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1. Общие положения
1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного

профессионtlJIьного образования <Щентр последипломного образования специzLПисТОВ

медицинского профиля>, сокращенное наименование: СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП>, В

дальнейшем именуемое <Учреждение)), создано на основании прикuва Главного

управления здравоохранениJI Ленгорисполкома от 12.0З.1979 М 297lK.
Наименование Учреждения при создании: Училище повышени,I квалификации

работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
На основании приказа Комитета по здравоохранению мэрии Санкт-ПетербУрга от

20.03.1995 .}lЪ 135 Училище повышениJI квалификации работников со среДним

медицинским и фармацевтическим образованием переименовано в госУДарсТВеНное
образовательное учреждение Санкт-Петербургское училище повышения квалификацИи

работников со средним медицинским образованием J\b 1 й утвержден усТаВ,
зарегистрированныЙ р...""ем Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от
11.05.1995 Jъ 18843.

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 20.05.2004
j\b 447-рз угвержден устав государственного образовательного учреждения Санкт-
Петербургского училища повышенlul квалификации работников со среДниМ
медицинским образованием J\b 1 в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной
инспекцией Министерства Российской Федерации по нtLлогам и сборам Jt 10 по Санкг-
Петербурry 2З.0б.2004 за государственным регистрационным номером 2047841018960.

Распоряжением КомIггета по управлению городским имуществом от 20.05.2005
Nэ бЗO-рз государственное образовательное )чреждение Санкт-Петербургское училиЩе
повышеt{IбI квалификации работников со средним медицинским образованием Ns 1

переименовано в государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионttльного образования <<Санкт-Петербургский центр повышения квалификации
специаJIистов со средним медицинским образованием Ns 1> и утвержден устаВ
Учреждения в новой редакции, зарегистрированный 07.06.2005 Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы М 15 по Санкт-Петербургу За

государственным регистрационным номером 2057 8|047 9384.
Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 27.01.2009

J\Ъ 100-рз утверждены изменениlI в устав государственного образовательного )п{реждения
дополнительЕого профессионrtльного образования <Санкт-Петербургский центр
повышениrI квалификации специ€tлистов со средним медицинским образованием Jф 1>,

зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы J\b 15 по
Санкт-Петербурry 18.02.2009 за государственным регистрационным номером
2097847974750.

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 09.02.2012
Ns 350-р государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионilJIьного образования <Санкт-Петербургский центр повышения квалификации
специаJIистов со средним медицинским образованием Ns 1> переименовано в

Санкт-Пgтербургское государственное бюджетное образовательное )п{реждение
дополнителъного профессиончLпьного образования <Центр повышения квалификации
специitпистов со средним медицинским образованием М l> и утвержден устав
Учреждения в новой редакции, зарегистрированный 21.02.2012 Межрайонной
инспекцией Федеральной на.поговой службы М 15 по Санкт-Петербурry за
государственным р егистрационным номер ом 2 |27 8 4'7 69 632 6 .

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от З0.12.2015 J\b 1218
(О переименовании, изменении целей и определеЕии предмета деятельности
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Санкг-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждени,I

дополнительного профессионЕlльного образования <Центр повышения квшtификации

сшециаJIистов со средним медицинский образованием Ns 1> Санкг-Петербургское

.оaудuр".uенное бюджетное образовательное rIреждение дополнительного

профессионttльного образования <щекгр повышения квалификации специалистов со

средним медицинскишг образованием J\b 1) переименовано в Санкт-петербургское

государственное бюддtетное учреждение дополнительного профессионаJIьного

оорйоuu"- <щекгр последиппомноiо образования специttпистов медицинского

йф"*о, изменены цели и определен предмет деятельности УчреждениJI,

Распоряжением Комрrгета_ имущественных отношений Санкг-Петербурга

о, уз. iъ. lo"{B Jф E;3f -р3 угвержден устав Учреждения в новой редакции,

в дальнейшем именуемый <<Устав>>,

1.2. Собственником имущества УчреждениrI явjIяется город Санкг-Петербург (дшrее

_ собственник) в лице комитета имущественньfх отношениЙ СаНКГ-ПеТеРбУРГа (ДаЛее -

кио).
Учредителем УчреждениrI явJUIется город Санкг-Петербург (далее - Учредитель) в

лице киО и Комитета по здравоохранению (далее - Комr,r:гет).

