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l .2. Место нахождения Образовательного учреждения:
|95274, Санкт-Петербург, Учительская улица, дом 1/5, литера А.
Адреса мест осуществления Образовательны м учреждением деятельности :

195274, Санкт-Петербург, Учительская улица, дом l/5, литера А.
l9710l, Санкт-Петербург, КаменнооСтровскиЙ проспект, дом 21, литера А.
l910l4, Санкт-Петербург, Басков переулок, дом 8, литераА.
Адрес официального сайта Образовательного учреждения в информационно-

лекоммуникационной сети Интернет: https://www.wbsh.iu/.
l .3. Полное наименование Образовательного учреждения:
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l. оБщиЕ положЕния

1,1, Санкт-петербургское государственное бюджетное профессиональное
разователшlое учреждение <колледж банковского дела и информационных систем))

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
ьное учреждение <<колледж банковского дела и информационных систем)).

сокращенное наименование Образовательного учреждения :

СПб ГБПОУ <Банковский колледж>.
1.4. Образовательное учреждение было создано l лекабря l940 года как

месленное училище Jф 77.
Приказом Ленинградского Главного

16.09,1954 Ремесленное училище JФ 77
ого обучения (ФЗО-9).

г.

те

Управления Труловых резервов J\Ъ 533
было преобразовано в школу фабрично-

Приказом Ленинградского Главного Управления профтехобразования в l964 году
9 преобразовано в Профессиональное техническое училище Ns 51.

Приказом Главного Управления профессионаJIьно технического образования
инграда и Ленингралской области от l5.08.1984 Jф 317 Профессионально-

ническое училище N9 5l было реорганизовано в Среднее пiофессионttльное
ническое училище Nч 5l (лалее - ПТУ Jф 5l).

приказом Комитета по образованию Исполкома Ленинградского городского совета)дных депутатов Jф 335 от 08.07,199l птУ N9 5l реорганизо"uпо в высшее

tl

г

дарственное профессиональное училище <<высшая банковская школа).
Приказом Комитета по образованию от 07.08,1996 Ns 46-! высшее государственное

)фессиональное училище <<высшая банковская школа) реорганизовано вlУДаРСТВеННОе ОбРаЗОВаТеЛЬНОе УЧРеждение начального про6aa."он.lJIьного
ния лицей <Высшая банковская школа)).

приказом Комитета по образованию Ддминистрации Санкт-петербурга }lъ 845
от 27 .05.200з государственное образовательное учреждение нач€L,Iьного

ионального образования лицей квысшая банковская школа)) реорганизовано в
дарственное образовательное учреждение среднего профессиоп*оrо.Ъ образования
:дж <<Высшая банковская школа> Санкт-Петербурга.

Распоряжением Комитета по образован", лъ 
-|'929-р 

от 23.08.20lз Госуларственное
ьное учреждение среднего профессионЕ}льного образования колледж <Высшаяковская школа)) Санкт-петербурга переименовано в Санкт-петербургское

дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение <высшая
ковская школа)).

В соответствии с_распоряжением Комитета по образованию от 24.0З.2020 J\b 825-рг
:1у:_::"" 

измененийлв сеть государственных образовательных учреждений Санкт-
урга) к Санкт-Петербургскому государственному бюджетному
сиональному образовательному учреждению <высшая банковская школа))нено Санкт-петербургское государственное бюджетное профессиональное
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образовательное учрежденИе <<КолледЖ управления И экономики <<Длександровский
"ЦИЦеЙ>, СаНКТ-ПеТеРбУРГСКОе ГОсУдарственное бюджетное профессиончшьноеобразовательное учреждение кколледж бiнковского дела и информационных систем))является правопреемником Санкт-Петербургского государственного бюджетногопрофессионального образовательного учреждения <колледж упрu"п.пия и экономики<Александровский лицей>.

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 2l,l2.2020Nч 247l-p<<о внесении изменений в сеть госуДарственных образовательных у"рa*о"""й Санкт-Петербурга> к Санкт-Петербур..*о"у государственному бюджетномупрофессиональному образовательному учреждению <<колледж банковского дела иинформационных систем) присоединено Санкт-петербургское государственноебюджетное профессиональное обрu.оuur.льное учреждение <экономический колледж)).санкт-петербургское государственное бюджетноЁ профессиональное образовательное
учреждение <<колледж банковского дела и инфорйационных систем)) являетсяправопреемником Санкт-Петербургского государственного бюджетногопрофессиОнальногО образоватеJIьногО учреждения <Экономический колледж)).

1.5. Учредителем Образовательного учреждения является Санкт-петербург в лице
уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-пеi.роур.u.

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРеДителя в отношении Образовательного учрежденияосуществляет Комитет по образованиЮ (далее - Комитет), ia исключением функций иполномочий, отнесенных к компетенции Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (лалее - кио) и Правительства Санкт-Пет.рбур.u.
Место нахождения Комитета: l9003 l, Санкт-П.r.рЬур., пер. Днтоненко, дом 8.Место нахожденИя КИо: |9|144, Санкт-Пет.рОур., ул. Новгородская, д. 2о,литера А.
образовательное учреждение находится в ведении Комитета.
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ Учредителя, осуществляемые Комитетом и кио, указаныв разделе 4 устава.
1,6, Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуетсяКонституЧией РоссИйскоЙ ФеДерациИ, Гражданским кодексом Российской Федерации,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляюЩих управление в сфереобразования, настоящим уставом.
1,7, ОбразОвательное учреждение является юридическим лицом, обладаетобособленныМ имуществом, имеет самостоятельный 6*u"a и лицевой счет (счет),открытый в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет

иr\4ущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом иответчикоМ в суде, Образовательное учреждение ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность с момента его государственной рa."aфuuии в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, направленную на осуществление
образовательного процесса.

