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1. Общие положения

l. l. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовате.�ьное учреждение «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище», 
-::оk-рашенвое наю1енование: СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое 
yч:n..:mme». в .1а. �ьнейшем именуемое « У чрежление», создано на основании решения 
iТрезп��rа Ленсовета от 20.05.1938 № 118. 

Наи.ченование учреждения при создании: Музыка.11ьное педагогическое училище. 
Прuказо\1 Ко\штета по образованию от 22.09.1992 No 340 Учреждение переименовано 

з Са!Тh-т-Петербургское педагогическое училище No 3. 
Прш.:азо:ч Комитета по образованию от 18.01.1995 No 20 Учреждение преобразовано 

в госу.Jарственное образовательное учреждение среднего профессиона.�-тьного образования 
С ан_кт-Петербургский музыкально-педагогический колледж № 3. 

Приказо:ч Комитета по обрюованию от 23.10.1996 № 591 утвержден устав 
:-осу.1арственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Санкт-Петербургского музыкально-педагогического колледжа № 3, зарегистрированный
::х=шенпеr Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 14.11.1996 № S6241.

РаспоряжениеJ\I Комитета по образованию от 24.12.2003 № 72-р утвержден устав 
"

У
чреЖJения в новой редакции, зарегистрированный Инспекцией Министерства Российской

Фе.Jераuии по налогам и сборам по Петроградскому району 
Сат.--г-Петербурга 05.01.2004 за государственным регистрационным номером 2047820000072. 

Распоряжением Комитета по образованию от 03.12.2010 № 2089-р утвержден устав 
Учреж.:rения в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной 
на.1оrовой службы No 15 по Санкт-Петербургу 22.12.201 О за государственны\1 регистрационным 
но\1еро.v1 2109847713699. 

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 27.12.2011 № 3626-рз 
Учреждение переиJ1,1еновано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования техникуJ\.1 
«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» и утвержден устав Уqреждения в 
новой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
с.�ужбы № 15 по Санкт-Петербургу 07.02.2012 за государственным регистраuионным номером 
2127847502099. 

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 17.10.2012 № 2004-рз 
внесены изменения в устав Учреждения, зарегистрированные Межрайонной инспеЮiией 
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 04.12.2012 за государственным 
регистрационным номером 9127847904747. 

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 11.07.2013 № 1049-рз 
внесены изменения в устав, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 05.12.2013 за государственным_регистрационным 
но�1ером 9137847269408. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 № 1113 «О 
переименовании, из11,,1енении целей и определении предмета деятельности санкт-петербургских 
государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга» Учреждение 
переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музьткально-nедагогическое училище». 

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
от //, ,:;� гt;,/� № /.,Z§lи:,1r утвержден устав Учреждуния в новой редакции, 
в .J,а.�ьнейшем именуемый «Устав». 

1 .2. Собственником имущества Учреждения является город 
(JaJтee - Собственник) в лице Комитета имущественных отношений 
(да.1ее - КИО). 

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербурга 



У�:ште.1б1 Учреж:rения является город Санкт-Петербург (далее - Учредитель) в лице 
:J:O ;: ;:о�ппета по ку.1Ьтуре Санкт-Петербурга (далее- Комитет). 

:.3. �-чреiК1ение находится в ведении Ко11итета, ОС-)'Ществляющего коордиf1ац1-rю 
.=.:fiе_Фн<к---ти У 1.fJ)еж:rения. 

1 А. Учреж:rение является юридическим лицом, имеет круглую печать, штамп, 
.:1n:езые счета. открываемые в финансовоJ\-r органе Санкт-Петербурга. Учреждение 
�zу-:::;::еств:rяет операuии с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской 
Ое.1ерашm .Jенежными средствами через лицевой счет, открываемый в финансовом органе 
Сгв;:"'--т-Петербурга. 

1.5. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией. 
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

с=ераmвного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником 
�!�-щества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
.:�яте.тьности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Уqрелоениеы Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
зё,Ие.1енных Комитетом денежных средств, а также недвижимого имущества. Собственютк 
z�1:mества Учреждения не несет ответственности по обязательстваl'\-r Учреждения. 

По обязательства:r--.1 Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
.:о:е.=остаточности имущества Учреждения, на которое и в соответствии с абзацем первым 
sастояwего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
Сс>бственник имущества Учреждения. 

1.7. Место нахождения Учреждения: Санкт-Петербург. 
1.8. Адрес Учреждения: 197198, Санкт-Петербург, улица Воскова, дом 1, лит. А 

2. Цель, пред�-1ет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели: 
организация предоставления среднего профессионального образования в соответствии с 
?е.1ера.1ьным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности «Музыкальное образование». 