1.3. Учреждение находится в ведении Комrrгета, осуществJUIющего координацию

деятельности УчреждениrI. {

1.4. Учреждение является юридиttеским лицом, имеет круглую печать, лицевые

счета, открываемые в финансовом органе Санкг-Петербурга.

1 . 5. Учрежление явJIяется унитарной некоммерческой организацией,

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахомщимся у него на

праве оперативного управлениrt имуществом, как закреплеЕным за Учреждением

Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, tIоJryченных от

приносящей доход деятельностй, за искJIючением особо ценного двюкимого имуществц

зацрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или приобрегенного

учреждением за счет выделенных Комr,rгетом денежных средств, а Talo,ke недвюкимого

"фщ"aruu. 
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по

обязательствам Учреждения.
по обязат"п"aruu, Учреждения, связанных с цриtIинением вреда гражданам, при

недостаточности имуществu У"р"ллениrtr, на которое и в соответствии с абзацем первым

настоящего пункта можg.г быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность

несет Собственник-
1 .7. МесТо нахожДения УчРеждения: Санкг-Петербур,,

Ддрес Учреждения: 191028, Санкг-Петербург, Кирочная ул., дом 16, литера Д,

l

2. Прелмет, цели и впды деятельности Учрепценпя

2.1. Учfеждение "ойч"о 
Соботвенником дJUI достижениJI следующей цели:

организация предоставления дополнительного профессионttльного медицинского

образования.
,щеятельность Учрежления должна быть направлена на достижение указаннои цели,

2.2. Лрелметом деятельности УчреждениJI явJIяется реttлизациrl дополнительных

профессионztпьных программ медицинского образованиJI,

2.З. Для достюкения цели, указанной в 2.t Устава, Учреждение осуществJlяет

следующие виды деятельности:

реarлизациrl дополнительных профессион€tльных программ медицинского

образованиr{ для специаJIистов медицинского профиля: повышеt{и,I кваJIификации и

профессионаJIьная переподготовка;
организациJI и проведение сёртификации (аккредитации) сшециалистов ео оредним
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образованием;
реtLпизация дополнительных профессиональных программ медицинского

образования,для преподавателей, специttлистов и административных работников;
обучение специiLпистов, работающих в системе здравоохранениlI tIо совместным

международным планам и проIраммам, в том числе проведение краткосрочных
семинаров;

учебно-методическая и научнzш деятельность по разработке системы и методов
подготовки в сфере ре€rлизации дополнительных профессионaльных проIрамм;

создание и распространение 1^rебно-методических материiulов, пособий в рамках
дополнительЕых профессионЕtпьных про|рамм ;

проведение и организациrI Еаучных и обучаюпIих мероприrгий (выставок,
симпозиумов, конференций, семинаров, в том числе с учtютием иносц)анных
юридшIеских и физических лиц).

2.4. Учре*д"""" постольку, поскольку это служит достиженЙ цели (п.2.1 Устава),

ради которой оно создано, вправе осуществлять следующие виды деятельности,
приносящие доход:

2.4.1. Оказание услуг, укiванных в пункте 2.З Устава, сверх установленного
государственного заданиlI и по договорам с юридическими и физическими лицами в

порядке, установленном законодательством.
2.5. Объем работ (услуг), который доJDкно обеспечить Учреждение в соответствии с

п.2.3 Устава, укilзывается в государственIIом задании, формируемом и утверждаемом
Комитетом.

2.6. Право УчреждениrI осуществJuIть деятельность, на занlIтие которой необходимо
поJrr{ение лицензии, прохождение аккредитации и(или) аттестации, возникает с момента
поJryченшI соответствующего документа.