1,8, Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с государственным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальномустрахованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,относящихся к его основным видам деятельности.

1,9, Образовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет ипредоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики иналоговым органам, Комитету и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии.
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1,10, Образовательное учреждение имеет печать с полным наименованием нарусском языке, штамп и бланки со своим полным или сокращенным наименованием иДругие реквизитЫ, необходИмые для осуществления своей де"raпr"осr".1,1l,образовательная деятельность Образовательного учреждения подлежитЛИЦеНЗИРОВаНИЮ В СООТВеТСТВИИ С ДейСТВУЮЩИм законодательством РоссийскойФедерации.
образовательное учреждение проходит государственную аккредитацию всоответстВии с ФеДеральныМ законоМ <Об образовании в Российской Федерации)) идругими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
образовательное учреждение может получить общественную аккредитацию в

различных российских, иностранных и международных организациях.
1,12, Образовательное учреждение самостоятельно в осуществленииобразовательного процесса, полборе и расстановке кадров, научно-методической,

финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательствомРоссийской Федерации и настоящим уставом.
_ 1.13. Прием на работу в Образовательное учреждение педагогических и иных

работников осуществляется в соответствии с лействующим законодательством.
1,14, Право на занятие педагогической деятельностью в Образовательном

учреждении имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высше"ъбрuзо"ание иотвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалифй*ац"оrr"r*
справочниках и (или) профессионаJ]ьных стандартах.

по основаниям, установленным трудовым законодательством, отдельныекатегориИ лиЦ не допускаютсЯ к педагоГической и иной трудовой деятельности вОбразовательном учреждении.
образовательное учреждение формирует аттестационную комиссию дляпроведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствияпедагогических работников занимаемым ими должностям.
1,15,образовательное учреждение по согласованию с Комитетом может иметьструктурные Подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных
программ, фор, обучения и режима деятельности.

структурные подразделения Образовательного
самостоятельнь]ми юридическими лицами и действуют на
Положений.

учреждения не являются
основании соответствующих

В Образовательном учреждении лействуют следующие структурныеподразделения:
Музей <<Лицеана>>.

_ 1.1б. В Образовательном учреждении
к образованию с учетом разнообразия
индивидуальных возможностей.

1.17. Образовательное учреждение обеспечивает
в соответствии с Действующим законодательством.

охрану здоровья обучающихся

1,18, Образовательное учреждение осуществляет меры социальной поддержкиобучающихсЯ в соотвеТствии с законодательством Российской Oaoapuu"" и Санкт_Петербурга,
1.19.образовательное учреждение вправе осуществлять международноесотрудничество в сфере образования в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и международными договорами Российской Федерации.
1,20,образовательное учреждение формирует открытые и общедоступныеинформационные ресурсы, содержащие инфьрмuц"ь о деятельности образовательного

учреждения, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в

обеспечивается равный доступ обучающихся
особых образовательных потребностей и
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информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайтеОбразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.1,2l, Создание и леятельность tIолиТических партий' религиозных организаций(объединений) в Образовательном учреждении не допускаются.
принужление обучающихся к вступлению в общественные объединения, в томчисле в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельностиэтих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях недопускается.
запрещается привлекать обучающихся без их согласия (несовершеннолетних

обучающихся без согласия их рьдителей (законных представителей) к труду, неtlредусмотренному образовательными программами.
|,22,образовательное учреждение несет ответственность в установленном3аконодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащеевыполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объемеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своихвыпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Образовательного

учреждения' За нарушение или незаконное ограничение права на образование ипредусмоТренныХ законодаТельствоМ об образовании прав и свобод обу"urщ"*a",
родителей (законных Представителей) п".оrърr.ннолетних обучающихся, нарушениетребований к организации и осуществлению образовательной деятельностиобразовательное учреждение и его должностные лица несут административнуюответственность в соответствии с Кодексом Российской Федераций об административных
правонарушениях.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
О БРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. основной целью деятельности
осуществление образовательной деятельности
профессионал ьного образования.

2,2, Прелметом деятельности Образовательного учреждения является реilJIизацияосновных профессиональных образовательных программ программ подготовкиквалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднегозвена.

деятельности:

реализацию образовательных
образования;

Образовательного учреждения является
по образовательным программам среднего

программ среднего профессионального

2.3.Образовательное учреждение вправе осуществлять основные виды

- реализацию дополнительных профессионаJIьных программ;
- реализацию дополнительного образования детей и взрослых.
2,4, Образовательное учреждение может осуществлять образовательнуюдеятельностЬ в соответствии с государственным заданием за счет бюджетныхассигнований бюджета Санкт-Петербурга и за счет сРедств физических и (или)юридических лиц по договорам об оказании платных образоватепо""r* услуг, то естьоказывать платные образовательные услуги.
порялок предоставления Образовательным учреждением платных образовательныхуслуг определяется Положением об оказании платных образовательных услуг,разработанным на основании Правил оказания платных образовательных услуг,утверждаемых Правительством Российской Федерации.
платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательнойдеятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетныхассигнований бюджета Санкт-Петербурга.
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2.5. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие
деятельности, Приносящей Доход, Постольку, поскольку это служит достижению
ради которых оно создано, и соответствует указанным целям:* образование профессиональное среднее;

- образование профессиональное дополнительное;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций;
- деятельность в области спорта;
- организация выставок, ярмарок, форумов.
2,6. Право Образовательного учреждения осуществлять деятельность, на занятие

котороЙ необходиМо получеНие лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации,
возникает с момента получения соответствующего документа.

З. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3,1,основной целью деятельности Образовательного учреждения является
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования.

образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по
следующим образовательным программам:

- программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам
специальностей (программы подготовки специaLlистов среднего звена, программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих);

- дополнительным профессиональным программам;
дополнительныМ общеобраЗовательным программам (лополнительного

образования детей и взрослых).
образовательное учреждение реализует образовательные программы в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной
образовательному учреждению лицензирующим органом.

образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ,
адаптированных лля обучения указанных обучающихся.

3,2, Образовательное учреждение принимает локаJIьные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие :

- правила приема обучающихся;
- режим занятий обучаюцихся;

виды
целей,

- обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренноеобучение) в пределах осваиваемых образовательных программ;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

междУ ОбразовательныМ учреждением и обучающимися и (или) рооrraп""и (законными
Представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3,3, Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет бюджета Санкт-Петербурга
является общедоступным. Прием осуществляется в пределах контрольных цИфр пр".й 

"образовательное учреждение, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
3,4. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения по
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ ПРОГРаМмам среднего профессио"-о"о.о об!азования

контроля успеваемости и
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регламентируется порядком приема граждан на обучение по образовательнымпрограммам соответствующего уровня образования' установленным федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим фУнкции по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,и Правилами приема в Образовательное учреждение, установленными Образовательным
учреждением.

3,5,к освоению образовательных программ сРеДнего профессионаJIьного
образования допускаются лица, имеющие образовЪние не ниже основного общего илисреднего общего, если иное не установлено действующим законодательством.

3.6. Прием лиц в Образовательное учрежденио для обучения оформляетсяприказом директора Образовательного учреждения.
з,7, Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
3.8. !лЯ некоторыХ категорий обучающИхся В Образоват.пu"о" у"реждении могутсоздаваться специальные условия для получения среднего прфессиоruпurо-.о

образования в соответствии с Федеральным законом кОб обраaоuчпr" в РоссийскойФедерацииD и Другими нормативными правовыми актами РоссийЪкой Федерации.
З,9, ПОРЯДОК ОРГаНИЗаЦии и осуществления образовательной деятельности посоответствующим образовательным программам различного уровня и направленности илиllo соответствующему виду образования устанавливается федеральным органомисполните,llьной власти, осуществляющим фуп*ц"" по выработке государственной

IIолитики и нормативно-правовому регулированию в сфере обраiования.
3,10, Обучение в Образовательном учреждении с учетом потребностей,

возможностей личности и в зависимости от объемJобязательных занятий педагогического
работника с обучаюЩимися осуществляется в очной, очно-заочн ой илизаочной форме.!опускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

3.1 l. ФормЫ обучения по обрurо"ur.льным программам среднегогIрофессионального образования, сроки получения среднего профессионrшьногообразования по каждой профессии, специальности среднего профессионального
ОбРаЗОВаНИЯ ОПРеДеЛЯЮТСя соответствующими ф.д.рЙ"""r"" .о.уоuр.r"енными
образовательным и стандартами.

3,12,ОбразоватеJIьная программа среднего профессионального образованиявключает в себя учебный план, календарный учебньiй 
-график, 

рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей;, программы практики обучающихся,оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающиевоспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной программысреднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость,последовательность и распределение по периодам обучен"" у"ебпых предметов, курсов,дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и
формы их промежуточной аттестации.

3,13,Образовательные программы среднего профессионального образованияпредусматривают проведение практики обучающихся, виды которой опр.д.п."u,
федера.,rьн ым и государственн ым и образовательными стандартами.

3,14, Образовательная программа, разрабатьiваемая Образовательным
учреждением, обсуждается и принимается на Педагогическом совете и утверждаетсядиректором Образовательного учреждения,

образовательное учреждение несет ответственность
программ, принятых к реализации.

за выбор образовательных

3.15. Учебный год в Образовательном учреждении, реализующем образовательныепрограммЫ среднегО профессиОнального образования, начинается l сентября изаканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательнойпрограммы, Начало учебного года может переноситься Образоъательным учреждениемпри реалиЗ&ции образовательной программы среднего профiссионального образования в



3,16, В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образов_ан ия обучаю щи м ся предоставляются каникул ы.

общая продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессеосвоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет восемь -одиннадцать недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.3,17, Учебная деятельность обучающихся предусматривает такие виды учебныхзанятий, как урок, практическое занlтие, лабораiор"оa занятие, контрольная работа,консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики,выполнение курсовой работы (при освоении программ подготовки специмистов среднегозвена), а также Другие виды учебных занятий, определенные учебным планом.для всех вицов аудиторных занятий академический час устанавливаетсяпродолжительностью 45 минут.
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очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц,
более чем на три месяца. В иных случаях изменение
осуществляется по решению Комитета.

количество экзаменов и зачетов в
обучающихся при обучении в соответствии
устанавливается данным учебным планом,

в заочной форме обучения - не
сроков начала учебного года

и практики не должен превышать

процессе промежуточной аттестации
с индивидуальным учебным планом

осуществлять образовательную деятельность
сетевых фор, реализации образовательных

Объем обязательных аудиторных занятий
3б академических часов в неделю.

3,18, Реализвция образовательных программ среднего профессионального
образования сопровождается осуществлением текущего конlроля успеваемости ипроведением промежуточной аттестации обучающихся, формьr, пф"од"""оar, и порядокпроведения которых самостоятельно устанавливаются Образоватaпiпu," учреждением.Количество экзаменов в процессе промежуточной чrraarчц"" обучающихся
не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов _ l0. Ё указанноеколичество не входят экзамены и зачеты по физической культуре, учебным иtIроизводственны м практикам.

_ Формы, правила организации и проведения государственной итоговой аттестацииобучающихся определяются в соответствии с требованиями соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессиональногообразования и Порядком Проведения государственной итоiовой ч-ьaruц"", который
утверждается фелеральным органом исполнительной власти' осуществляющим фуrкци,по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфереобразования.