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанных целей. 
2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 

р,еа:m:зация образовательной программы среднего профессионального образования (программы 
полотовки специалистов среднего звена) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
\lузыка.п.ьное образование». 

2.3. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 Устава, Учреждение осуществляет 
.::.1е.::rуюшие виды деятельности: 

2.3 .1. Реализация программ среднего профессионального образощшия (программы 
по.:rготовки специалистов среднего звена) в области музыкального искусства. 

2.3.2. Осуществление методической деятельности: 
2.3.2.1. Разработка образовательных программ, рабочих учебных планов на основании 

фе.1ера.тьных государственных образовательных стандартов по программам среднего 
профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена) в 
об:�асти чузыкального искусства, программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

2.3.2.2. Разработка учебно-методических пособий, J\.IаТериалов и документации учебно

�Jето.IИческого характера, нотных сборников. 
2.3.3. Проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций,. семинаров, конференций, 

а также .:IР:ТИХ форм внеаудиторной работы. 
2.3.4. Организация и проведение сценических выступлений студентов, в то1\1 числе 

творческих коллективов студентов. 



::::.3.5. Организапия и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, прослушиваний 
н .м�=:рш,nш творческой направленности, в том числе совместно с другими юриди:ческими 
z :;aзzчec,__";Dm :uшюrи. 

:2.3.6. Организаuия в установленном порядке издательской деятельности. 
�-➔- Учреж::rение постольку, поскольку это служит достижению пели (п. 2.1. Устава), 

� которой оно создано и соответствует этой цели, вправе сверх установленного 
:-ос�·.::rарственного за.Jания осуществлять приносящий доход вид деятельности: предоставление 
оо;эазовате.�:ьньrх ус.'I)'Г по договора.,\1 с юридическиJ\ш и физическими лицш,ш, в то!\1 числе по 
р,еа:шзапи.и допо:rnительных общеобразовательных и профессиональных программ. 

2.5. Объем работ (услуг}, который должно обеспечить Учреждение в соответствии 
с п. 2.3. Устава, указывается в государственноl\I задании, формируемом и утверждаемом 
люштетом. 

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
::20:rучение лицензии, прохождение аттестации, государственной аккредитации возникает с 
:-.ю�1ента получения соответствующего документа. 

3. Источники формирования имущества Учреждения, финансирование, учет

3 .1. Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления. 
3.2. Имущество Учреждения в зависимости от правового режима составляют: 
имущество, в отношении которого Учреждение не имеет права самостоятельного 

распоряжения; 
имущество, поступившее в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
3.3. Имущество, в том числе денежные средства, в отношении которых Учреждение 

не и:-.1еет права самостоятельного распоряжения, составляют: 
3.3.1. Денежные средства, направленные Ко:v1итетом на финансовое 

вьmолнения Учреждение!\! государственного задания в виде субсидий 
Санкт-Петербурга. 

обеспечение 
из бюджета 

3.3.2. Особо пенное движимое имущество, закрепленное за Учреждением 
Собственникоl\1 или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Комитетом на 
приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество. 

3.4. Учреждение осуществляет правомоч.ия владения и пользования имушеством, 
находящимся в оперативном управлении, в пределах, установленных федеральным законом, 
псктючительно для достижения предусмотренных У ставом целей в соответствии с 
государственньn..-r заданием и назначением ш.-rущества. 

3.5. В сш,юстоятельное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено 
Уставом (пункты 3.10, 3.13, 3.14), а также федеральным законом, пост;11ают: 

3.5.1. Движимое имущество, не относяшееся к особо ценному движимому имушеству, 
закрепленное Собственником за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных 
e:-.ry Комитетом на приобретение такого имущества. 

3.5.2. Доходы от деятельности, предусмотренной пунктом 2.4 Устава. 
3.5.3. Имущество, приобретенное за счет доходов, указанных в пункте 3.5.2 Устава. 
3.5.4. Имущество, поступившее Учреждению по иным, не запрещенным законом, 

основаниям (в т. ч. добровольные имущественные взносы и пожертвования), за исключением 
:-rе.::rвижимого имущества. 

3.6. Имуществом, находящимся в сююстоятельном распоряжении, Учреждение 
распоряжается по своей иниuиативе, от своего имени и в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества., 

3.7. Имущество может быть изъято из оперативного управления Учреждения в 
с:тучаях, установленных федеральным законодательством. 

3.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 
осушествляется Комитетом путеJ\I предоставления субсидий в соответствии с пунктоl\-1 1 статьи 
-8.1 Бю;r.жетного кодекса Российской Федерации.