3. Источники формирования имущества Учреждения, финансирование, учет

3.1. Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управлениrI.
3.2. Имущество УчреждениJI в зависимости от гIравового режима составJuIют:
- имущество, в отношении которого Учреждение не имеет права саN4остоятельного

распоря)кениJI;
- имущество, поступившее в самостоятельное распоряжение УчреждениlI.
3.3. Имущество, в том числе денежные средства, в отношении которых УчреждеЕие

не имеет права самостоятельного распоряж енч!я) составлJIют:
3.3.1. .Щенежные средства, направленЕые Комитетом на финансовое обеспечение

выполнения Учреждением государственного заданIuI в виде субсидий из бюджета Санкт-
Петербурга.

3.3.2. Особо ценное двшкимое имущество, закрепленное за Учреждением
Собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
Комитетом Еа приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество.

3.4. Учреждение осуществJuIет правомочиrI владениlI и rrользованшI имуществом,
находящимся в оперативном управлении, в пределах, установленных федеральным
законом, искJIючительно для дости)кенIд{ предусмотренных Уставом целей в
соответствии с государственным заданием и н{lзначением имущества.

3.5. В самостоятельное распоряжение УчреждениlI, если иное не предусмотрено
Уставом (п.З.10, п.3.13, п.3.14), а также федеральным законом, поступают:

3.5.1. flвижимое имущество, не относящееся к особо ценному двиrкимому
имуществу, закрепленное Собственником за Учреждением или приобретенное за счет

)
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Jpao.r", выделенных ему Комитетом на приобретение такого имущества.
З .5 .2. !оходы от деятельности, предусмотренной п.2.4У става.
3.5.3. Иплущество, приобретенное за счет доходов, укiванных в п.З.5.2 Устава.
3.5.4. Имущество, поступившее Учреждению по иным, не запрещенным законом,

основаниям (в том числе добровольные имущественные взносы и пожертвования), за
искJIючением недвижимого имущества.

З.6. Имуществом, находящимся в самостоятельном распоряжении, Учреждение

распоряжается по своей инициативе, от своего имени и в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности и н{}значением имущества.

3.7. Имущество может быть изъято из оперативного управления Учреждения в

случiulх, установленных федеральным законодательством.
3.8. Финансовое обеспечение выполнениrI государственного заданшI Учреждением

осуществляется Комитетом пугем предоставлениJI субсидий в соответствии с п.1 ст.78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

' T

З.9. Учреждение организует и ведет в установленном законодательством порядке
бухгалтерский учет и отчетность.

3.10. Крупная сделка может быть
предварительного согласиrI КИО.

совершена Учреждением только с

Под термином (крупнаlI сделкa>) в целях настоящего пункта понимается сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, связаннiш с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федералъным закOном
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в зatлог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает |0o/o балансовой стоимости
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на
последнюю отчётную дату.

Руководитель УчреждениlI несет перед Учреждением ответственность в рitзмере
убытков, пршIиненЕых Учреждению в резулътате совершениlI крупной сделки с
нарушением требований абзаца первого настоящего tryнкта, Еезависимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.

3.1 1. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том
числе в совершении сделок, влечет за собой конфликг интересов заинтересованных лиц и
Учреждения.

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в

том числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются руководитель
(заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов

управления Учреждением или органов надзора за его деятельностью, если указанные
лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, явJUIются

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими цражданами в близких

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом укЕIзанные
организации или граjкдане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения,
крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют
имуществом, которое полностью ипи частично образовано Учреждением, или моryт
извлекать выгоду из пользованиlI, распоряжениrI имуществом Учреждения.

З.|2. Запнтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде
всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности
Учрежденч!я или догryскать их использование в иных целях, помимо предусмотренных

учредительными документами Учреждения. Под термином (возможности Учрежденця>
в целях Еастоящего гryнкта понимаются принадлежащие Учреждению имущество,
имущественЕые и неимущественIlые права, возможности в области



a

предпринимательской деятельности, информация о деятельЕости и цланах Учреждения,
имеющаlI для него ценность.

заинтересоваЕное лицо несет перед Учреждением ответственность в рtвмере
убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением
является солидарной.