3,19,Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение,дистанционные образовательные технологии при реализации образоваrЁпопur* программ впорядке' установленном федеральным органом исполнительной власти' осуществляющим
функrrии по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

Образовательное учреждение вправе
как самостоятельно, так и посредством
программ.

при реализации образовательных программ Образовательное учреждение вправеприменять форму организации образовательной деятельности, основанную на модульномпринципе Представления содержания образовательной программы и построения учебныхпланов, использовании соответствующих образовательных технологий.
3,20, Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другуюобразовательную организацию, реализующую образовательную программусоответствующего уровня' осуществляется в порядке, предусмотренном 6.л.рйur"r"органоМ исполнительноЙ власти, осуществляющим фУнкuии по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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з.2l. Перевоzt обучающихся на следующий курс производится по решениюпедагогического совета в соответствии с лействующим законодательством.з,22, Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объемеосвоившие образовательную программу, То есть выполнившие учебный план(индивидуальный учебный план), проходят обязательную итоговую аттестацию. Приполучении среднего профессионального образования по имеющим государственнуюаккредитацию образовательным программам указанные обучающиеся проходятгосударственную итоговую ат.гестацию.
лицам, успешно прошедшlим государственную итоговую аттестацию по имеющимгосударственную аккредитацию образоватъльным программам среднегопрофессионального образования, выдается диплом о среднем профессионЕuIьномобразовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования иквалификацию По 

_ 
сооТВетствУюЩей прЪ6..."" или специаJIьности среднегопрофессионального образования.

З,23, Лицам, не завершившим освоение программы среднего профессионаJIьногообразования, не прошедшим государственной итоговой urr"ьrчц"" или получившим нагосударственной ито.овой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,ОТЧИСЛеННЫМ ИЗ ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО УЧРеждения, выдается справка об обучен ии или опериоде обучения в Образовательном учреждении по образцу, самостоятельноустанавливаемому Образовательным учреждением.
3.24. Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основеуважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.применение методов физического и (или) психического наеилия по отношению кобучающимся не допускается.
3,25, По решению Образовательного учреждения за неисполнение или нарушениенастоящего устава, правил внутреннего распорядка для студентов и иных локаJIьныхнормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательнойдеятельности к обучающимся допускается применение меры Дисциплинарного взыскания- замечание, выговор, отчисление из Образовательного учреждения в соответствии сдействующим законодательством.
порядок применения к обучающимся И снятия с обучающихся мердисцилJlинарного взыскания устанавливается федеральным opru"o" исполнительнойвласти' осуществляющим фуrкц"и по 

"оrрiбоrп" государственной политики инормативно-правовому регулированию в сфере обра.о"uп"".

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4,1, Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии слействующим законодательством и настоящим уставом.4,2, Управление Образовательным учреждением строится на принципахединоначалия и коллегиiulьности,
4,3, Единоличным исполнительным органом Образовательного учрежденияявляется руководитель Образовательного учреждения - директор (лалее - руководитель).4,4, Текущее руководство деятельностью Оъразоъаrельного учрежденияосуществляет прошелший соответствующую аттестацию руководитель, назначаемыйКомитетом в порядке, установленном ПравrЬ.п".r"о" Санкт-Петербурга.
4.5. ПрИ назначенИи на должностЬ (приеме на работу) с руководителемобразовательного учреждения заключается срочный труловой договор в соответствии сТруловым кодексом Российской Федерации.
4.6. Руководитель Образовательного учреждения:
- представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его именибез ловеренности;
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распоряжаетсЯ средствами И имуществоМ Образовательного учреждения впорядке, определ ен ном настоя щи м уставом, лействующим законодательством;
- заключает договоры (контракты), выдает доверенности;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;- устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии сдеЙствующим законодательством 

;

утверждает штатнОе расписание и распределяет должностные обязанностиработников;
осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работниковобразовательного учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации;_ организует проведение тарификации работников Оьразовательного учреждения;- увольняет и налагает взыскания на работников Обраъовательного учреждения;утверждает надбавкИ и доплатЫ к должностным окладам работников всоответствии с локальными нормативными актами Образовательного учреждения;в устаноВленноМ порядке представляеТ бухгалтерс*уr" 

" статистическуюотчетность в соответствующие органы, определенные законодательством;
- составляет и представляет на утверждение общему собранию работников иОбУЧаЮЩИХСЯ ОбРаЗОВательного учреждения ежегодный отчет' о поступлении ирасходовании финансовых и материarльных средств Образовательного учреждения, атакже отчет о результатах самообследования;
- утверждает образовательные программы;

обеспечиваеТ осущест"пен"е образовательного процесса в соответствии снастоящим уставом' лицензией на осуществление образовательной деятельности исвидетельством о государственной аккредитации;
- обеспечивает создание необход"rrr" условий для охраны и укрепления здоровьяобучающихся и работников Образовательного учреждения;- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской оборонев случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряженийсотрудника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны;- несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета,согласно установленным правилам;

несет персональную ответственность за деятельность Образовательногоучреждения, в том числе за выполнение государственного задания, за нецелевоеиспользование бюджетных средств, за невыполнение обязательств Образовательного
учреждения как получателя бюджетных средств;

- осущесТвляеТ в соответСтвии С лействуюЩим законОдательством иные функциии полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания уставной деятельностиОбразовател ьного учреждения.
4.7. Компетенция и условия деятельности руководителя Образовательногоучреждения' а также его ответственность определяются в трудовом договоре,заключаемом между Комитетом и руководителем Оdразовательного учреждения.грубыми нарушениями должностных обязанностей' руководителемобразовательного учреждения, в частности, являются несоблюдение предусмотренныхзаконодательством и настоящим уставом требований о порядке, условиях использования ираспоряжения имуществом, денежными средствами Оьразоват.пrпо.о учреждения, опорядке подготовки и представления отчетов о деятельности и об использовании