3.9. Учреж.-:�ение организует и ведет в установленном законодательством порядке 
::;хrа_ттерсIWЙ учет и отчетность. 

3.: О. Крупная ое.1ка может быть совершена Учреждениеr.-1 только с предварительного 
.:-о:-.::а.сnя :r-:::ио.

По.J тер:-.mно:\1 «крупная сделка» в uелях настоящего пункта понимается сделка или 
��.:-ко..1Ько взаи:чосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
о�лаение:-.r иного имущества (которым в соответствии с федеральны1\.1 законом Учреждение 
5=?3-Зе распоряжаться са�\.1остоятельно ), а также с передачей такого имущества в пользование 
а.--:;:, в за.1ог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
=;:?е.::rавае:чого и:мущества превышает 1 О процентов балансовой стои1\юсти активов 
-

У
чреж.-:�ения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отqетную 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убы-гков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
-=-ребоваtшй абзаuа первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 
q:ызнана недействительной. 

3. l l. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том
с;:ис.1е в совершении сделок, влечет за собой конфлшсг интересов заинтересованных шщ и 
Учреждения. 

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 
чис.1е сделок, с другими организациями или гражданами, признаются руководитель 
1 за:-.rеститель 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, являются участник&чи, кредитораr-.ш 
зти.х организаuий либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 
яв.1ЯЮтся кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 
поставщиками товаров (услуг)для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
mrушеством Учреждения. 

3.12. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в 
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или 
..1опускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 
.1окументами Учреждения. Под термином «возможности Учреждения» в целях настоящего 
пункта пониr-.�аются принадлежащие Учреждению имущество, имущественные и 
нет-1ущественные права, возможности в области приносящей доход деятельности, информация 
о .1еятельности и планах Учреждения, имеющая для него ценность. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учрежден_ию несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждение1-r является солидарной. 

3 .13. В случае если заинтересованное лицо ю,1еет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Уqреждения в отношении существующей или 
предполагаемой сделки, оно обюано сообщить о своей заинтересованности КИО и Комитету. 
Такая сделка должна быть одобрена КИО и Комитетом. 

3.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с uенньn-.ш бу,чагами, если иное не предусмотрено 
фе.1еральнь11vш законmvш. 

4. Права Учредителя и Собственника имущества Учреждения

4.1. КИО в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения: 



.!_ .i. Утзе.Jж.:rает Устав Учреждения, а также новую редакцию Устава, изменения в 
- :-_;,:3.. 

.'!.: . .::. Ра-:с:чатрmзает и согласовывает (одобряет) предложения руководителя 
У�е=.-тF о совершении сделок с и:муще.ством Учреждения в случаях, если в соответствии с 
: -�.=3.:'�•.!. =· 3 .1 О. п. 3 .13 ), федеральным законодательством., для совершения таких сделок 
�: �я сопасие ( о.::юбрение) Собственника . 

..!_: .3. По пре.1ставлению Комитета принимает решение об отнесении имущества к 
�-;:�O�llif особо ценного движимого Иl\1ущества, одновременно с принятием решения о 
,.:;.�=.-:еmш юrушества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга, за 
_ �.еж::rение:,.r. 

4.1.4. По представлению Комитета определяет виды особо ценного движимого 
_ю..rуш ества. 

4.1.5. Закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления. 
4.1.6. Осуществляет юридические действия, связанные с изъятием имущества из 

.:.':::еративноrо управления Учреждения в случаях, установленных федеральным 
:JZ::•-:оно.1ател.ьство1-r. 

4 .1. 7. Дает согласие на участие Учреждения в некоммерческих организациях и 
хозяйственных обществах (товариществах), в том числе на внесение денежных средств и иного 
шrушества в уставные (складочные) капиталы и иную передачу имущества в качестве их 
:-�е.1ителя или участника в порядке, установленном законодательством. 

4.1.8. Обеспечивает прием в казну Санкт-Петербурга имущества Учреждения, 
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Учреждения, а 
nh"-Жe передаваемого ликвидационной комиссией Учреждения имущества, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательстваl\-1 
Учреждения. 

4.1.9. Обеспечивает защиту имущественных прав Санкт-Петербурга в рамках своей 
ко:,.mетенции, в том числе обращается в суд с исками о признании недействительными сделок с 
зс.1Вижимым 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 Уqреждения, ликвидационные 
ба.1ансы (промежуточный и окончательный) при его ликвидации. 

4.1.12. Принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и 
относящимся к полномочиям Собственника и Учредителя. 