з.13. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

стороной которой является или намеревается быть Учреждение) а также в случае иного
противоречиlI иЕгересов укiшанного лица и Учреждения в отношении существующей или

предполагаемой сделки оно обязано сообщить о своей заинтересованности кио и

Комитеry. Такая сделка должна быть одобрена КИО и Комитетом.
3.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в

кредитных организациlIх, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не

предусмотрено федерtlпьными законами

4. Права Учредителя и Собственника имущества УчрежДения
4.1. КИО в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:
4.1.1 . Утверждает устав, изменениJI в устав Учреждения.
4.|.2. Рассматривает и согласовывает (одобряет) предложения рукоВоДИТеля

учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случiшх, если в

соответствии с Уставом (п.3.10, п.З.lЗ), федеральным законодательством для совершениJI

таких сделок требуется согласие (одобрение) Собственника.
4.1.3. По представлеЕию Комитета принимает решение об отнесении имуЩесТВа К

категории особо ценного движимого имуществц одновременно с пришIтием решения о

закреплении имуществa находящегося в государственной собственности Санкт-
Петербурга, за Учреждением.

4.1.4. По представлению Комитета определяет виды особо ценного ДВиЖИМоГО

имущества.
4.1.5. Закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативIIого управления.
4.|.6. Осуществляет юридиIIеские действия, связанные с изъятием имущества из

оперативного управления Учреждения в случаях, установленных федеральным
законодательством.

4.,l,.7. flaeT согласие на участие УчреждениlI в некоммерческих организациях и

хозяйственных обществах (товариществах), в том числе на внесение денежных средств и

иного имущества в уставные (склlадочные) капитilJIы и иную передачУ иМУЩеСТВа В

качестве их учредителя или участЕика в порядке, установленном законодательством.
4.1.8. Обеспечивает прием в кtlзну Санкг-Петербурга имущества УчреЖденИЯ,

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов при ликвидации УчреждениJI,
а также передаваемого ликвидационной комиссией Учреждения имуществ4 на которое В

соответствии с федеральными законами не может быть обращено ВЗыскание ПО

обязательствам Учреждения.
4.1.9. Обеспечивает защиту имущественных прав Санкг-Петербурга в раМках СВоеЙ

компетенции, в том числе обращается в суд с исками о признании недействительНЫМИ

сделок с недвижимым имуществом И особо ценным движимым имуществом
Учреждения.

4.1.10. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в поряДКе,

установленном Правительством Санкт-Петербурга.
4.1.11. Утверждает передаточный акт при реорганизации УчрежденИЯ,

ликвидационные балансы (промежугочный и окончательный) при его ликВиДациИ.
4.|.|2. Принимает решения по иным вопросам, предусмотренныМ
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Juпо"ооurельством и относящ[Iмся к полномочиям Собственника и Учредителя.
4.2. Комитет в рамках предоставлеItных полномочий в отношении Учреждениl{:
4.2.|. Готовит предложения (представления) об изменении типа Учреждения, о

реорганиз ации и ликвидации Учреждения.
4.2.2. Согласовывает устав, изменения в устав Учреждения.
4.2.З. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочиlI,

заключает, изменlIет и прекраlцает трудовой договор с ним.
4.2.4. Определяет предельно допустимое значение просроченной rсредиторской

задоJDкенности Учреждения, превышение которого влечет расторжение ]фудового
договора с руководителем УчреждениlI по инициативе работодателя в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федер ации.

4.2.5. Согласовывает передаточный акт при реорганк}ации Учреждения,
ликвидационные балансы (промежуточный и окончательный) при ликвидации
Учреждения.

4.2.6. Формирует и утверждает государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) для УчреждениlI в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга.

4.2.7. Осуществляет финансовое обеспечение выполненрuI государственного задания
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, правовыми актами
СаНКГ-ПетербУрга, с )п{етом расходов на содержание недвижимого и особо ценного
движимого имуществц закрепленного за Учреждением Собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Комитетом на приобретение
такого имущества, расходов на уплату нzlJIогов, в качестве объекта налогообложениlI по
которым признается соответствующее имуIцество, в том числе земельные участки, а
также финансовое обеспечение рilзвитиJ{ УчреждениlI в рамках утвержденных про|рамм.

