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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Н астоящ ий Устав регламентирует деятельность муниципального 
автономного учреждения спортивной направленности «Ф изкультурно- 
оздоровительный центр».

1.2. М униципальное автономное учреждение спортивной направленности 
«Ф изкультурно-оздоровительный центр» (далее по тексту -  Учреждение) создано 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным 
законом «О некоммерческих организациях», Постановлением главы города 
Соликамска Пермского края от 31 ноября 2011 года №  1464 -  па «О создании 
муниципального автономного учреждения спортивной направленности 
«Ф изкультурно-оздоровительный центр».

О фициальное наименование Учреждения:
полное наименование: муниципальное автономное учреждение

спортивной направленности «Ф изкультурно-оздоровительный центр».
- сокращ енное наименование: М А У СН «ФОЦ».

1.3. Тип Учреждения -  автономное учреждение.
1.4. Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное 

учреждение.
1.5. Вид У чреждения — учреждение спортивной направленности 

«Ф изкультурно-оздоровительный центр».
1.6. У чреж дение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Ф едерации полномочий органов 
местного самоуправления в сферах физической культуры и спорта и 
дополнительного образования.

1.7. У чредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование «Соликамский городской округ».

Ф ункции и полномочия Учредителя осущ ествляет Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Соликамска (далее по тексту -  
Учредитель).

1.8. У чреждение является ю ридическим лицом, имеет на праве 
оперативного управления обособленное имущество, может от своего имени 
приобретать и осущ ествлять имущ ественные и личные неимущ ественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет план финансово -  
хозяйственной деятельности, самостоятельный баланс, лицевые счета в 
финансовом органе администрации города Соликамска по учету средств местного 
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, печать со 
своим полным наименованием, необходимые для осущ ествления деятельности 
штампы и бланки.
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1.9. У чреж дение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имущ еством, за исключением 
недвижимого имущ ества и особо ценного движ имого имущества, закрепленных за 
У чреждением собственником этого имущ ества или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных собственником на приобретение этого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущ ества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную  ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.

1.10. Учреждение без согласия уполномоченного органа и Учредителя не 
вправе распоряжаться особо ценным движ имы м имущ еством, закрепленным за 
ним уполномоченны м органом или приобретенным У чреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящ имся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.11. У чреж дение вправе осуществлять приносящ ую  доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достиж ению  целей, ради которых оно 
создано, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 
Доходы, полученные от такой деятельности,
и приобретенное за счет этих доходов имущ ество поступаю т в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

1.12. У чреж дение может открывать отделения по видам спорта и создавать 
иные структурные подразделения в порядке, установленном действую щ им 
законодательством Российской Ф едерации и настоящ им Уставом по 
согласованию с Учредителем.

1.13. У чреж дение развивает олимпийские и неолимпийские виды спорта: 
дзюдо, волейбол, баскетбол, бокс, тайский бокс, спортивные танцы, фитнес- 
аэробика, кикбоксинг, карате, настольный теннис.

1.14. Ю ридический и почтовый адрес Учреждения: 618546, Россия, 
Пермский край, город Соликамск, проспект Ленина, дом №  15.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. В своей деятельности У чреждение руководствуется Конституцией 
Российской Ф едерации, Законом Российской Ф едерации от 29 декабря 2012 года 
№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», Ф едеральным законом от 
04 декабря 2007 года №  329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Ф едерации», Ф едеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174 - ФЗ «Об 

автономных учреждениях», приказами и распоряжениями М инистерства спорта,



4

туризма и молодеж ной политики Российской Ф едерации, М етодическими 
рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской 
Ф едерации, нормативно-правовыми актами Правительства Пермского края, 
нормативно-правовыми актами муниципального образования «Соликамский 
городской округ», нормативно-правовыми актами Комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Соликамск, иными нормативно
правовыми актами, а также настоящим Уставом и локальны ми правовыми актами 
Учреждения.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление условий 
для занятий физической культурой и спортом населению  Соликамского 
городского округа; развитие различных форм семейного и корпоративного 
отдыха; предоставление условий для занятий физической культурой и спортом 
лицам с ограниченными физическими возможностями;

реализация дополнительны х общ еобразовательных (предпрофессиональных 
и общ еразвиваю щ их) программ в области физической культуры и спорта, 
программ спортивной подготовки, направленных на максимально возможное 
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, их физическое развитие и нравственное воспитание, 
укрепление здоровья, организацию  содержательного досуга, а также подготовку 
спортивного резерва, спортсменов высокого класса по видам спорта.