4.2. Комитет в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения: 
4.2.1. Готовит предложения (представления) об изменении типа Учреждения, о 

реорганизации и ликвидации Учреждения. 
4.2.2. Согласовывает Устав, новую редакцию Устава и изменения в Устав Учреждения. 
4.2.3. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полно:r:,,ючия, заключает, 

ю.ченяет и прекращает трудовой договор с ним. 
4.2.4. Определяет предельно допустимое значение просроqенной кредиторской 

за.1олженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

4.2.5. Согласовывает передаточные акты при реорганизации Учреждения, 
:ш:квидационные балансы (промежуточные и окончательные) при ликвидации Учреждения. 

4.2.6. Формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных 
yc;Iyr (выполнение работ) для Учреждения в порядке, устано_вленном Правительством 
Санкт-Петербурга. 

4.2.7. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, правовьL,ш акт&Уlи 
Санкт-Петербурга, с учетом расходов на содержание недвижимого и особ6 ценного движимого 
ю�ущества, закрепленных за Учреждением Собственником или приобретенных Учреждением 



__._ :-=о.=: _ ,..�.::zз. зьuе.1еннЬLх Комитетом на приобретение такого имущества, расходов на 
_ --� Е.'2..-;_('rоз. в качестве объекта шнтогообложения по которым признается соответствующее 

�-==::--�. з то�� ruic.1e земельные участки, а также финансовое обеспечение развития 
• --=-'<f:-�_c:.:::_o. в ра.ч:ка.х утвержденных программ .

..:_2_ • Фор.шrрует и направляет Собственнику предложения по закреплению имущества 
� У -с,..�ед..:.ение.ч на праве оперативного управления и изъятию имущества, находящегося у 
_-..,_,...��е!'ШЯ на праве оперативного управления в порядке, установленном правовыми актю.ш 
-�-=-=е�ерб)-рrа.

�.2.9. Расс\�атривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о совершении 
:.:.;:..-:о;;: с юrуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Уставоl\I (п. 3.13), 
:;:�.::i?2--1ЪНЬ�1 законодательством для совершения таких сделок требуется одобрение 
: · "'QC .::;:ит е.1я . 

4.2. l О. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц 
-;;: :- с.1:ти (работы), относящиеся к основньn-.r видам деятельности Учреждения, оказываемые им 
:з .... -"РХ установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
��.1ера.тьными законаr,ш, в пределах установленного государственного задания. 

4.2.11. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
.:.еnе.�ьности Учреждения и об использовании закрепленного за Учреждением на праве 
с,::еративного управления имушества, утверждает указанный отчет. 

4.2.12. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, утверждает указанный план. 

4.2.13. Осуществляет контроль за деяте,1ьностью Учреждения в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

4.2.14. Принимает решение о вьщелении Учрежденшо средств на приобретение 
:ёе.:rвижимого и особо ценного движимого и1-1ущества. 

4.2.15. Определяет перечни особо ценного движимого имущества Учреждения. 
4.2.16. Готовит и направляет в порядке, установленноr-.1 Правительством 

Санп-Петербурга, представление об определении видов особо ценного движиыоrо имущества 
Учреждения. 

4.2.17. Принимает решение об отнесении движимого имущества Учреждения к 
;\.атегории особо ценного движимого имущества в случае принятия решения о выделении 
сре.Jств на приобретение указанного имущества в порядке, установленно!'.1 Правительством 
Санкт-Петербурга. 

4.2.18. Готовит и направляет в порядке, установленном Правительством 
Санкт-Петербурга, представление об отнесении движимого имущества к категории особо 
:.�енного движимого имущества в случае одновременного принятия решения о закреплении за 
Учреждением указанного имущества, находящегося в государственной собственности 
Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории особо ценного движимого имущества. 

4.2.19. Утверждает положения о закупке товаров, работ, услуг, регламентиру10щие 
правила осуществления закупок Учреждением. 

4.2.20. Принимает решения по иньш вопросам, предусмотренным законодательством и 
относящимся к полномочиям Комитета. 

5. Права и обязанности Учреждения

5. 1. Учреждение имеет право:
5 .1.1. Осуществлять свою деятельность, исходя из уставных целей, государственного

зцания в пределах видов деятельности, предусмотренных У ставом. 
5.1.2. Совершать различные виды сделок, не противоречащих Уставу, не запрещенных 

законодательством и направленных на достижение уставных целей и исполнение 
государственного задания. 

5.1.3. Определять структуру, штаты, нормы, системы, размеры и условия оплаты труда 
работников Учреждения в соответствии с законодательство:--1, государственным заданием и с 



_ ""'c:"'i"C�! сре..JС-ТВ. пре::rусмотренных субсидией на осуществление финансового обеспечения 
z-��--зения госу.Jарственного задания Учреждением, из бюджета Санкт-Петербурга .

