗ oBaTеЛЬньINI yчрe)кДениevl

3.1. Упpaвление oбpaзовaTrЛЬнЬIМ yчpе)к.цениrМ oсyщесTBлЯeТcЯ B сooTBеTc-IBИИ
с действyroщиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ и нaсToяtциM Устaвoм.

З,2. Упpaвление oбpaзoBaTеЛьнЬIМ yЧре)кДениеМ сTpoиTся IIa ПpинЦипaх
еДинoF{aЧaJIиЯ и кoЛЛеГиaJIЬнoсTи.

3.3. ЕдинoЛичнЬIМ исПoЛниTеЛЬнЬIМ opГaнoМ oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpехtДениЯ ЯBЛЯeTcЯ
pyкoBoДиTель oбpaзoBaTельнoГo yЧpе}кДения - ДирекTop. 
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-1.-+ Tекyщее pyкoBoДсTBo .]еяlе.lЬнoсТЬlo oбpaзовaтеЛЬнoГo yЧpеxtДения
NliI€u-ТB"TIeT пpoшrедrпий сooTBеТсТB}loшr} ro aТTесTaЦиЮ ДиpекTop' нaзнaчaемьIЙ
Aзt;tнltстpaЦИeЙ paйoнa B IIopя.цке, yсTalloB.lеннorl ПpaвиТеЛЬсTBoM Сaнкт-Петеpбypгa'

-r.5. Пpи нaзнaчении Нa .цo.-,;*.нoсТЬ (пpиеме нa paбoтy) с ДиpекTopoМoбгазr-lвaтелЬнoГo yЧpе)кДrния зaклIoЧaеТся сpovtlьIй тpyДoвoй Дoгoвоp B сooTBеTсTвии
с I:1:oвьtМ кoДексoМ Poссийскoй Федеpaul,il l.

-r.6. !иpектop oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчре)к]]ениЯ:
ПpеJсTaBлЯеT инTересЬI oбрaзoвaтеЛЬнoГo \.ЧрежДениЯ' действyет oT егo иМенибез :t-rвеpеннoсTи;

рaсПoря)кaеTсЯ сpеДсTBaМи и иМyщесTвoм oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе}кДениЯ B IIopя.цке'c:s.]е-lенt{ЬIМ нaсToЯщиМ Устaвoм, дейотвyroщиМ Зaкo}toДaTеЛЬсTBoМ ;ЗакJ}oчaеT .цoГoBopьi (кoнтpaктьI), вьlдaет ДoBеpеннoсTи:
B ПpеДеЛaХ своей кoМПеТеHt\ИИ ИЗДaеT.,p"n*u, 

" 
pu..,op"* rНИЯ;

\ТBер}кДaеT шITaTF{oе рaсПисaние И рaсПреДеЛЯrТ ДoЛх(FIoсТнЬIе oбязaннoсти
:;.]l.'тнl-tкoв;

oс\'щесТBЛяет пoдбop, ПpиеМ нa paбoтy и paссTa}Ioвкy paбoтников oбpaзoBaTелЬнoгo
}ч}е;+i.]ения и нrсеT OTBеTсTBеIIнOсTЬ зa ypoBенЬ их ква-.iиф ̂iuц'';

\.BoЛЬняеT' ПooщpяеT И нaЛaГaеТ BЗЬIскaния нa paботникoв oбpaзoBaTеЛьнoГo
!чре;{ЦениЯ, BЬIпoлняеT иI{ЬIе ф yнкции paбoтoдaтеля ;

opГaнизyеT ПpoBеДение тaрификaции paбoтIlикoB oбрaзoвaтrлЬнoГo yчpежДения;
\ сTaнaBЛиBaеT сTaBки 14 ДoЛ)i{нoсTI{ЬIе oк..IaJЬI рaбoтникaм B cooTBеTсTBии c1 -

i/ :еilсТB\/ЮщиМЗaкoнo.цaTелЬсTBoМ;
\.ТBеpжДaет нaдбaвки 14 ДoПЛaтЬI к l]o,:1)ltнoсTнЬIм oкЛaДa14 paбoтникoв

3 сooТBеTсTBkIИ c ЛoкaлЬнЬIМи нopМaTиBнЬIМи aкTaми oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчре)к.цениЯ;
B yсTaнoBлецнoМ ПopЯДке ПpеДсTaBЛЯет б1xгanтеpскyЮ И cTa.IИcTИЧrcкylo oТЧеTI{oсTЬз сooTBеTсTByloщие opГaнЬI' oПpеДеЛе}rнЬiе зaкoнoДarелЬсTBoМ;
сoсTaBЛЯеT И ПpеДс.TaBляеТ Нa pacсМoТpеFlие oбшемy сoбpaниЮ paбoTЕикoB{JбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧрех{ДеHия етtегoдньlй oTЧеT o I]oсTyП II,T,ИИ L| paсХoДoBaнии

.]lfHaнсoBЬIx и МaTеpиaЛЬнЬrх сpеДсТB oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчрежДениЯ' a Taк71tе oTчеT oэеЗ\.,]ЬТaTax сaмooбсл eДoBal1ИЯ,
yТBерiкДaет oбpaзoвaTеJiЬн Ь1е ПрoГрaA4МЬi;
обеспечивaеТ oсyщесTBЛеF{ие oбрaзoвaтеЛЬнoГo ПрoЦессa B сooTBе.гс -IBИ14 cнaсToЯЩиN4

}.стaвoм, лиЦензией и сBиДеTеЛЬсТB.М o ГoсyДaрственнoй aккpеДиTaции'
oбеспечивaеT сoЗДaние неoбxoДиМЬIХ-yслoвий ДЛЯ oХpaнЬI и yкpеп ЛeHvIЯ з.цopoBЬЯ'opГaниЗaцИИ tIИ.IaHИя oбyvalощИXcЯ И рaботников oбpaзoвa,.,u,,o.o у'p"*д"n'";oбеспечивaеT opгal{изaциЮ и BЬIIТoлнrниr МеpoпpиятиЙ Пo ГpокДaнокoй oбopoнеB слyчaе vpезвьнaйньrx cитуaциЙ, a TaЮке oбеспечивaеT BЬIПoЛнеl{ие paспopяжений