4.2.8. Формирует и HaпpaBJuIeT Собственнику предложения по заIФеплению
имущества за Учреждением на праве оперативного управления и изъятию имуществq
находящегося у Учреждения на праве оперативного управлениrI в порядке,

установленном пр ав овыми актами Санкт-Петербур га.
4.2.9. Рассматривает и одобряет предложениlI руководитеJuI Учреждения о

совершении сделок с имуществом Учреждения в сл)п{аях, если в соответствии с Уставом
(п.З.lЗ), федеральным законодательством для совершенLuI таких сделок требуется
одобрение Учредителя.

4.2.10. Устанавливает порядок определениlI IIпаты для физических и юридических
лиц за услуги фаботы), относящиеся к основным видам деятельности УчреждениrI,
окчlзываемые им сверх устаЕовленного госуцарственного задания, а также в случаях,
определенных федер€шьными законами, в пределах установленного государственного
задания.

4.2.1|. Определяет порядок составлениJI и утверждения отчета о результатах
деятельности УчрежденрuI и об использовании закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управлениlI имуществq утверждает укЕванный отчет.

4.2.t2. Определяет порядок составления и утверждениJI плана финансово-
хозяйственной деятельности УчреждениlI, утверждает укшанЕый план.

4.2.13. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в порядке,

установленном Правительством Санкт-Петербурга.
4.2.|4. Принимает решение о выделении Учреждению средств на приобретение

недвижимого и особо ценного движимого имущества.
4.2.|5. Определяет перечни особо ценного движимого имущества Учреждекия.
4.2.16. Готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга, представление об определении видов особо ценного движимого имущества

)
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Учреждения.
4.2.|'l. Принимает решение об отнесении движимого имущества Учреждения к

категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решениJI о выделении
средств на приобретение укaванного имущества в порядке, установленноМ
Правительством Санкт-Петербурга.

4.2.18. Готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-
Петербурга, представление об отЕесении движимого имущества к категории особо

ценного движимого имущества в случае одновременного прин'IтиJI решения о
закреплении за Учреждением указанного имуществц находящегося в государственной
собственности Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории особо ценного движимого
имущества.

4.2.19. Принимает решениlI по иным вопросам,. предусмотренныМ
законодательством и относящимся к полномочиJIм Комlrгета l

5. Права и обязанности Учреждения
5.1. Учреждение имеет право:
5.1.1. Осуществлять свою деятельность, исходя из уставных целей,

государственного заданшI в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом.
5.|.2. Совершать рzвличные виды сделок, не противоречащих Уставу, не

запрещенных законодательством и направленных на достшкение уставных целей и
исполнение государственного заданиlI.

5.1.3. Определять струкryру, штаты, нормы, системы, р€вмеры и условиlI сплаты
труда работников УчрежлециrI в соответствии с законодательством, государственным
заданием и с )четом средств, предусмотренных субсидией на осуществление

финансового обеспечения выполнения государствеIIного заданиrI Учреждением, из
бюджета Санкт-Петербурга.

5.1.4. По согласованию с Комrгетом создавать обособленные подр€lзделения,
необходимые для достиженLuI уставных целей.

5.1.5. Вступать в ассоциации, союзы Еекоммерческих организаций в целях рilзвитиrl
и совершенствования основной деятельности, если законодательством Российской
Федерации и правовыми актами Санкг-Петербурга не предусмотрено иное.

5.1.6. С согласиlI Собственника передавать некоммерческим организациrIм в
качестве их учредитеJuI или участника денежные средства (если иное не установлено
условиrIми их предоставления) и иное имущество, за искJIючением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Комитетом на приобретение такого
имущества, а также недвшкимого имущества.

5.1.7. С согласия Собственника вправе вносить имущество, указанное в п.5.1.6
Устава, в уставный (складочный) капитtul хозяйственных обществ (товариществ) или
иным образом передавать им это имущество в качестве их учредитеJuI или участника.

5.1.8. Разрабатывать и принимать локЕUIьные нормативные акты в соответствии с
закоЕодательством.