.5.: А. По согласованию с Коl\штетом создавать обособленные подразделения, 
�:'\_--..бхо.:::н:чые .1.1Я .:10стижения уставных целей . 

.:.1.5. Вступать в ассоциации, союзы некоммерческих организаций в целях развития и 
:-.:::�!:!енствования основной деятельности, если законодательство;,..r Российской Федераuии и 
�s.:�з�ш а1.стюrи Санкт-Петербурга не предусмотрено иное. 

5.1.6. С согласия Собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их 
. �.::,пе:тя или участника денежные средства ( если иное не установлено условиями их 
�=остав:1ения) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
�=-,е:--_-тенного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
�:;,,:.:�.-::енных ему Комитетом на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
m.ry!!lec-твa. 

5.1.7. С согласия Собственника вправе вносить имущество, указанное в п. 5.1.6 Устава, 
3 :,-.:-тавный (складочный) капитал хозяйственных обществ (товариществ) или иньп,r образом 
=�.Jавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

5.1.8. Учреждение имеет право осуществлять :международное сотрудничество 
з установленном законодательством порядке. 

5.1.9. Учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством, на 
.:sобо.1ное использование произведений (творческих работ), выполненных обучающимися в 
:::r;юпессе освоения образовательных программ в области искусств, в научных, учебных или 
�-.1Ътурных целях, если иные условия не оговорены договором между Учреждением и 
?('.JJПе:1ЯJУ1И (законньnvш представителяi\ш) обучающихся. 

Данное использование допускается в целях, не связанных с извлечением прибыли ( если 
ЕО� не предусмотрено договором), при обязательном указании имени автора (авторов). 

5.2. Учреждение обя:зано: 
5.2.1. Осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Ое.:1ерации, правовыми актами Санкт-Петербурга и У ставом. 
5.2.2. Обеспечивать выполнение в полном объеме надлежащим образом выданного 

:-осу.::�.арственного задания. 
5.2.3. Участвовать в выполнении общегородских программ, соответствующих профилю 

У qреждения, в объеме предоставляемого для этого финансирования. 
5.2.4. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществление l\Iep социальной защиты 

?ё-ботников и нести ответственность в установленноl\1 законодательством порядке за ущерб, 
=-;:1ичиненный работникам. 

5.2.5. Осуществлять страхование государственного иму1цества, а также личное 
.:.ра.'\:ование работников в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством и 
:,-:-uUаниями Собственника. 

5.2.6. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 
з соответствии с ФедеральньПvr законом от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

5.2.7. Выполнять друтие обЯ3анности в соответствии с законодательством. 
5.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает локальные нормативные акты, 

;х:г.1ю1ентируюшие его деятельность. 

6. Управление Учреждением

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
?оссийской Федерации и правовы.1v1И актами Правительства Санкт-Петербурга, У ставом и 
�:.:азаниями Учредителя. 

6.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
е:шноначалия и коллегиальности. 



- - '::.�О.шЧRЬN исполнительным органом Учреждения является руководитель
-=-�� - �:-:-ор (.:ra.1ee - Руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый 

- .: ---:::-= � :·c-.G.I"":croч в соответствии с правовыми актами Санкт-Петербурга. 
i-���e� п усювия деятельности Руководителя, а также его ответственность

=-=;ё-.:::..--::..:;::-:.--::F. Б :ру.:юво:ч ,:�оговоре, закшочае:мом между Комитетом и Руководителем. 
~ � �:;:ово.nпе.-тъ осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения 

ii: ;;=-- -;:..�;::--:с� r:о.!НО\!ОЧИЯМИ в соответствии с законодательством, У ставш.-1 и трудовым 
- :-('3.:';-v� Е .:е;kтвует на основе единоначалия.

6.5. Руково.:rитель несет персональную ответственность за соблюдение требований 
� Е.::-.:а:-е_тьства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение государственного 

: р�·бы\ш нарушениями должностных обязанностей Руководителя, в частности, являются 
.:;=-..хю.-=-о.:rение предусмотренных законодательством и У ставом требований о порядке, условиях 
к.:;::;о::ьзования и распоряжения И!\Iуществом, денежны.чи средствами Учреждения, о порядке 
::.:=-о:-овки и представления отчетов о деятельности и об использовании ш.�ущества 
_ �ж..:�ения, а также невыполнение государственного задания. 

6.6. Руководитель без доверенности осуществляет действия от имени Учреждения в 
=-=-"?�-J.I,e. предусмотренном законодательством, Уставом и трудовым договором, в том числе 
з.""�:-;юqает гражданско-правовые и трудовые договоры, выдает доверенности, пользуется 
�О\{ распоряжения денежными средствами, утверждает штатное расписание, издает приказы 
2 =ает указания, обязательные для всех работников Учреждения, утверждает должностные 
ZЕ;::труъ:ции и Положения о подразделениях. 