2.3. О сновными целями деятельности Учреждения являются:
2.3.1. обеспечение условий для развития на территории Соликамского 

городского округа физической культуры и массового спорта;
2.3.2. физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта, физическое 
соверш енствование, формирование культуры здорового образа жизни, укрепление 
здоровья;

2.3.3. привлечение населения муниципального образования «Соликамский 
городской округ» к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

2.3.4. выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 
условий для развития спортивных навыков;

2.3.5. образовательная деятельность по дополнительным 
общ еобразовательным программам в области физической культуры и спорта и 
программам спортивной подготовки;

2.3.6. организация проведения оф ициальны х физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий Соликамского городского округа.

2.4. Для достиж ения поставленных целей У чреж дение осущ ествляет в 
установленном действую щ им законодательством порядке следую щ ие основные 
виды деятельности:
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- предоставление условий населению Соликамского городского округа для 
занятий физической культурой и спортом, развития семейного и корпоративного 
отдыха;

- дополнительное образование детей и взрослых в области спорта 
(организует образовательный процесс по дополнительны м общ еобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта и программам спортивной 
подготовки).

2.5. У чреж дение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лиш ь постольку, поскольку это 
служит достиж ению  целей, ради которых оно создано, и соответствующ ие 
указанным целям, при условии, что такая деятельность определена настоящим 
Уставом.

2.6. К иным видам деятельности относятся:
- деятельность в области спорта (организует и проводит спортивные 

мероприятия на открытом воздухе или в закрытом помещении для 
профессионалов или лю бителей, в том числе оф ициальны е муниципальные 
физкультурные и спортивные мероприятия, физкультурно-оздоровительные 
услуги, в том числе услуги по предоставлению спортивного зала; оказывает 
дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, в сфере 
образования и физической культуры и спорта, отдыха и досуга за рамками 
соответствую щ их образовательных программ (на договорной основе); 
осущ ествляет рекламную  деятельность (размещ ение на объектах Учреждения 
рекламной информации));

прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 
(предоставление для населения города Соликамска и юридических лиц 
спортивного оборудования и инвентаря, закрепленного за Учреждением);

деятельность физкультурно-оздоровительная (проведение 
восстановительных мероприятий - услуги сауны, лечебного массажа).

2.7. П риведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим. 
Учреждение не вправе осущ ествлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.

2.8. Право Учреждения осущ ествлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации требуется 
разреш ительный документ (лицензия и др.), возникает у Учреждения со дня его 
получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.9. У чреж дение реализует свою деятельность через выполнение 
муниципального задания. М униципальное задание для Учреждения в 
соответствии с предусмотренными настоящ им Уставом основными видами
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деятельности ф ормирует и утверждает Учредитель. У чреж дение не вправе 
отказаться от выполнения муниципального задания.

2.10. У меньш ение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствую щ ем изменении муниципального задания.

2.11. У чреж дение вправе сверх утвержденного муниципального задания, а 
также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в 
пределах утверж денного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящ иеся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в 
настоящем Уставе, для граждан и ю ридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

2.12. При осущ ествлении основных видов деятельности Учреждение 
самостоятельно планирует свою работу и определяет перспективы своего 
развития, исходя из имеющ ихся финансовых средств и спроса на оказываемые 
услуги.

2.13. У чреж дение вправе выполнять работы, оказывать услуги для 
физических и ю ридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях, привлекать для осущ ествления своих функций на 
договорной основе ю ридических и физических лиц.

2.14. В Учреждении не допускаю тся создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общ ественно-политических и 
религиозных движ ений и организаций (объединений).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО (ТРЕНИРОВОЧНОГО)
ПРОЦЕССА

3.1. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском 
языке.

3.2. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, 
гуманизма, общ едоступности, приоритета общ ечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, гражданственности и свободного развития личности.

3.3. Д еятельность Учреждения осуществляется на основе:
- дополнительны х общ еразвиваю щ их программ в области физической 

культуры и спорта с учетом запросов детей, потребностей семьи, 
образовательных учреждений, детских и юнош еских общ ественных объединений 
и организаций (в том числе физкультурно-спортивных), национально-культурных 
традиций;

- дополнительны х предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта на основе федеральных государственных требований и с 
учетом федеральных стандартов спортивной подготовки;

- планов спортивной подготовки, в том числе индивидуальных.
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3.4. П рограммы, реализуемые У чреждением, строятся на принципах 
преемственности, каждый последую щ ий этап базируется на предыдущем.