нaЧaЛЬник a штaбa ГpaжДaнскoй oбopoньt:
несеT OTBеTсTBеFIFIOсTЬ Зa opГaниЗaциIo'

\'сTaнOBлеIIнЬIМ пpaBиЛaМ ;

ПoЛIIoTy и кaчесTBo BoиI{скoГo yЧеTa. сoГлaснo

несеT ПерсoнaлЬнylo oTBеTсTBrннoсTЬ зa ДеяTеЛЬнoсTЬ oбpaзoвaтеЛьнoГo yЧpеж.цения,
B ToМ чисЛе Зa BЬIПoЛнrние ГocyДapсTBеL{нoГo зaДattия, зa нецеЛевor испoЛьзoBaние
бюДжетньIX сprДсTB, Зa нlBЬIПoЛнение обязaтельств oбpaзoвaTеЛЬнoгo yчpе}кДениЯ кaкПo-цyЧaTеЛя бroджетнЬIХ среДсTB;

oсyщесТBЛяеT B сooТBеТсТBИи с действyтoщиМ зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ инЬIе фyнкциии ПoЛнoМoчия, BЬITекaIoЩие из Целей И ЗaДaЧ oбрaзoвaтеЛЬFloГo yчprxЦения.
3.7. КoмпеTеIlциЯ и yсЛoBиЯ ДеЯTеЛЬнoсТи ДирекТopa oбpaзoBaTеЛЬнoгo yЧpе)кД eH|4Я,a Тaк)ке еГo oTBеTсTBеIlнoсTЬ oПpеДеЛяЮTсЯ B TрyДoBoМ ,ЦoГoBopе, зaклIoчaеМoМ МежДyAдмини стр aЦиeЙ p aЙoнa и Дир екTopом o бp aз o" й,un o.o yчpе)кДениЯ.
ГpyбьIми нapyшенияМи ДoлlIti{oсTIIЬгХ oбязaннoстей диpектopoм oбpaзo3aTеЛЬнoгo

}чре)кДения, B чaсTIIoсTи, яBЛяIOTся несoблюдение пpеДycМoTpеIIнЬIx зaкo}IoДaTеЛЬсTBoМ
и Устaвoм тpебoвaний o пopядке, yсЛoBиях исПoЛЬзoBaIIиЯ и paсПopяжrния иMyщесTBoМ'
дене}кнЬIMи среДсTBaN,{и oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДrния, o r1opяДке пoдгoТoBки
и ПpеДсTaBIIeHИЯ oTЧетoB o ДеяТеЛЬнoсTи и oб испoльз oBaHИИиМyщеcTBa oбpaзoвaтеЛЬнoгo
yчpежДrrrия' a Taкх{r I{еBЬIПOЛнение ГoсyДapсTBеI{нoГo ЗaДaTИЯ.



-:.8. Пpи НaЛИЧИИ У oбpaзoвaте-lЬнoГo }чре)кДrниЯ пpocpoченнoй кpедитopскoй
!&:l...}ie HHoCТИ, пpевьlн:arощей Пре.]е-lЬHО .]oП}'сTиМЬIе знaчrHия, yсTaнoBЛен}IЬIе

A:v;tнItстpauией paйонa, трyдoвoй ДoГoBop с .]IIрекTopoм oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpeх{Дения

$]t3J.t]pГa€ТCя Пo ИНИЦИaТI4Bе paбoтo:aТе.lЯ B сooТBеTсTBии с Tpyдoвьlм кoДексoМ

PtТr. xi I"lC Кoй Федерaции.

]'9. КoллегиaлЬнЬIМи oрГaнaМи )'ПрaB.-Iения oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ yЧpе}кДениеМ
g lяIоТся: oбщее сoбpaние paбoтников oбpaзoвaТе,IЬнoГo yЧpе}к.цения, (Дaлеr _ oбщеe
е..бpaнl,Iе), Пeдaгoгинеский сoBеT oбpaзoвaтеЛЬl{oГo г{pе)кДeния (лaлее _ ПеДaгoгичeский
свtsеТ). Пoпечительский сoBеT oбpaзoвaтеЛЬнoГo Yчpех(Дения (дaлee _ Пoпечитrльский
Ci]3iТ ).

З.10. КoллеГиaJIЬнЬIе oрГaнЬI yПpaBЛения oбpaзoвaTелЬнoГo yчpr}кДrr{ия сoз.цaloTся
E .]еI"iсТBy}оT B сOoTBеTсTBии с нaсToЯЩиМ Устaвoм и ПoЛo)кениями o6 этиХ opГaнax'
\ :зеp/r\деFIIIЬIMи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpе)кДениеМ.

j.1 1. К коMПеTеI{ции oбщегo coбpaния oT}IoсиTсЯ:
\ТBеpiкДение ея{еГo.цl{oГo oТчеTa o ПoсTyПЛении И рaсХo.цoBal{ии финaнсовьгx

;! \{aТеpиaЛЬнЬж сpеДcTB oбрaзoвaтеЛЬlloГo yчре)кДения. a Taкхtе oTЧеTa o prзyлЬTaTaХ
J.i.\IL)oбсЛ еДo BaH И я ;

paссМoTprние И ПpиF{яTие ПрaBиЛ Bн}.ТpеннеГo TpyДoвoгo paсПopяДкa
lЪPазoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДениЯ, ИHЬIX ЛoКalЬнЬIx FIoр\'aТиBнЬIХ aкТoB oбpaзoвaтеЛьнoГo
} Чpе;fiДеrrия;

paссМoTpеI{ие И ПриняTие ПpoекТa нoвоt1 pеfaкЦии Устaвa oбpaзoвaтеЛЬнoГo
}чpе){tДеIIия, ПpoекToB иЗМенений и ДoпoлнениЙ, Bнoси}IЬIx в Устaв;

paсcМoTpениr И oбсyllсдение BoПрoсoB сТpaTеГии pa3BИ.|ИЯ oбpaзoвaтеJlьIloГo
\чpе]*(Дения;

рaссMoTpениr И oбсyхtдение BoПpoсoB МaTеpиaЛЬнo-Tехническoгo oбеcпечeния
I] oснaщения oбpaзoвaTеЛЬнoГo Прoцессa;

ЗaсЛyшIиBaI{иr oTЧеToB ДиprкTopa oбpaзoBaTеЛЬнoГo r{pеяtДеlнkIЯ И кoЛЛеГи€lЛЬнЬIx
opГaнoB yПpaBЛrния oбpaзовaтеЛЬнoГo yчpежДения пo BolТpoсaМ их ДеяTелЬнoсTи;

paссMoTреFrие иt{ЬIХ BoПpoсoB деяTеЛЬнoсTи oбpaзoвaтеЛЬнoГo гIpе)кДeниЯ,
вЬIнесеHнЬIХ нa paссМoTpение ДирекTopoм oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчре)к.цения, кoЛЛеГиaJIЬIIЬIMи
r..lpГ?H?МИ yПpaBЛения o бpaзo вaТеЛЬнoГo yЧpeжДеt{иЯ.