6.7. Руководитель обязан обеспечивать: 
6. 7. l. Надлежащее офор!\•Нrение сделок.
6.7.2. Надлежащее ведение всей необходимой в деятельности Учреждения

.=с�:"\1ентации. 
6.7.3. Надлежащий учет доходов и расходов, связанных с приносящей доход 

=�х:-е.-тъностью, указанной в пункте 2.4 Устава. 
6.7.4. Осуществление в полном объеме видов деятельности, укюанных в пункте 2.3. 

·. · ..:-:-ава, в соответствии с целями, предусмотренными У ставом и гос у дарственным заданием.
6.7.5. Разработку и согласование с Ко1'штетом программ рювития Учреждения. 
6.7.6. Соблюдение порядка подготовки, представления и формы отчетности. 
6.7.7. Недопущение к работе в сфере образования, воспитания, развития 

:с:есовершеннолетних, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, сотрудников, 
2:.чеющих или имевших судимость, подвергавшиеся уголовно:r-.,1у преследованию 
за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

�би.титирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
=остоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
.J;>ramrзauию, окюывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
::::о.1овой неприкосновенности и половой свободы личности, против се'1\rьи и 
;:;_есовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
::.:онституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
�-г.кже против общественной безопасности. 

6.8. Руководитель обязан от имени администрации Учреждения заключить 
:;:о.1,.1ективный договор с трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение. 

Вопросы, поставленные для включения в коллективный договор и затрагивающие 

:;ппересы Учредителя (в том числе финансирование Учреждения), вступают в силу только 

il0C.1e согласования с Учредителем. 
6.9. Заместители Руководителя и главный бухгалтер Учреждения назначаются на 

.:rо.1ЖНость Руководителем Учреждения по согласованию с Комитетом. 
6.1 О. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий за�\1естителям, а 

также руководителям обособленных подразделений, в т.ч. на период своего временного 



-__ -�z-;- :::..-::z т=-с установ.1ено правовы\1 актом Комитета, лицо, исполняющее обязанности 
:s.........г:. -"---; з ;::.:::-учае его временного отсутствия, назначается Комитетом. 

3 У чрсж:�еюш создаются следующие коллегиальные органы управления: Общее 
-=-�� ;2бо71П!КОВ Учреждения (далее Общее собрание), Совет Учреждения 

=--� - Созет). Пе.Jагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет),
-�G_,_:-:�iGifi совет Учреждения (далее - Методический совет), Попечительский совет

. ��еЕ:Р.я (.::ra.1ee - Попе1.штельский совет), Студенческий совет (далее - Студенческий 

5.�2. 1':о.1..1егиальные органы управления Учреждением создаются и действуют в
.хю�ствип с настоящим У ставом и положениями об этих органах, утвержденными 
1 ..,,._-е-Е.2ен11е,r. 

6.13. К ко:v�петенции Общего собрания относится: 
расеютрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 
зас:тушивание отчетов Руководителя и коллегиальных органов управления Учреждения 

::.J 30ilpocю1 их деятельности. 
Общее собрание осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

�-оно.::rате.�.ьством, настоящш.-1 У ставом и коллективньnv1 договором. 
6.14. Общее собрание состоит из граждан, участвующих своим трудом в деятельности 

._.-�ж.1ения на основе трудового договора. Общее собрание собирается руководителеr.r 
· . .-qреж.:Iения по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины от 
.:б=:его числа работников Учреждения. На заседании Общего собрания избирается 
=;х-.=се.Jате.тrь и секретарь собрания. 

Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления 
�:чреж..1ением имеет бессрочный срок полномочий. 

6.15. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 
=?асутствующих. членов Общего собрания и оформляются протоколом, который 
=о.:::uисывается председателеl\I и секретарем. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в 
Уqреж.::�:ении. 

6.16. К компетенции Совета относится: 
согласование правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

�йов Учреждения для дальнейшего их утверждения Руководителем; 
осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания, реализацией 

за.чеqаний и предложений работников Учреждения, информирование работников Учреждения 

об их вьmолнении, контролирование выполнения У става; 

разработка и подготовка Руководителю предложений о мерах, способствующих более 

эффективной работе Учреждения; 
согласование порядка и условий пре:v�ирования работников Учреждения с учетом 

финансовых средств Учреждения и ограничений, установленных действующим 

законодательством; 
принятие решений по инь:u.\.1 вопросам производственного и социального рювития 

-
У
чреждения, если они не отнесены к компетенции Общего собрания, Педагогического совета, 

�fетодического совета, Студенческого совета, Руководителя. 
6.17. Совет действует в соответствии с Уставом и Положением о Совете. 