3.5. О сновными формами организации учебно-тренировочного процесса 
являются:

- тренировочны е занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 
избранного вида спорта, индивидуальных особенностей обучающихся;

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебному 
плану с одним или несколькими обучаю щ имися, объединенных для подготовки к 
выступлениям на спортивных соревнованиях;

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам;
- тренировочны е сборы;
- участие в спортивны х соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация обучающ ихся;
- пребывание в спортивных лагерях и лагерях дневного пребывания детей;
- теоретические занятия.
3.6. У чреждение организует работу с обучаю щ имися в течение учебного 

года. В каникулярное время может открывать в установленном порядке 
спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, учебно
тренировочные сборы.

3.7. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, 
календаря спортивны х мероприятий, периодизации спортивной подготовки и 
устанавливается администрацией Учреждения для каждого вида спорта 
индивидуально.

3.8. Прием и обучение в Учреждении детей в возрасте до 17лет 
производится бесплатно.

3.9. Прием обучаю щ ихся в Учреждение осущ ествляется на основе 
свободного выбора детьми и их родителями (законными представителями) вида 
спорта независимо от места жительства и не имею щ их медицинских 
противопоказаний.

3.10. Возраст лиц, поступающих, а также уже обучаю щ ихся в Учреждении, 
наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки определяются 
федеральными стандартами спортивной подготовки. Возраст обучаю щ ихся 
определяется годом рождения на начало учебного года.

3.11. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией 
на осущ ествление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирую щ ими организацию и
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осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся, вклю чаю щ ими в себя:

- перечень видов спорта, по которым реализуются образовательные 
программы в Учреждении;

- перечень документов, необходимых для зачисления в Учреждение;
- медицинские противопоказания для занятий еоответствую щ им видом 

спорта;

- правила поведения в Учреждении, на спортивных сооружениях, на 
которых проходят занятия;

- правила охраны труда;
- квалификацию  тренерско-преподавательского состава.
3.12. При поступлении в Учреждение предъявляются:
- письменное заявление о зачислении по установленной форме от родителей 

поступающ его (законного представителя поступающего), от самого ребенка с 14 — 
летнего возраста;

- копия свидетельства о рождении или паспорта поступающего;
- медицинское заклю чение о состоянии здоровья ребенка и возможности 

заниматься избранным видом спорта.
Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя 

Учреждения.
3.13. При приеме в группы спортивной подготовки необходимо 

медицинское заклю чение о состоянии здоровья ребенка, а при зачислении на 
этапы спортивной подготовки, начиная с начальной подготовки, -  медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка и результаты тестирования.

3.14. Условия зачисления в Учреждение, перевод обучающ ихся на 
последующий год обучения, этапы многолетней спортивной подготовки:

3.14.1. спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 
зачисляемых в Учреждение, так и из обучающ ихся, не имею щ их по каким-либо 
причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но 
желаю щ их заниматься избранным видом спорта.

3.14.2. зачисление в группы начальной подготовки производится по
результатам промеж уточной аттестации.

3.14.3. на тренировочный этап (этап спортивной специализации)
зачисляются здоровые дети и подростки, прош едш ие необходимую начальную 

спортивную подготовку не менее одного года и выполнившие нормативные 
требования по общ ей и специальной физической подготовке.

3.14.4. на этап соверш енствования спортивного мастерства
зачисляются спортсмены, выполнивш ие (подтвердивш ие) спортивный разряд не 
ниже кандидата в мастера спорта, а по командным видам спорта - первый
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спортивный разряд. П еревод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 
условии положительной динамики прироста спортивных показателей.

3.15. 11родолжительность обучения на каждом этапе обучения определяется 
сдачей соответствую щ их спортивных нормативов, характеризую щ их завершение 
каждого этапа, и составляет:

- спортивно-оздоровительный этап -  весь период;
- этап начальной подготовки -  до 3 лет;
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) -  до 5 лет;
- этап соверш енствования спортивного мастерства -  весь период (согласно 

федеральным стандартам спортивной подготовки).

3.16. На всех этапах обучения в У чреждении за обучающ имися 
осуществляется медицинский контроль. М едицинское обеспечение лиц, 
проходящих спортивную  подготовку, осущ ествляется медицинскими 
работниками городской детской больницы и работниками врачебно
физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 
утвержденным приказом М инздравсоцразвития России, и последующих 
нормативных актов, принимаемых федеральным органом исполнительной власти 
в сфере здравоохранения в рамках регулирования выш еназванных 
правоотношений.