з.I2. B ЗaceДanИИ oбщегo coбpaния МoГyT ПриниМaTЬ yЧaсTие Bсе paбoтники
oбpaзовaтеЛЬнoГo yЧpе)кДения. Пpедседaтелем coбpaния яBЛЯеTся ДиprкTop
oбpaзoвaтеЛЬHoГo yЧpеxtДения. oбщее сoбрaние сoбиpaется ДиpекTopoм oбpaзовaTелЬнoГo
\ Чpе)l(Дения не pе}ке oД}loГo рaзa B ЧеTЬIpе МесЯЦa. oбщее сoбpaние оЧиTaеTся
ПрaвoМoчнЬIМ, есЛИ нa еГo зaсеДaI1ИИ ПриcyTсTByет 50o/o и бoлее oT ЧисЛa paбoтникoв
oбрaзoвaтеЛЬнoГo yчpех(Дения. Нa зaсеДaнии oбщегo сoбpaнияизбиpaеТсЯ секpеTapЬ.

oбщее сoбpaние, кaк ПoсToяннo Действyrощий кoЛЛеГиaЛьньIй opГaн yПpaBЛения
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpеяtДения' иMееT бессрovньIй сpок пoлнoмoчий.

3.13. PеrпеHИЯ Нa oбщем сoбpaнии ПpиниМaloтся бoльши}IсTBoМ ГoЛoсoB oT ЧисЛa
rTpиcyTcTвyloщиx ЧЛеI{oB oбщего сoбpaния и oфopмляIoTся ПpoToкoЛoM.

З,14, К кoMпеTеIIции ПеДaгoгическoГo сoBеTa oTIIoсиТся pешение сЛеДyloщиХ
BoТIpoсoB:

opГaнизaциЯ И coBеpшеl{сTBoBaI{ие MеToДическoГo oбеспечения oбpaзoвaтеЛЬнoгo
Пpoцеcсa;

p aзр aботкa И TIpИHЯТИе о б p aз о вaTеЛЬ н ЬIХ ПpoгpaММ ;
ПpиI{яTие ПpaBиЛ BнyTprннеГo рaсПopЯДкa oбy.Iaroщиxся, инЬш ЛoкaЛЬнЬIX

нopМaTиBI{ЬIХ aкToB oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpехцения;
paссМoTpение opГaнизaЦии И oсyш{rcTBления oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦесоa

B сooTBеTсТBии с нaсToяЩиМ Устaвoм, пoлyuеннoй лиЦензией Ha oсyщесTBлеIIие
oбpaзовaтельнoй ДеяTеЛЬitoсTИ. сBиДеTеЛЬсTBoМ o ГoсyДaрственнoй aккреДиTaции;

oсyщесTBЛение TекyщеГo кoнTpoЛя ycПеBaеMoсТи' пpoмежyтоuнoй И итoгoвoй
aTTесTaЦии oбyнaroщиxся;

ПеpеBoД oбyuaтoщиxся B cЛеДyЮщий клaсс, a Taкх{е с oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI
ПреДЬIДyщeГo ypoBlrЯ нa сЛе.цyющий ypoвень oбщегo oбpaзoвaния;



paccМoTpеъ{Иe И BЬIpaбoTкa ПpеДЛo)кений Пo yЛyЧшениЮ paбoTЬI IТo oбесПеЧениIо
ПиTaI{иеМ и MеДиЦинскoМy oбеспечениro oбvчaюЩиХся и paбoтникoв oбpaзoBaTелЬнoГo
1:iре;.к/]ениЯ;

рaссМoTpение И формиpoвaние пре:.-loженlrй Пo yЛyчшениЮ .цеяTеЛЬHосTи
-..]aГoГиЧrских opГaн изaЦиЙ И MеToДичес кIlх oбъе.llIнений'

3'15. B Педaгoгиuеский Сoвет BХo.]яТ JI,IреКТop. еГo ЗaМесТИTeЛИ, pyкoBoДиTеЛи
'-lт\ кТyрнЬIX пoдpaзделений И иХ зaМесТllТе.lll. a Тaк)ке Пr.цaГoГическиd paбoтники,
itrv-ТoЯЩИe B TpyДoBЬIХ oTнotllениЯХ с oбpaзовaте-lЬнЬIМ yчpехtДениеN4 (в ToМ чисЛе
:збoтaтoщие Пo сoBMrсTиTелЬcTBy и Е{a yсЛoBияХ ПoЧaсoвoй oплaтьI).

З.16. Педaгoгический Сoвет сoбиpaется нa сBoи ЗaСеДaшИЯ не pе)ке oДнoГo paЗa
з ЧеТЬIpе МесяЦa. Педaгoгиuеский Cовет счиTaеTся IIpaBoМoЧнЬIМ' есЛи нa eгo ЗaceДalИИ
.рIIсyTсTBУют бoлее 5ОoА oт oбщегo ЧисЛa чЛеIIoB ПеДaгoгическoГo Coветa.

Педaгoгиuеский Coвет, кaк пoсToяI{нo действyroщий кoЛЛегиaJTьньrй opГaн
\ ПpaBЛения oбpазoвaTеЛЬнoГo yчpr)кДениЯ' иMееT бессpонньtй сpoк пoлнoмoчий.