Персональный состав Совета избирается на Общем собрании сроком на один учебный год. В 

состав входят: Руководитель, заместитель Руководителя по учебной работе, главный бухгалтер, 

пелагогические и иные работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением. 

6.18. Порядок организации деятельности Совета: 
6.18.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения или в 

с.1учае необходимости по решению Руководителя. 
6.18.2. Председателем Совета является Руководитель. В отсу1:ствие Руководителя 

председателем Совета является заместитель Руководителя по учебной работе. Секретарь Совета 
избирается из числа его членов на первом заседании. 



б.18.3. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 от 
:--�=-о Чlic.1a членов Совета. 

6.18.4. Совет принимает решение путем открытого голосования простыl\I 
-�=шнством голосов.

6.] 8.5. Заседания 
-:-�.::.:е.Jателем Совета и 
: ·"::х:г.Сiении. 

Совета оформляются протоколами, которые подписываются 
секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета хранятся в 

6.19. К компетенции Педагогического совета относится: 
согласование порядка и сроков проведения приемных прослушиваний (просl\ютров), 

·:-®ваний к поступающю,1;
согласование правил внутреннего распорядка для студентов для дальнейшего их 

_ �рж:::�.ения Руководителем; 
принятие решений о переводе студентов внутри Учреждения, отчислении обучающихся 

� неуспеваемость, неудовлетворительное поведение в Учреждении, при наличии в 
:-оответствии с медицинским заключением заболевания, препятствующего освоению 
об;шзовательных программ; 

осушествление иных полномочий в соответствии с У ставом, действующим 
ЗZ.°'\оно.1ательством. 

6.20. Педагогический совет действует в соответствии с Уставо.м и Положениеl\I о 
�е.Jагогическом совете. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
:-�рав.1ения Учреждения. В состав Педагогического совета входят: Руководитель, заместители 
?уково..Jителя, а также педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 
�-"iреЖ.Jением. 

6.21. Порядок организации деятельности Педагогического совета: 
6.21 .1. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планоl\•f работы 

У�ж.::�,ения, как правило, по окончании семестра. 
6.21.2. Председателем Педагогического совета является Руководитель. Секретарь 

=-:е.:таrоrического совета избирается из числа членов Педагогического совета открытым 
:-о.1осованием сроком на один учебный год. 

6.21.3. Повестка дня заседания Педагогического совета планируется Руководителем. 
6.21.4. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если в нем участвует 

бо.1ее половины от общего числа членов Педагогического совета. 
6.21.5. Педагогический совет принимает решения путем открытого голосования 

.:::ростым большинством голосов. 
6.21.6. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, которые 

::u..:шисываются председателем Педагогического совета и секретарем Педагогического совета. 
:::-:ротоколы заседаний Педагогического совета хранятся в Учреждении. 

6.22. Методический совет действует в соответствии с У ставом и положением 
� \fетодическом совете. В состав 1\1етодическоrо совета входит: заместителБ Руководителя по 
:�ебной работе, председатели предметно-цикловых комиссий, методист, председатель 
::риеУ1:ной комиссии, а также педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 
Учреждением, избранные педагогическим советом. Количественный состав Методического 
:овета определяется Педагогическим советом. 

6.23. К компетенции Методического совета относится: 
разработка образовательных программ и учебных планов, рабочих программ учебных 

.::псциплин, годовых календарных )�ебных графиков для дальнейшего их утверждения 
� ъ:оводителем; 

разработка и осуществление мероприятий, направленных на организацию и 
:-овершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

разработка требований приемных испытаний (прослушиваний, просмотров); 
разработка и у�верждение фондов оценочных средств Учреждения; 
формирование методического фонда У ч:реждения; 



?�работка критериев оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 
. .:з.з.е:чости студентов; 

осушеств.1ение методической помощи преподаватеЛЯ.\1 Учреждения; 
осуmествление иных полНОJ\ЮЧий в соответствии с настоящим У ставом, действующим 

..-:;-.uно.:rате.1Ьство\r. 
6.24. Порядок организации деятельности Методического совета: 
6.24.1. Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом работы 

. -Qеж:rения или в с:тучае необходимости по решению Руководителя. 
6.24.2. Председателем Методического совета является зю.1еститель Руководителя по 

. -;:;ебной работе. Секретарь Методического совета избирается из числа членов Методического 
- з.....�а.

6.24.3. Повестка дня заседания Методического совета формируется на основании 
с:;:-с�1ожений членов Методического совета. 