;##;:"" 
ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО УЧРеЖДения, а также невыполнение государственного

4.8, При наличии у Образовательного учреждения просроченной кредиторскойзадолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленныеКомитетом, трудовой договор Ё рупо"одителем Образовательного учреждения
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расторгается по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской Федерации.
4,9, Коллегиальными органами управления Образовательным учреждениемявляются: обшее собрание работнико" " обу"ающихся, Педагогический совет, Советобразовательного учреждения, Методический совет.
4.10. Коллеги.lJIьные органы управления Образовательного учреждения создаютсяи действуют в соответствии с настоящим уставом и положениями об этих органах,утвержленными руководителем Образовательного учреждения.4.1l. к компетенции общегБ собрания оrrо""."",
- рассмотрение и принятие проекта новой редакции устава Образовательногоучреждения, проектов изменений и дополнений, ,"оa""rr* в устав Образовательногоучреждения;
- Утверждение ежегодного отчета

материальных средств Образовательного
самообследования;

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного

о поступлении и расходовании
учреждения, а также отчета

финансовых и
о результатах

учреждения;
заслушивание отчетов

коллегиальных органов управления
деятельности;

РУкоВодителя Образовательного учреждения и
Образовательного учреждения по вопросам их

- принятие правил внутреннего распорядка для студентов, правил внутреннеготрудового распорядка работников, положений о коллегиальных органах;
рассмотрение кандидатуР работникОв Образоuчraпu"о.о учреждения (заисключением заместителей руководителя Образовательного учрежд9ния и главногобухгалтера), Лелегируемых в состав Совета Оорu.оваr"льного учреждения;рассмотрение иныХ вопросоВ деятельностИ ООразоваЙьного учреждения,вынесенных на рассмотрение руководителем Образовательного учреждения,коллегиальными органами управления Образовательного учреждения.4.12. В СОСТаВ Общего собрания входят все работники Образовательного

учреждения, а также представители обучающихся, ежегодно делегируемые студенческимсоветом в количестве 5 (пяти) человек.
общее собрание собирается не реже двух раз в год. общее собрание считаетсяправомочным, если на его заседании присутствует 50 yо и более от числа членов общегособрания.
председателем общего собрания является руководитель Образовательногоучреждения. В целях организации своей деятельности общее собрание избираетсекретаDя, которыЙ Ведет протоколы заседаний,
общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управленияобразовательным учреждением имеет бессрочнllй Й;* полномочий.
4,13, Решения на общем собрании принимаются большинством голосов от числаприсутствующих членов общего собрания и оформляются протоколом.

,onoo.l"1o'* 
КОМПеТеНЦИИ ПеДаГОГИЧеСкого совета относится решение следующих

- рассмотрение и принятие образовательных программ;
рассмотрение организации и осуществления образовательного процессав соответствии с настоящим уставом, полученной лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;внесение предложений по стимулированию и оценке инновационнойдеятельности преподавателей;

рассмотрение И принятие програмМ государственной итоговой аттестацииобучающихся;
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- рассмотрение и обсуждение вопросов материЕLльно-технического обеспеченияи оснащения образовательного процесса;

.оr"оr.".НЖ;""IаЧеСТВа 
подготовки специалистов и определение путей его

- рассмотрение и формирование состава Методического совета;- рассмотрение кандиДаТур председателей методических комиссий;примененИе меР педагогического и дисциплинарного воздействия кобучающимся в порядке, определенном Федеральным законом коб образовании вРоссийской Фелераuии>;
внесение предложениЙ пО вопросам внедрения в образовательный процесс

;;ffi;ffi.И 
ИННОВаЦИОННЫХ ТеХНОЛОГИЙ, В ТОм числе электронных и дистанционных

- рассмотрение других вопросов, отнесенных к его компетенции и закрепленных влокальном акте Образовательного учреждения о Педагогическом совете.4,15, В состав Педагогич,Ё*о.о совета входят: руководитель Образовательногоучреждения, его заместители, руководители отделов и заведующий библиотекой, а такжепедагогические работники, состоящие В трудовых отношениях с Образовательным

]]fiff;""еМ 
(В ТОМ ЧИСЛе РабОТаЮЩИе По совместительству и на условиях почасовой

председателем Педагогического совета является руководитель Образовательногоучреждения, Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов впроцессе голосования.
4.16. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избираетсекретаря, которыЙ ведет протоколы заседаний.
4,|7. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:

работникИ Образовательного учреждения, не являющиеся членамиПедагогического совета;
- граЖдане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,заключенных с Образовательным учреждением;
- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наJIичиисогласия Педагогического совета.
4.18. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в тримесяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседанииприсутствуют более 50 % от общего числа членов Педагогического совета.педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный органуправления Образовательным учреждением имеет бессрочный срок полномочий.4,19, Педагогический ,о"a' принимаеТ решения открытым голосованием иоформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым,

:н:r":. 
него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического

4.20. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, поинициативе двух третей членов Педагогического совета.4.2l. К компетенции Совета образоват."";;; ;реждения относятся:- рассмотрение и принятие локальных актов Образовательного учреждения, кроме
*Ёffi',- 