з,1] . Педaгогиuеский Coвет B ЦеЛяХ oргaнизaцLlpr свoей ДеяTrЛЬнo cти избиpaeт
.екpеTapя, кoтopьtй BеДеТ ПpoToкoЛЬI ЗaсеДaний. ПрелсеraTеЛеМ ПедaгoгиuескoГo Сoветa
яв._tяется ДиpекTop oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчре)кДениЯ.

3.18. Педaгoгиuеский Сoвет Пpини\,{aеТ решения oTкpьITЬIМ гoЛocoBaниеМ
;r офopмляеT pешения ПpoтoкoЛoм. Pеrпение ПеДaгoгиЧескoГo Coветa сЧитarTсЯ ПpиtIяTЬIМ,
Ji"lll Зa неГo ПoДaнo бoльlшинсTBo Гo-ToсoB Пpис\.ТсТB\ToIцих чЛенoB Пе.цaгoгичrскoгo
Советa.

3.19. Педaгогический Сoвет МoжеТ бьIть сoбрaН Пo ИНИЦИaTИг.е еГo ПpеДсе.цaTеЛя,
:.io I-1ниЦиaTиBе ДByХ третей ЧЛет]oB ПеДaгoгическoГo Сoветa.

З .20, Ha зaсеДaниЯХ ПедaгoгиuескoГo Сoветa \{ oГ\'Т присyTсTBoBaTЬ :
рaбoтники oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеж/]ения. не яBJяIoщиесЯ ЧЛенaМи ПеДaгoгическoгo

Советa;
Гpa)кДaне, BЬIПoЛняЮlцие paбoту Нa oсHoBr гpDI{ДaI{скo-пpaBoBЬIx ДoГoBopoB'

3ак--tloЧенньtx с oбpaзoBaTrЛЬнЬIМ yчpех(ДениеМ ;
oбyvaroщиесЯ, poДиTели (зaкoннЬIе пpеДстaвители) обyuaroщиXcЯ, ЛpИ TIaЛИчИуI

соГ-laсия ПедaгогиvескoГo Сoветa.
З.21. К кoМITеТrнции ПoпечиTеЛЬскoГo сoBеTa oTнoсиTсЯ решIеF{ие сЛеДyЮщиХ

вoПpoсoB:
сoдействие в opГaнизaЦии И coBершенсTBoBaнии oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoЦессa,

:lpI1B.ЦеЧение ДoПOЛниTеЛЬFIЬ]Х сpеДсTB ДЛя еГo oбеспеченИЯ '1 qa.ЗP.И.IИЯ;
содействие в paзBИTИИ МaTеpиaЛЬнo-TеХI{иЧеской бaзьt oбpaзoвaтrлЬнoгo

\ чpех(.цения, блaгоyстpoйствy еГo ПoМещeниЙ и теppитopий;
содействие B сoЗДaнии ДoПoлF{иТrЛЬнЬIx сoЦиaЛЬнЬIх ГaрaнTий пеДaгoгическиМ и

.]р}:ГиМ paбoтникaм oбpaзoвaTеЛЬHoГo yЧpежДения и yЛyЧшеtIИИУcЛoBИЙихтpулa;
сoдействие B yЛyчшеrrии ycЛoвий oбyuения oбyuaющихся' IТoBЬIшIении сTеПени их

сoЦиaЛЬнoй зaЩищеннoсTи ;
сoдействие B opГaнИЗaЦИИ кoнкypсoB' IIpaзДникoB, сПopTиBIIЬIx сoprBнoBaниia и

.]pyГиХ МaссoBЬIХ BFlешIкoЛЬнЬIх МерoПриятиЙ oбpaзoвaтrЛЬнoГo yЧpе}кДения;
BIlесrние ПpеДJТoхtениЙ aдминиcTpaЦl4И oбpaзoвaтrЛЬнoГo yЧpежДениЯ Пo сoЗ.ЦaниЮ

oПTиМaЛЬнЬIХ yслoBиЙ для oбyvения и BoсПиTaHия o6уяaтoщиxсЯ в oбpaзoвaTеЛЬнoМ
\чpе)кДении, B ToМ числе Пo yкpеПЛениIo их з.цopoBЬя и opГalrизaЦИИ nИTaНИЯi

З.22, I]ельro ДеяTеЛЬнoсTи ПoпечителЬскoГo сoBеTa яBЛяеTся пo.цДеpя{кa
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpежДения, B ToМ чисЛе финaнсoвoе и МaTrpиaЛЬHor сoдейстBие,
ПpaBoBoе oбеспеvение, зarциTa LI IToДДеp)ккa ПpaB И и[ITеpесoB oбpaзoвaтеЛЬнoГo
} ЧрежДеl{ия' lГo oбy.rarошихся и paбoTникoB.

3.23. ПoпеЧиTеЛЬский сoвет действyет B инTеpесax oбрaзoвaTеЛЬHoГo yчpе}кДrниЯ
Ha ПринЦипaх дoбpoBoJlЬнoсTи, ItoЛЛеГиaЛЬнoсTи, caМoyПpaBIII:н::;тЯ' paвнoПpaBия сBoих
ЧJенoB.

Пoпечительский сoBеT сoзЬIBaеTся ПреДсеДaTелем ПoпечиTеЛЬскoГo сoBеTa Пo Mеpr
неoбхoдимoсти, нo tlе рr}Ке oДнoГo рaЗa B кBaрTaЛ. Сoстaв ПoпечителЬскoгo сoBеTa
фopмирyется Ha дoбрoвольньtх НaЧajlaх ИЗ рoдителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBителей)
oбyvaroщихся' ПpеДстaвителей oрГarrиЗaциЙ, гpa>кдaн, oкaзЬlвaЮщиХ oбpaзовaтеЛЬнoМy
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\чрех{Дению MaTеpиaЛЬнylo, ПрaBoB}ю. t1:. э}iiIзallllollllylо, инфopМaциoнн1тo И иIr}To
:Io}4oщЬ.