6.24.4. Заседание Методического совета считается правомочньL\'1, если в нем участвует 
Е= ченее 2 3 от общего числа членов Методического совета. 

6.24.5. Методический совет принимает решения путем открытого голосования простым 
... �ШIIНCTBO�f ГОЛОСОВ. 

6.24.6. Заседания Методического совета оформляются протоколами, которые 
-с.:::;шсываются председателем Методического совета и секретарем Методического совета.
Протоко.Тh1 заседаний Методического совета хранятся в Учреждении.

6.25. Попечительский совет в Учреждении создается по решению Руководителя с 
::е.1Ью оказания содействия в решении актуальных задач развития Учреждения, привлечения 
.:опо.1-нителъного финансирования для обеспечения деятельности Учреждения. Попечительский 
.. овет соз.1астся на весь срок деятельности Учреждения. 

6.26. Попечительский совет создается из числа физических лиц, изъявивших желание 
;-чzствовать в его работе (инициативной группы), представителей Учреждения. Число членов 
::опечнтельского совета является неограниченным. Состав Попечительского совета 
. -зерж.дается Руководителем. 

6.27. Порядок организации деятельности Попечительского совета: 
6.27.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости. 

=-:?с.1се.::rателем Попечительского совета является Руководитель. Секретарь Попечительского 
.. "'Вета избирается из числа членов Попечительского совета от1...-рытьL.\4 голосованием сроком на 
:;,;i го.J,а. 

6.27.2. Повестка дня заседания Попе1.штельского совета планируется Руководителе��. 
6.27.3. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если в нем 

:-�аствует не менее 2/3 от общего числа членов Попечительского совета. 
6.27.4. Попечительский совет принимает решения путем открытого голосования 

-:;:юстьLvt боньшинством голосов. 
6.27.5. Заседания Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

-:чш1сываются председателем Попечите;�ьского совета и секретарем Попечительского совета. 
-:;::.'(ноколы заседаний Попечительского совета хранятся в Учреждении. 

6.28. В целях учета мнения студентов, по вопросам управления Учреждением и 
-:1йН.ЯТии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

�:ересы студентов в Учреждении создается Студенческий совет. 
6.29. Студенческий совет действует в соответствии с Уставом и положением о 

::::у.1енческом совете. В состав Студенческого совета входят избранные представители от 
:.ж:юй учебной группы. 

6.30. К компетенции Студенческого совета относится: 
подготовка предложений в органы управления Учреждения по совершенствованию 

.::�uе.1ьности Учреждения; 
участие в работе стипендиальной коr-.шссии и подготовка предложений по определению 

:::.:шера и порядка оказания материальной поддержки студентов в пределах средств, 

.:.:,,:.J.е.1Яемых Учреждению на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд); 



:.-частие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушенияl\ш студентами учебной 
.3:-:т,-;r-:-:;mы и правил внутреннего распорядка Учреждения; 

участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками
=-:7�:згте.1.Ьньтх отношений; 

?Э,соютрение обращений студентов, поступивших в Студенческий совет. 
:J.: 1. Порядок организации деятельности Студенческого совета определен Положением о

- -:: ::::��е-скш� совете.
6.32. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

:7:_::.=:-ов по вопросам управления УсчJеждением по инициативе родителей (законных 
-;:е=-�ителей) несовершеннолетних студентов в Учреждении могут создаваться 
r- ;р аативные группы, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
�-.::евтов. 

7. Иные работники Учреждения

7. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административно
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников 
Учреждения, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, правилами внутреннего распорядка и иными локш1ьныl\ш 
:нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

8. Контроль за дсятеJ1ьностью Учреждения

8.1. Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Комитету. 
Учреждение обязано представлять отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним ИJ\rущества в порядке, установленном правовыми актаl\ш Ко11,штета. 
8.2. Учреждение обязано представлять уполномоченным государственным органам 

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

Санкт-Петербурга, могут осуществляться проверки деятельности Учреждения. 
Надлежащим образом уполномоченные представители Учредителя имеют право 

беспрепятственного доступа в установленном порядке в Учреждение, право ознакоi'.rления с 
:побыми документами Учреждения для осуществления указанных проверок его деятельности. 

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

9.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения проводятся в порядке, 
Jредус:мотренном законодательством Российской Федераuии и правовыми актами 
Санкт-Петербурга. 

9.2. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
:;�.Jиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федерал:ьныl\ш законами не может 
5"пь обраш:ено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
::;о:чиссией Учреждения Собственнику. 

10. Внесение изменений в Устав

10. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленнОi\·1 законодательством
?оссийской Федерации и правовыми актами Санкт-Петербурга. 
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