5.2. Учреждение обязано:
5.2.|. Осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской

Федерации, правовыми актами Санкт-Петербурга и Уставом.
5.2.2. Обеспечивать выполнение в полном объеме надлежаlцим образом выданного

государственного заданшI.
5.2.З. Участвовать в выполнении общегородских программ, соответствующих

профилю Учреждения, в объеме предоставляемого для этого финансирования.
5.2.4. Обеспечивать безопасные условиrI труда, осуществление мер социальной
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ai*"r", работников и нести ответственЕость в установленноМ законодаТельствоМ

rrорядке за ущерб, причиненный работникам.
5.2.5. Осуществлять страхование государственного имущества, а также личное

страхование работников в порядке и в случаях, предусмотренных закоЕодательством и

указани-,Iми Собственника.
5.2.6. обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну в

соответствии с ФедеральЕым законом от 21 .07.199З Ng 5485-1 <О госуДарственноЙ

тайне>.
5.2.'7. Выполнять Другие обязанности в соответствии с закоЕодательством.

б. Управление Учреждением
б.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии"с законодательством

российской Федерации и правовыми актами Санкг-петербурга, Уrставом и указаниями
Учредителя.

6.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетаниlI принципов

единоначаJIия и коллегиzLльности.
6.З. Учрежление возглавJUIет директор (далее - Руководитель), назначаеМый на

должность и освобождаемый от должности Комитетом в соответствии с правовыми

актами С анкт-Петербур га.
Компетенция и условиrI деятельности РуководитеJUI, а также его ответственность

о11ределяются В ]фудовом договоре, закJIючаемом между Комитетом и Руководlrгелем.

6,4. Руководrа:гель осуществляет оперативное руководство деятельностью
УчреждениrI и надеJUIется полномочIбIми в соответствии с законодательством, Уставом и

трудовым договором и действует на основе единоначаJ:.ия.
6.5. Руководитель несет персонztльную ответственность за соблюдение требоВаниЙ

законодательствц Устава в деятельности Учреждения, а также 3а выполнение

государственного заданиrI.
грубыми нарушенrшми должностных обязанностей Руководителя, в частности,

"un"roi." 
несобrподение предусмотренных законодательством и Уставом требований о

порядке, условиrIх использования и распоряжениrI имуществом, денежными средствами

Учрежления, о порядке подготовки и представления отчетов о деятельностИ и об

использоВаниИ имущества Учреждения, а также невыполнение государственЕого

заданшI.
6.6, Руководитель без доверенности осуществляет действиlI от имени Учреждения в

порядке, предусмотренном законодательством, Уставом и трудовым договором, в том

числе закJIючает цражданско-правовые и тр}довые договоры, выдаеТ доверенНости,
пользуется правом распоряжениrI денежными средствами, утверждает штатное

расписание, издает прикtlзы и дает указаниJI, обязательные для всех работникоВ
Уор.*д."ия, утверЖдает долЖностные инструкции и Положения о подрzвделениJIх.

6.7. Руководитель обязан обеспечивать:
6.7 .|. Надлежащее оформление сделок.
6.7.2. Надлежащее ведеЕие всей необходимой в деятельности Учреждения

документации.
6.7.З. Надлежащий учет доходов и

деятельностью, указанной в п.2.4 Устава.
расходов, связанных с приносящей доход

6.7.4. Осуществление в полном объеме видов деятельности,
Устава, в соответствии с целями, предусмотренными Уставом

указанных в п.2.3
и государственным

заданием.
6.7.5. Разработку и согласование с Комитетом программ рtввития УчрежДенИЯ.

6.7.6. Соблюдецие порядка подготовки, представления и формы отчеТнОСТИ.

,|

9



' 6.8. Руководитель обязан от имени администрации Учреждения закцючить
коллективный договор с трудовым коллективом, если последним булет принlIто такое

решение.
Вопросы, поставленные для вкJIючениrI в коллективный договор и затрагивающие

интересы Учредителя (в том числе финансирование Учрежления), всryпают в силу
только после согласования с Учредителем.

6.9. Заместители Руководителя и главный бухгалтер УчреждениJI нzвначаются на
должность Руководителем по согласованию с Комитетом.

6.10. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а
также руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего
временного отсутствия.

б.11. Коллегиальными органами управлениrI Учреждения являются: Совет
Учреждения и Общее собрание работников (далее - Общее собрани_е).

Коллегиальные органы управлениlI Учреждения aоaд*оt' " и действуют в
соответствии с настоящим Уставом и положениJIми об этих органах, утвержденными
Учреждением.