Пеpсoнaльньlй сoсTaB Пoпечltте.-i5CХtfro сoBеТa' кaнДиДaTypa Пpе.цсе ДaTenЯ
ПопечителЬскoГo сoBеTa yTBер)кl]IaеТся FЕш]еF{I1е\I Пе;]aгoгическoгь сoBеTa. Сpoк
ПoЛнoМoчий ПoпечитеЛЬскoГo сoBеТa - ТрIl Гo.]e с \{o\lенТa yTBеp)кДения еГo сoстaвa. B
сoсTaB ПoпечителЬскoГo сoBеTa BХoJIlТ не .\1енее 5-6 Ч.lеtloB. Пoпечительский сoBеT
oсyщесTBЛяеT сBoIо ДеяТrЛЬHoсTЬ нa oснoBaнIil l Пtl. loЖ€Hия o Пoпечителiскoм сoBеTе,
кoтopoе yTBеpжДaеTсЯ pешением ПеДaгoГIlческoГo сoBеТa.

Зaceдaния ПoпечителЬскoГo сoBеТa яB-lя}oТся ПpaBo\IoчнЬIМи, есЛи B Itиx )ДIaсTByеT
не MеIIее ДByХ TpеTей егo ЧЛеIloB. Pешение Пoпечltте--rЬскoГo сoBеTa счиTaеTся пpинЯTЬIN4'
ес-:Iи зa неГo пpoГoЛoсoBaЛo бoлее Пo.-loBиI{ьI ПрIIс}ТсТByIoщиx нa ЗaсеДaнии чЛенoB
ПoпечителЬскoГo сoBеTa. ЗaсеДaния и pешенIIя Попечltте-lЬскoГo сoBеTa oфоpмляioтся
ПрoToкoлoм, кoтopьrй ПoДПисЬIBarTсЯ еГo ПpеJсе.]aТе--Iе\{ Il секpеTapеМ.

З.24. B ЦеЛяХ yчеTa М}IеFIия oб1.uaюrultхся. рo.]IlТе.rеI-t (зaкoнHЬIх ПpеДОTaBителей)
i{есoBеpшеннoлrTних oбy.laтoщихcЯ И ПедaГoгическIIх рaбoтникoB Пo BolIpocaм yпpaBЛения
oбpaзoвaтrлЬнЬIМ yчpr}кДениеM И ПpI{ Пр}IЕtяТIlIl oбpaзoвaтеЛЬныМ yчpе)к.цениrМ
.loкaЛЬнЬIХ нopМaTиBIIЬIХ aкToB, зaTpaГиBaЮпIIl\ Ilх пpaBa И зaкoнньIe иIITеpесЬI' Пo
IlFlициaTиBе oбyнaioщИXcЯ, poдителей (зaконньп< ПреJсТaBителей) несoBrpIшеннoЛеTIIиХ
обyнaloщихcЯ И ПеДaгoГиЧескиХ paбoтникoв в oбpaзоBaТе.]Ьнoм гrpе)кДении:

сoЗДaloTся сoBеT oбyнaтощихся. сoBеТ рo.]IIТе.lеI"I (зaкoнньтx ПpеДсTaBителей)
несoBершеннoЛеTIIиx oбyнalощихся ;

МoГyT действoвaть пpoфессиoнa.]ЬнЬIе сo}oЗЬ]
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДения.

oбrчarorциXcЯ И (или) paбoтников

Мнениe сoBеToв' yкaзaннЬж Bo BТopo\{ aбзaце нaсToящеГo пyI{кTa Устaвa,
\-чиTЬIBaеTся Пpи ПpИIIЯТИИ ЛoкaTьнЬIх нop\laТIlBlrЬL\ aкТoв oбpaзoвaтeЛЬнoГo yЧpежДения,
3aTрaГиBaIoЩиХ ПpaBa oбyvaюшихcЯ И paбoтнltков oбpaзoвaТеJЬI{oГo yЧprжДения' a Taк}ке
в инЬIХ сЛyЧaЯХ, ПpеДyсМoTpеI.IHЬIх лейств1.rошI,{}1 зaкoLIoJaТе.lЬсТвoМ.

З.25. B цеЛяХ ypеГ)iЛИрoBalИЯ paзнoг.-laсl,ili Пo BoПpoсa}4 peaJlИЗaЦИИ Пpaвa Нa
oбpaзoвaние, B ToМ ЧисЛе B сЛyЧaЯХ BoзникнoBения кoнф.lикTa ',n,.p.сo" ПеДaГoГиЧескoГo
рaбoтникa, ПpиМенrния ЛoкaЛЬнЬIх нopМaTиBнЬIХ aкToB oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДения
сoЗДaеTся Комиссия Пo ypеГyЛиpoBaниЮ спopoB Ме)кДy rlaсTникaМи oбpaзoвaTеЛЬнЬIx
oтнorпений.

З,26. Кoмитет ocyщесTBЛЯеT oT иМени Сaнкт-Петеpбypгa сЛеДyЮЩиr фyнкции
11 ПoЛнoMoчия yЧpеДиTrЛя:

ПpиниМaеT рrlпениr o сoзДaнии oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДения;
ПpиниМaеT pешениЯ oб изменении целей и ПpеДМеTa ДеяTеЛьнoсти oбpaзoBaTелЬнoГo

).чрежДениЯ;
ПриHиМaеT pешение o pеopГaни ЗaЦИII oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpежДения;
ПpиниМaеT pешение o ЛикBиДaЦии oбрaзoBaTеЛЬнoГo yЧpе)кДения;
yTBер)кДarT перrДaToчньtй aкT ИЛИ paзДrЛиTеЛьньIй бaлaнc Пpи pеopгaниЗaЦии

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpех(ДениЯ, ЛИКBИДaЦИoннЬIе бaлaнсьI .'p, IIkII<BИДaЦИуI
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчре)Iцения ;

yТBеpжДaеT yсTaB И иЗМеHеF{иЯ B yсTaB oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpехtДения;
ПpиIIиMaеT решения Пo инЬIМ BoпрocaМ, ПpеДyсМoTpеIIнЬIM ЗaкoнoДaTеЛьоTBON,I

и oТнoсящиМся к еГo ПoЛнoМoчияM.
З.2]. АдмиHИcTpaЦИЯ paйoнa oсyЩесTBЛяеT oT ИNIIHИ Сaнкт-Петеpбypгa сЛеД)Toщие