актов, рассмотрение и принятие которых относится к компетенции общего

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориямобучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения,предусмотренных лействующим законодательством 
;- принятие решений по вопросам охраны Образовательного учреждения;
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- рассмотрение и выработка Предложений по улучшению работы по обеспечению

ffi:iiН"l."'o""'"cKoMY 
обеспечению обУчаюЩихся и работников образо"ur.п"rо.о

рассмотрение вопросоВ О выплате материальной помощи работникамобразовательного учреждения, установления надбавок за интенсивность и напряженностьтруда, за качество выполнения работы, за эффективность деятельности;- другие вопросы, отнесенные к его компетенции и закрепленные в локальном актеобразовательного учреждения о Совете Образоват"п""о.о учреждения.4.22.В состав Совета Образовате"r;;;;-';чреждения входят: руководительОбразоваТельногО учреждения, заместители ру*о"одиrел", главный бухгалтер и 5работникОв, выбираемых на общеМ собраниИ .pb*o"1u З года.председателем Совета Образовательного учреждения является руководительобразовательного учреждения. Председатель имеет право решающего голоса приравенстве голосов в процессе голосования в Совете образЬвur.";;;;; йреждения. Совет
g:Ж""'"?еЛЬНОГО УЧРеЖДения избирае, .;-;;;;р;, который u.д... протоколы его

4,23, Совет Образовательного учреждения собирается не реже одного раза в месяц.совет Образовательного учреждения считается правомочным, если на заседанииприсутствует не менее 2/3 от общего числа членов Совета. Решен"я принимаютсябольшинством голосов от присутствующих членов Совета Образовательного учрежденияи оформляются протоколом, о решениях, принятых со"етом Образовательногоучреждения, информируются все участники образоru..п""о.о процесса,

,onoo.lu1*' 
n КОМПеТеНЦИИ МеТОДИЧеСКОго совета относится решение следующих

- рассмотрение и формирование состава методических комиссий;
рассмотрение. И формирование предложений по yny"-an",o деятельностиметодических комиссий;

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательногопроцесса;
определение путеЙ повышенИя педагогического мастерства работниковОбразовательного учреждения ;

творческой инициативы и распространения

- рассмотрение других вопросов, отнесенных к его компетенции и закрепленных влокальном акте Образовательного учреждения о Методическом совете.4,25.В состав Методиче.йо.о совета входят: руководитель Образовательногоучреждения, заместители руководителя, методисты, председатели методических комиссийобразовательного учреждения. Председателем fuarооr.r"ского совета являетсяруководитель Образовательного учреждения. Председатель имеет право решающегоголоса при равенстве голосов в процессе голосования. Методr"aa*"ъ совет в целяхорганизации своеЙ деятельности избирает секретаря, который водет протоколы заседаний.4.26. Состав Методического совета утверждается ежегодно приказом руководителяОбразовательного учреждения.
4,27, Методический совет собирается на свои заседания по мере необходимости,но не реже чем один раз в три месяца, Методический совет считается правомочным, еслина его заседании присутствуют более 50 % от общего числа членов Методического совета.4,28. Заседания Методического совета проводятся открыто, на заседания моryт

;:;;;:Ж"'" 
ЛИЦа' УЧаСТИе КОТОРЫХ НеОбХЬДИМО при рассмотрении конкретных

решения Методического совета принимаются простым большинством голосов иоформляются протоколами заседаний.
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4,29,В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетниХ обучающИ хся и педагогических работников по вопросам управленияобразовательным учреждением и при пр"н"r"й Образоват.пr"ui" учреждениемлокальныХ нормативныХ актов' затрагивающиХ иХ права и законные интересы, поинициативе обучающихся, род"т.п.й (законных п|.о.ru"rтелей) несовершеннолетнихобучающихся и педагогических работников в образоьur.по"о" учреждении:- создается совет обучающихся (стуленчЬский совет), совет родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучЪющи*.";

Оuо..*.IJ,lJJ"iiiЖЖlТlРОфеССИОНальные союзы обучающи хся и (или) работников
мнение органов, указанных в данном пункте, учитывается при принятиилокальных нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих праваобучающихся и работников Образовательного учреждения, а также в иных случаях,предусмотренных лействующим законодательством об образов ании.4'30, В ЦеЛЯХ УРеГУЛИРОВания разногласий по. вопросам реализации права наобразование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогическогоработника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений оприменении к обучающимся дисциплинарного взыскания, в Образовательном учреждении

:;ilffi#ОМИССИЯ 
ПО УРеГулированию споров между участниками образовательных

4.Зl. Комитет осуществляет от имени
IIолномоч ия учредителя :

Санкт-Петербурга следующие функции и

принимает решения об изменении целей и предмета деятельностиОбразовательного учреждения ;

- принимает решения о реорганизации Образовательного учреждения;- принимает решения о ликвидации образовательного учреждения;- утверждает передаточный акт при реорганизации обраъовательного учреждения,л иквидацион н ы й баланс при ликвидации Обрu.Ъ"u..п"rого учреждения;- утверждает устав и изменения в устав Образовательного учреждения;формирует И направляет предложения по закреплению имущества заобразовательным учреждением на праве оперативного управления и изъятию имущества,находящегося у Образовательного учреждения на праве оперативного управления, впорядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;

поппой"ХiЗНаЧаеТ 
РУкОВоДителя Образоват.попоiо учреждения и прекращает его

,.rо.*о.#J,пЮЧает 
и расторгает трудовой договор с руководителем Образовательного

- формирует и утверждает государственное задание на оказание государственныхуслуг (выполнение работ) впорядке,установленном Правительством Санкт-Петербурга;- осуществляет финансовое обеспече""a 
"rrпопнения государственного задания наоказание государственJ{ых услуг (выполнение работ) " fi;;;Ъ, установленномПравительством Сан кт-Пет.рОурЙ;