6.12. В Совет УчреждениrI входят все педагогические работники, состоящие в
трудовых отношениJIх с Учреждением, в том числе работающие по совместительству и
на условIбIх почасовой оплаты.

Граждане, выполняющие работу на основе {ражданско-правовых договоров,
закJIюченных с Учрежлением, не явJuIются членами Совета Учреждения.

Совет УчрежлениrI принимает решениrI открытым голосованием. Решение Совета
Учреждения считается пришIтым, если за него подано больттlинство голосов
присугствующюr IuIeHoB Совета Учреждения.

Совет УчреждениrI в цеJuIх организации своей деятелБности избирает сеIФетаря,
который ведет протоколы заседаний. Председателем Совета Учреждения является
Руководlrгель.

Совет Учреждения собирается не реже одного раза в четыре месяца. Совет
УчрежденIбI считается собранным, если на его заседании присутствуют более 50% от
общего числа членов Совета Учреждения. Совет Учреждения собирается на свои
заседанIluI его IIредседателем. Совет УчреждениrI может быть собран по инициативе его
председателя или по инициативе двух третей членов Совета Учреждения.

На заседаниJIх Совета Учреждения могут присутствовать:
- представители Комитета;
- работники УчреждениlI, не явJuIющиеся членами Совета УчреждениrI;
- цраждане, выполняющие работу на основе грarкданско-правовых договоров,

закJIюченных с Учреждением.
6.13. К компетенции Совета Учреждения относится решение следующих вопросов:
- рассмотрение и обсужление вопросов материЕtльно-технического обеспечениlI и

оснащения образовательного процесса;
- привлечение для своей уставной деятельности дополtIительных источников

финансированиrI и материitпьных средств;
- организация и совершенствование методического обеспечения уrебно-

тренировочного процесса;- 
- разработка и принJIтие уrебных планов;
- разработка и приюIтие Правил вЕутреннего трудового распорядка и иных

лок€Lльных нормативных актов дJuI их утверждения Руководителем;
- организация учебного процесса, в соответствии с Уставом, полученной лицензией;
6.14. Общее собрание собираетсяРуководителемпо мере необходимости или по

требованию не меЕее одной четвертой от общего числа работников УчрежденшI.
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a
Общее собрание считается Еравомочным, если на нем присутствует не менее

половины от общего числа работников Учреждения. На Общем собрании из числа
присутствующих на заседании избирается председатель и секретарь.

Решения Общего собрания rrринимаются простым большинством голосов от числа
црисутствующих на нем и оформляются протоколами, подписываемыми председатеJuIм
и секретарем Общего собрания.

7. Иные работпика Учреrмения.

7.|. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических,
администр ативно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников Учреждения, осуществляющих вспомогательные

функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами
вIIутреннего распорядка и иными локztпьными нормативными актами Учреждения,
должностными инструкциlIми и трудовь]ми договор ами.

8. Контроль за деятельностью Учрещдения
8.1. Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконIрольно Комитеry.
Учреждение обязано представлять отчеты о своей деятельности и об использовании

закрепленного за ним имущества в порядке, установленном правовыми актами Комитета.
8.2. Учреждение обязано представлять уполномоченным государственЕым органам

запрашиваемую ими информацию и докумеIIты.
8.3. На основании решений Учредителя в порядке, установленном Правительством

С анкт-Петербург4 могуг осуществляться провсрки деятельности Учр еждениrI.
Надлежащим образом уполномоченные представители Учредителя имеют право

беспрепятственIlого доqIупа в установленном порядке в Учреждение, право
ознакомленrul с любыми документами Учреждения для осуществлениrI укшаЕных
проверок его деятельности.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения
9.1. РеорганизациrI или ликвидациrI Учреждения провомтся в порядке,

предусмоц)енном законодательством Российской Федерации и правовыми актами Санкт-
Петербурга.

9.2. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязателъствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией Учреждения Собственнику.

10. Внесение изменепий в Устав
l0.1. ИзменениrI в Устав вносятся в порядке, установленном законодательством

Российской Ф едер ации и пр авовыми актами С анкг-Петер бурга.
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