футrкшии и ПoЛнoМoЧиЯ yЧреДИТеЛЯ:
ГoToBиT ПpеДсTaBЛeI{ие o сoЗДal{ии oбpaзoвaтrЛЬнoГo уIprх(.цения;
ГoToBиT пpе.цсTaBЛеI{ие o pеopГaвИЗaЦLIИ И ЛИКв.ИДaЦИИ oбpaзoвaтеЛЬнoгo

\ЧpежДения, a Taк)ке oб изменениицeлeЙ и ПpеДМrTa еГo ДеяTrлЬнoсTи;
фopмиpyет LI нaпpaBЛЯеT Пpе.цЛo)кrния Пo ЗaкpепЛени}o иMyщесTBa

зa oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpеx(ДениеM IIa ПpaBе ol]еpa.гивнoГo yПpaBЛения k| изЪЯтиЮ
pI\,IyЩесTBa, IlaХoДящеГocя y oбрaзовaтеЛЬнoГo r{prя{ДениЯ TIa IIpaBе oПrpaTиBl{oГo
}'ПрaBЛеI{ия' в ПopяДке' yсTal{oBЛеi{нoМ ПpaвительсTBoМ Caнкт-Петеpбypгa;
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сoГЛaсoBЬIBaеT I]еpеДaToчнЬlе aкТЬI ii.]i{ 3aз.]е.ltIТе--IЬнЬIе бaЛaнсЬI Пpи peopгaнизaции
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчprжДения' .lIIкBIi.]aЦIioннЬIе бaлaнсьl Пpи ЛикBиДaции
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчрехtДеHия;

нaзнaчaеT ДиpекToрa oбpaзoвaтеj-]Ьнo Гr-r \чре;\f е н I{я и ПpекрaЩaеT еГo ПoЛнoМoчия;
зaкЛЮЧaеT И pacTopГaеT Трy.цoBoI'I .]oгoBop с ДирекTopoМ oбpaзoвaтеЛЬнoГo

}чре)кДениЯ;
фoрмиpyет и yTBеpжДaеT Гoсy.цapсТBеFlнoе зa.]'aнIlе нa oкaЗaние Гoсi.цapсTBеIIнЬIх

} с-'IyГ (вьlпoлнение paбoт) B пopЯДке, yсTaнoBJеI{нort ПрaвиТелЬсTBoМ Сaнкт-Петеpбypгa;
oсyщесTBЛяеT финaнсoвое обеспечение BЬIпo-1t{ения ГoсyДapсTBеI{нoгo ЗaДaъИЯ

Ha oкaзaниr Гoсy.цapсTBеЕIнЬIХ yсЛyГ (вьтпoлнение paбoт) B пopяДке' yсTaнoBЛеннoМ
ПрaвительсTBoМ Caнкт-Петеpбyргa;

yсTaнaBЛиBaеT IIoряДoк oпреДеЛения ПЛaTЬI :--rя физинескиx И ьopИДИЧескиХ лиц
Зa yслyГи (рaбoтьr), oTнoсЯЩиесЯ к oсFloBнЬIМ Bpl.]a\{ JеяТеЛЬнoсти oбpaзoBaTелЬнoгo
\чре}t(ДениЯ' oкaзЬIBaеМЬIе иМ сBеpх yсТaнoB-lеннoГo ГoсyДaрсTBrllнoГo ЗaДaЕИЯ
Ha oкaЗaние ГoсyДapсTBенt{ЬIX yсЛyГ (вьlпo--tнение paбoт). a Тaкже B сЛyчaЯx, oПpеДеЛеннЬIх
федеpaльньiми зaкoнaМи' B IIpеДеЛaх yсТaнoB--tеt{нoГo ГoсyДapсTBеIlнoГo зaДaНИЯ
Ha oкaзaние ГoсyДapсTBенI{ЬIX yсЛyГ (вьtпo-rнение рaбoт;:

oПpеДеЛЯrT IropЯДoк сoсTaBЛеI{ия и \.ТBеp;фiJенIIя oТЧеТoB o pеЗyлЬTaTax ДеяTеЛЬнoсTи
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчре)кДrни я и oб исПo.lЬзoBaнIlit зaкpеПjIеt{Hoгo зa oбpaзoвaТrЛЬнЬIl\4
\.чpе}кДениеМ нa ПpaBе oПерaTиBI{oГo yПpaBJеlIIlЯ и\I\IIесТBa :

oПpеДеляеT ПopЯДoк сoсTaBЛеI{ия и уTBеp/IJенIIя п..IaнoB финaнсoвo-xoзяйственнoй
.]еяTrЛЬнoсти oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpе)кДениЯ. }.ТBеp,rilaеТ ),кaзaнFIЬIе ПлaнЬI;

oПpеДrЛяеT пpеДеЛЬнo ДoПyсТиIuoе знaчение пpoсpoueннoй кpeдитopскoй
ЗaJoЛхtеннoсти oбpaзLrвaтельнoгo yЧрежДенI{Я. ПреBЬIшIеttI]е кoTopoГo BЛrчеТ paсTop)кrние
ТpyДoBoГo ДoГoBopa с ДиpекToрoМ oбpaзoвaте-lЬFloГo yЧре)кДениЯ Пo ИHИЦИaTИв'e
paбoтoдaтеля B сooTBеTсTBии с ТpyлoвьiМ кoДексo\l Poссийской Федеpaции;

oсyЩесTBЛяеT кoнTpoлЬ Зa ДеяTеЛЬнoстьro oбpaзoBaТеЛЬнoГo yЧpех(ДеH'IЯ B ПopЯДке,
\-сTaнoBЛеI{нoм ПpaвиTrЛЬсTBoМ Caнкт-Петеpбyргa;

oПprДеЛяеT Пеprчни oсoбo ценнoГo .цBияtи]\{oГo иМуrЦесTBa oбpaзoвaтелЬнoГo
\ чprжДения;

ГoToBиT И нaПрaBЛЯеT B ПopяДке' yсTaнoBЛеннoМ ПpaвительсTBoМ
Сaнкт-Петеpбypгa, Пpе.цсTaBЛениЯ oб oПpеДеЛении BиДoB oсoбo ЦеннoГo .цви)ItиMoГo
Il\IyЩесTBa oбpaзoвaтеЛьFtoГo yЧpе)кДения;