- устанавливает порядок определения платы лля физических и юридических лиц зауслуги (работы), относящиеся к основным Видам деятельности Образовательногоучреждения, оказываемые им сверх установленного государственного Задания на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ), а таюке в случаях, определенныхфелеральнымИ законами, в пределах установленного государственного задания наоказание государственных услуг (выполнение работ);определяет порядок составления и утверждения отчетов о результатахдеятельности Образовательного учреждения и об использовании закрепленного заобразовательным учреждением на праве оперативного управления имущества;
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- определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственнойдеятельности Образовательного учреждения;
определяет предельнО допустимОе значение просроченной кредиторскойзадолженности Образовательного учреждения, превышение которого влечет расторжениеТРУДОВОГО ДоГоВора с директором Образовательного учреждения по инициативеработодателя в соответствии с Труловым кодексом Российской Фелерачии;осуществляеТ контролЬ за деятельностьЮ Образоват"пi"о.о учреждения впорядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;

- определяет перечни особо ценного движимого имущества Образовательногоучреждения;
готовит И направляет В порядке, установленном Правительством Санкт_петербурга, представления об определении видов особо ценного о""*""о.о имуществаОбразовательного учреждения;

- принимает решения об отнесении движимого имущества ОбразовательногоучрежденИя к категоРии особО ценногО движимоГо имущесТва в случае принятия решенийо выделении средств на приобретение указанного имущества в порядке, установленномПравител ьством Сан кт-Пеiербурга;
готовиТ и направляеТ в порядке, установленном Правительством Санкт_петербурга, представления об отнесении движимого имущества к категории особоценного движимого имущества в случае одновременного принятия решений озакреплении за Образовательным учреждением указанного имущества, находящегося вгосударственной собственности Санкт-петербур.u, 

" отнесении его к категории особоценного движимого имущества;
осуществляет иные фу"кции И полномочия, которые в соответствии слействуюЩим законодательством отнесены к компетенции Комитета.4.32, кио осуществляеТ оТ имени Санкт-Петербурга следующие функции иполномочия учредителя :

- принимает решения о закреплении имущества за Образовательным учреждениемна праве оперативного управления, а также совершает юридические Действия, связанныес закреплением имущества на праве оперативного управления за Образовательнымучреждением;
- принимает решения об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативногоуправления за Образовательным учреждением, совершает юридические действия,связанные с изъятием имущества, закрепленного на праве оперативного управления заобразовательным учреждением, в порядке и случаях, предусмотренныхзаконодательством, а также принимает в казну Санкт-петербурга имущество, от праваоперативного управления на которое Образоватьпu"оa учреждение отказаJIось;определяет видЫ особО ценногО движимого имущества Образовательногоучреждения по представлению Комитета;

принимаеТ решение об отнесениИ имущества к категории особо ценногодвижимого имущества по представлению Комиr"ru, одповременно с принятием решенияо закреплении имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-петербурга, за Образовательным учреждением;
дает согласие на совершение сделки (одобряет сделки) Образовательногоучреждения с учетом мнения Комитета, если в соответствии с законодательством для ихсовершения требуется согласие (одобрение; учрелителя (собственника), за исключениемсогласования сделок Образовательного учреждения, связанных с передачей в арендуобъектов нежилого фонда, закрепленнч за Образовательным учреждением на правеоперативного управления. Сделки Образовательного учреждения, связанные сприобретением товаров, работ, услуг, признаются согласованными Санкт-Петербургомкак Учредителем Образовательного учреждения и не требуют дополнительногосогласования в случае, если они совершаются в соответствии с Федеральным законом <о
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченияГОСУДаРСТВеННЫХ И МУниципальных нужд) за счет средств субсидийиз бюджета санкт-петербурга и в пределах выделенных Образовательному учреждению средств;- принимает в казну Санкт-петербурга передаваемое ликвидационной комиссиейимуществО Образовательного учреждения, оставшееся после удовлетворения требованийкредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законамине может быть обращено взыскание по обязательствам Образоватaп*J.о учреждения;осуществляеТ контролЬ за деятельностьЮ Образоватaпuпо.о учреждения вIIорядке, установленноМ Правительством Санкт-Петербурга;
- осуществляет иные фун*ции, Предусмотренные законодательством.

s:-цYy]цЕство, хозяЙствЕннАя дЕятЕльностьИ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРr'ОЬАТЕЛЬНОfО УЧРЕЩДЕНИЯ
5.1. Собственником имущества Образовательного учреждения является субъектРоссийской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург.5.2. В целях обеспечен"" оЪрurо"ur.п"пой-о."r"п"пости имущество закрепляетсяза Образовательным учреждени" ..r1 праве оперативного управления в соответствиис Гражданским кодексом Российской Ф.дЪрuц"". 

-'-'
5,3, ЗемелЬные учасТки, необхОд,rir. для осуществлениЯ уставной деятельностиОбразоваТельногО учрежденИ", пр.оо.i;;;йi"Ы}'"ч nou". постояннОго (бессрочного)

b"#;"ff;#,' ' ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ Дей''"УrЩ"* законодательством российской
5,4, Образовательное учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленнымза ним на праве оперативного управления' в пределах' установленных законом, всоответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не

;ffi;ЖО ЗаКОНОМ, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого
5,5, Источники формирования имущества и денежных средств Образовательногоучреждения опрелеляются дейстВУющим законодательством Российской Федерации.5.6. Имущество и денежные средства Образовательного учреждения отражаютсяна его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим уставом.недвижимое имущество, закрепленное за Образовательным учреждением илиприобретенное за счет средств, выделенных ему за счет средств бюджета Санкт-петербурга на приобр",пй, 

"о,о имущества, а также находящееся у Образовательногоучреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленпо"у у.rarу.Виды и перечень особо ценного 
""yr..ruu ;й;;;;#Т соответствии слействующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