ПpиниМaеT pешения oб oТНесении ДBи)ItиМoГo иМyЩесTBa oбpaзoвaтеЛЬF{oГo
}чрежДениЯ к кaTеГopии oсобo ценнoГo ДBих{иMoГo иМyЩесТBa B сЛyчae I7pkIIl,ЯTИЯ peшeний
o BЬIДеЛении сpеДсTB нa пpиoбpетение yкaзa}IнoГo иМyщесTBa B IIopяДке, yсTaнoBЛеI{I{oM
ПpaвительcTBoМ Сaнкт-Петеpбypгa;

ГoToBиT И нaПpaBЛяеT B Пopя.цке, yсTaI{oBЛеннoМ ПpaвительсTBoM
Сaнкт-Петеpбypгa' ПpеДсTaBЛение oб oTI{есении .цBиrItиMOгo иМyщесTBa к кaTrГopии осoбo
ЦеннoГo .цBи}киMoГo иМyЩесTBa B сЛyЧaе oДнoBprМеннoГo Г1p|4HЯ.||4Я pешения o
3aкреПлении зa ОбpaзoBaTеЛьнЬIM yЧрr}кДениеМ yкaзaннoГo иМyщесTBa, нaХoДЯщегoся
B ГoсyДaрственнoй сoбственнoсти Caнкт-ПетеpбypГa, И oTнесении еГo к кaТегopии oсoбo
ЦеннoГo ДBижиМoГo иМyщrсTBa;

сoГлaсoBЬIBaеT yсTaB и иЗМененИЯ B yсTaB oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpеяrДения;
oсyщесTBЛЯеТ иilЬIе фyн кции. ПPеДУсмoтpеннЬIе зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

4. Имyшествo, хoзяйсТBеннaя ДеяTеЛЬtIoсTЬ и финaнсовoе oбеспечение
oбpазoвaтeЛЬнoгo yчpr)кДения

4.1. Coбственникoм иМyЩесTBa OбpaзoвaтеЛЬнoГo yчре}кДениЯ ЯrзЛЯeТcЯ сyбъект
Poссийскoй Федеpaции ГopoД федеpaльнoГo Знaчения Сaнкт-Петepбypг.

4.2. B цеЛяХ oбеспечения oбрaзoвaтельнoй ДеяTеЛьнocTи иМyщеcTBo зaкpепляеTcя
за oбpaзoBaTeЛЬнЬIМ yчpе)кДениrМ нa Пpaве oПеpaTиBнoГo yПpaBЛонИЯ B сooTBrTcTBИkl
; Гpa;к:aнскиМ кoДексoм Poссийскoй ФеДеpaЦии.
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4.1 1. oбpaзoBaTеЛЬнoе yЧpе;(feНilС r.rj\.IесТB--IяеТ oПеpaции с ПoсTyliaющиМи еМy
B сOOTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсТBo\! Ptr..;1I"lсь.oI"I Фе:еpauии сpеДсTBaMи чеprз счеTa'
ЛицеBЬiе сЧеTa' oTкpЬIBaеМЬIе B ПoDя.]ке. \ сТэнoB.lеннo\I ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийской
Федеpaции.

4,\2. oбpaзoвaтrЛЬнoе yЧpе;fi.]еi]Ilе B сooТBеTcTBии с ДейстByIoщиМ
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ BПpaBе IloЛyЧaТЬ B кaЧесTBе .]aрa II.III Пoж(еpTBoBaния иМyЩесTBo, не
oГpaничеl{нoе .цЛЯ исПoЛЬзoBalнИЯ B Гpоkfaнскоrt оборoте ]I-]и не изъяТoе из гpa)I(ДaнскoГo
oбopoтa, oTBечaЮЩее цеЛЯМ .цеяТеЛЬнoстl,r oбрaзoBaТе-lЬНt;I.O уЧpежДениЯ' oПpеДrЛенньIM
HaсТoЯIЦИМ Уcтaвoм.

4.13' oбрaзoBaТеЛЬнoе
иМyщrсTBa нa yсЛoBиЯх и
Poссийскoй Федеpaции.

B сЛyчaе сДaЧи B aрrнДy ПoЛyЧarМoГo B yсТaнoBJеннoМ Пopя.цке неДBихсиМoГo
иМyщесTBa или осoбo ЦеннoГo .цBи}киМoГo иМyЩесТBa. зaкреПЛенF{oГo зa oбpaзoвaTелЬньIМ
yЧprж(ДениеМ ИЛИ приoбpетеннoГo oбpaзoвaтеЛЬt{ЬI}I },чpеж.цениrМ зa сЧrT сpеДсTB,
BьIДеленнЬIх еMy нa пpиoбреTение TaкoГo иМyЩесТBa. финaнсoвoе oбеспrчениe TaкoГo
иМyщесTBa Aдминистpaцией paйoнa не oсущесTBЛяеTсЯ.

4.14. Кpyпнaя сДеЛкa МoxtеT бьtть сoвеpшIенa oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpеж.цениеМ ToЛЬкo
c ПреДBapиTеЛЬнoГo сoГЛaсия сooTBеTсTByIoщегo исПoЛl{иТеЛЬнoгo opГaнa ГoсyДapсTвеннoй
BлaсTи Сaнкт-Петеpбypгa, yПoЛ}IoMoченнoГo ria сoГ.laсoBaFIие Taких сДеЛoк.

Кpyпнoй сделкoй ПpиЗнaеTся сДе-ilкa (lт-rlt нескo.-lькo BзaиМoсBязaI{нЬIх сделок),
сBЯзaннaЯ с paсПopяжениеМ Дене}кнЬIN{и сре.]сТBa\II{. oТчy)ItДениеМ инoГo иМyщесTBa
(кoтоpьIм B сooTBеTсТBИИ c действyroщиМ Зaкoнo.]aТе.lЬсТBo\r oбpaзoвaTеЛЬнoе yчpе)кДение
BПрaBе paсrТopя}кaTЬся сaМoсToЯTельнo). a Тaкже с передaней ТaкoГo иМyщесTBa B
ПoЛЬЗoBaние ИЛИ B ЗaЛoГ Пpи yсЛoBиИ. ЧТo ценa тaкой сДеЛки луlбo сТoиМoсTЬ
oTчy}кДaеМoГo ИЛИ ПереДaвaеМoГo иМyrцесТBa преBЬIшaеТ 10 ПpoценToB бaлaнсовoй
сToиMoсTи aкTиBoB oбpaзoвaтеЛЬrioГo yчpе)кДения. oпреде.ltяемoй Пo .цaннЬIМ еГo
бyxгaлтеpскoй отчетн oсTи н a Пo сЛеднroЮ oTЧеTнy}o .]aТy.

Крyпнaя сДеЛкa' сoBершеннaЯ с нapyiПениеМ TpебoBaний aбзaцa ПеpBoГo нaсToящеГo
пyI{кTa, Мo)кеT бьrть пpизнal{a неДействительнoй пo искy oбрaзoBaTеЛЬнoГo rlpехtДения
ИЛИ сooTBеTсTByIoщеГo исПoЛниТеЛЬнoГo opГaнa ГoсyДapсTBеннoй BЛacTи
Сaнкт-Петеpбypгa, yПoЛнoМoченнoГo нa сoГЛaсoBaIIие Taких сДеЛoк, если бyдет Дoкaзaнo'
ЧTo ДрyГaЯ сToрoнa B сДеЛке ЗнaЛa или.цoЛ)кнaбылa знaТЬ об oтсyтстBии ПpеДBapиTелЬнoгo
сoГлaсиЯ сooTBеTсTByIoщеГo иcПoЛIIиTеЛЬнoГo oрГaнa ГoсyДapсTBенной BЛaсТИ
С aнкт. Петеpбyргa, yПoЛнoМoЧеннoГo нa сoГЛaсo Barl\le TaкиХ сДелoк.

4,I5, oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpеx(Дение МoiкеT oкaзЬIBaTЬ физиuеским И (или)
ioриДиЧескиМ ЛиЦaМ ПЛaTнЬIе oбpaзoвaтеЛЬriЬIе УcЛУГИ, a Taк}ке ocyЩесTBЛяTЬ пpинocящ),Tо
ДoХoД ДеЯTеЛЬl{oсТЬ, yкaЗaннyЮ B рaзДеЛе l нaстоящегo Устaвa.

4.\6. oбpaзoвaтеЛьнoе yЧpеxцеHие oTBечarT Пo сBoиМ oбязaтельствaм BсеМ
нaхoДЯLциMся y l{еГo F{a ПрaBе oПеpaTиBнoГo yПpaBЛеIrиЯ иМyЩесTBoМ' кaк ЗaкpеПЛrннЬIM зa
I{иM' Тaк 14 пpиобpетеl{tlЬlМ Зa сЧеT ДoХoДoB, ПoлyЧеннЬlх oТ пpинoсящей ДoХoД
ДеЯTеЛЬнoсTи, Зa искЛЮЧениrм oсoбo цrннoГo ДBижиМoГo иМyЩеcTBa' зaкpеПЛенt{oГo Зa
oбpaзoвaтеЛЬнЬIM yчре)кДениеM иЛи пpиoбpетеннoГo oбрaзoвaтеЛЬllЬIМ yЧpежДеFIиеМ Зa
cчеТ BЬIДеЛеннЬIХ сprДсTB, a TaЮкr неДBи}киМoГo иМуЩесTBa.

5. P e o p r aнИЗ aЦИ Я lI JIIIКв.II I\aцпя О бp aз oB aТ eЛЬHoгo yчp eящ eНIlЯ

5.1. oбpaзовaтеЛЬнoе yчрежДение Мo}кеT бьtть pеopГaнизoBal{o B сooTBетI.IBIIII
с действyroщиM зaкoнoДaTrЛЬсTBoм Pо ссийскoй ФеДе paЦИИ.

5 ,2. Ликвидaция oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpе}к ДeНИЯ Mo)I{еT ocyщесTBЛ ЯTЬcЯ
B сOoTBеTсTBИИ c ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaшии B IIopя.цке' yсTal{oвленнoМ
ПpaвительсTвoМ Сaнкт-Петеpбypгa; Пo решениЮ сyДебнЬIХ oрГaIIoB.

5.3. ЛиквиДaЦия oбpaзoвaTеЛЬl{oГo yЧрехtДения oсyЩесTBЛяеTся B Iтopя.цке,
ПреДyсМoТреFrнoM зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Pоссt,tйскoй Федеpaции ЛикBи.цaциoннoй кoмиссией
(ликвидaтopoM), нaЗHaЧеHHoй оpгaнor{. ПpI,1ЕlяBlIIиМ pешение o ЛикBиДaЦИИ.
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yчpе)кДеHие BПрaBе BЬIсТ\.ПaТЬ aренДoДaTеЛеM и apенДaТopoМ
ts Пoряlf,ке, yсТaнoBЛеннoМ действytощиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ

t



ЦG *:

5.4' Пpи ликBи.цaIЦlи oбpшoшaтвъпогo \чpех(.цения егo иМyrцеоTBo IIoсле
yДoBЛеTBoprния тpебoвaний rqpешIЧoв шаrrpaeaяется нa цeли paЗв;ИT:*lЯ oбpaзoвaния
I]ентpaльнoгo paйoнa Caнкт-Петеф1ryга.

6. Bнесeние пзнепсшй п (ьrп).ЦoПoлЕеЕий в yстaв 
l

6.1., Bнеоение изменений у| (иш) допо;пrений B нaстoящий Уотaв, a Taк}ке
yTBеp}цение нoвoй pе.цaкции Устaвa осyIцесТBJUIеTся B сooTBeTсTBиут c ДeЙ'cТByloЩиМ
зaкoнoДaTеЛЬсTBoM.

6'2, HacтoЯщaя PеДaкция Устaвa BсТyflaeт B сиJry с МoМеHтa prгисTpaции B opгaне'
oсyтrIrсTBЛяIoщеN{ гoсyДapсТBеHнyIo pеГисТpaциIo }opидиЧескиx лиц B Caнкт-Петеpбypге.

,!l
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