,"о.*о_'.J"У5Ж'#еСТВЛеНИИ 
ОПеРаТиВного управления имуществом образовательное

оп.оur*"iР"*fi];НиИСПОЛЬЗОВаТЬ ИМУЩеСТВо, закрепленное за ним на праве

- обеспечивать сохранность и использование
на праве оперативного управления, строго по целевомrхТ]"Тi".]r",i;закрепленноГо 

За ниМ

не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на правеоперативного управления имущества (это требо"u""a na рuaпространяется на ухудшения,связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);* осуществлять текущий ремонт закрепленного на праве оперативного управленияимущества, с возможным его улучшением;
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества,закрепленного за ним на праве оперативного управления.
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образовательное учреждение несет ответственность в установленном законом
ь"#::.;:"fiiтdi.;";*.ф,-тивное использование имущества, закрепленного за

5,8, В соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видамидеятельности Образовательного учреждения Комитетом формируется и утверждаетсягосударственное задание на оказание государственных у.лу. (вilполнение работ) дляобразовательного учреждения В порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
Финансовое обеспечение в

уч режде н ия осу ществляется 
" 

"lxЁ" :;il"^'#"Н"Ж;;"#^Ж :_',ifi ffiн т;финансовое обеспечение выполнения государственного задания.образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнениягосударственного задания.
уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственногозадания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующемизменении государственного задания.
5.9, Не использоВанные до конца финансового года средства субсидий,предоставленных Образовательному учреждению на выполнение государственногозадания' используЮтся ОбраЗовательнЫм учрежДениеМ в соответСтвии С Действующимзаконодательством Российской Федерации.
5,10,доходы Образовательного учреждения поступают в самостоятельное

:Н:;:,Н'#:::lfi:"аТеЛЬНОГО УЧРеЖДеНия и используются для достижения целей, ради
5.1 l. Образовательное учреждение осуществляет операции с поступающими емув соответствиИ с законоДательствоМ Российской Ф.дерацrИ 

-a|.oaruu"' 
через счета,

ffii:ffi#еТа, 
ОТКРЫВаеМЫе В Порядке, установленном законодательством российской

5,12, Образовательное учреждение в соответствии с действующим
.,XHHiH'#J;X"l"j|ffЖJ#Tb В КаЧеСТВе ДаРа ИЛИ ПОЖеРТВОВаНИЯ ИМУЩеСтВо, не

;::н*"rа;**:,целямо.",.":lхТ#Ж;Жrifl'":ff fi ,Ж#;;хтJё;н::;
5,13. Образовательное учреждение вправе выступать арендодателем и арендатором

;IJ#r,:lH tr;"ЁН;: 
и В ПоряДке' УсТаноВЛенноМ леисiвУющ"" .uпо"одательством

в случае сдачи в аренду получаемого в установленном порядке недвижимогоимущества или особо ценного движимлого имущества, закрепленного за Образовательнымучреждением или приобретенного Образоватеп"п"r" учреждением за счет средств,выделенных ему на приобретение такого имущества, фr"u""оrо" Ьб.aпечение такогоимущества Комитетом не осуществляется.
5,14, Крупная сделка может быть совершена Образовательным учреждениемтолько с предварительного согласия соответствующего исполнительного органа

;:Ii::"'енной 
власти Санкт-Петербурга, упоп"ойо"енного на согласование таких

Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок),связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества(которым в соответствии с лействующим законодательством Образовательное учреждение
;::ж"#Jоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
отчуждаемого ил и "" ;:ixlJ:*"':уЁх;,#""о:#Жi-iъ ;чн*::; *#tr;активов Образовательного учреждения, определяемой по данны; ;;; бухгалтерскойотчетности на последнюю отчетную дату,



l8

крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первогонастоящего пункта, может быть признана недействительной по иску ОбразовательногоучреждениЯ или соотВетствующегО исполнительногО органа государственной властисанкт-петербурга, уполномоченного на согласование таких сделок, если будет доказано,что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутсть"";р;i;;;fi;;;согласия соответствующего исполнительного органа государственной власти Санкт-петербург&, Уполномоченного на согласование таких сделок.5,15, ОбразовательнОе учреждение можеТ оказыватЬ физическим и (или)
;J#ЖIНЛХЦаМ 

ПЛаТНЫе Образовательные услуги, а также осуществлять приносящую

s, ro, oopJJB#HJ#';";:il'# "ЖЁж;" 1т"1"; ou,.u,.n,.,,u" всемнаходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным заним, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доходдеятельности, за исключением особо ценного о""*"rоaо имущества, закрепленного заобразовательным учреждением или приобретенного Образовательным учреждением засчет выделенных средств, а также недвижимого имущества.

б. рЕоргАнизАция иликвидАция
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДВНИЯ

6,1, Образовательное учреждение может быть реорганизовано в соответствии слействуюtцим закоНодательстВом Российской Федерuu"".
6.2, Ликвидация Образовательного учреждения может осуществляться всоответствии с законодательством Российской'Федерации в порядке, установленномправительством Санкт-пеrербурга; по решению судебных органов.6,3,ликвидация Обраiовательного учреждения осуществляется в порядке,предусмотренном законодательством Российскоi Оaл.рuuии, ликвидационной комиссией(ликвидатором), назначенной органом, принявшим решение о ликвид ации.6.4, При ликвидации Образовательного учреждения его имущество после

Нi'*:ff""fiffiТРебОВаНИй 
КРеДиторов напрuuп""rс" но цели развития образования в

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7,1, Внесение изменений В настоящий устав, а также утверждение новой редакцииустава осуществляется в соответствии с лействующим законодательством.
7,2, Настоящая редакция устава вступает в силу с момента регистрации в органе,осуществляЮщем государственную регистрац", rр"дЙческих Лиц в Санкт-Петербурге.
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