3.17. У чебный год в Учреждении начинается с 01 января.
3.18. П родолж ительность тренировочных занятий в Учреждении 

устанавливается в академических часах. П родолж ительность академического часа 
составляет 45 минут.

3.19. Недельная нагрузка на обучающегося определяется дополнительными 
образовательными программами, возрастом обучаю щ егося, санитарно- 
эпидемиологическими требованиями, действую щ ими нормативными актами в 
области образования и физической культуры и спорта.

3.20. В выходные и праздничные дни У чреж дение работает в соответствии 
с расписанием занятий и планом мероприятий Учреждения в рамках трудового 
законодательства Российской Федерации. Учреждение организует работу с 
обучающ имися в течение всего календарного года, а в каникулярное время - по 
специальному плану и расписанию. Допускается объединение групп, уменьш ение 
их численного состава, перенос занятий на утреннее время, выезд групп детей на 
соревнования и учебно-тренировочные сборы на основании приказа 
руководителя.
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3.21. У чебные группы комплектуются до 1 января, тарификационный 
список утверждается до 1 января.

3.22. Н аполняемость учебно-тренировочных групп обучающ ихся в 
Учреждении и предельная часовая нагрузка на одну группу определяется с учетом 
охраны труда в соответствии с дополнительны ми образовательными 
программами, исходя из психолого-педагогической целесообразности, с учетом 
возраста обучаю щ ихся, специфики и направленности деятельности группы, 
благоприятного реж има работы и отдыха в соответствии с действую щ им 
законодательством Российской Федерации.

3.23. Недельный объем учебно-тренировочной работы является 
максимальным и устанавливается приказом руководителя Учреждения в 
зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.

3.24. У чреж дение вправе проводить учебные занятия на базах иных 
организаций и образовательных учреждений при условии соблюдения требований 
к помещениям при организации образовательного процесса. Постоянное 
проведение занятий на базе других образовательных учреждений, организаций 
проводится на основании договора, заклю ченного в установленном порядке.

3.25. С целью определения степени усвоения обучающ имися 
дополнительных образовательных и предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, а так же спортивных программ обучающиеся в 
Учреждении проходят промежуточную  аттестацию.

3.26. Д исциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, работников Учреждения.

П рименение методов физического и психологического насилия по 
отнош ению  к обучаю щ имся не допускается.

3.27. Выпускниками Учреждения считаются обучаю щ иеся, прошедшие все 
этапы подготовки, выполнивш ие требования учебной программы. Выпускникам 
выдается Свидетельство Учреждения об окончании с указанием уровня 
спортивной подготовленности.

3.28. По инициативе обучаю щ ихся в У чреждении могут создаваться 
детские и ю нош еские общ ественные объединения и организации, действую щ ие в 
соответствии со своими положениями. Администрация Учреждения оказывает 
содействие в работе таких объединений.

3.29. В Учреждении образование носит светский характер.
3.30. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

соверш енствование тренировочного процесса, программ, форм и методов 
деятельности, мастерства тренеров-преподавателей. Учреждение оказывает 
методическую помощ ь педагогическим коллективам других образовательных 
учреждений в реализации дополнительных образовательных программ и 
программ спортивной подготовки, организации досуговой и внеурочной



деятельности детей, а также физкультурно-спортивным организациям, детским 
физкультурно-спортивным общ ественным объединениям в организации 
спортивной подготовки на договорной основе.

3.31. А ттестация педагогических работников проводится в соответствии с 
действую щ им законодательством Российской Ф едерации в сфере образования. 
Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности 
проводится на основании локального акта Учреждения.

3.32. Правила оказания дополнительных услуг регламентируются 
законодательством Российской Ф едерации, в том числе Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Законом Российской Ф едерации «О защите прав 
потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

Платные дополнительны е образовательные и иные услуги оказываются в 
соответствии с договорами на оказание платных дополнительных 
образовательных и иных услуг, заклю ченными между Учреждением и 
физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями), или 
юридическими лицами, которыми регламентируются условия и сроки их 
получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

П латные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бю дж етны х ассигнований.

4. ИМУЩ ЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Источником формирования имущества У чреждения являются:
4.1.1. имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на праве 

оперативного управления;
4.1.2. субсидии из бю джета Соликамского городского округа на выполнение 

Учреждением муниципального задания;
4.1.3. субсидии на иные цели;
4.1.4. средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 

целевыми программами;
4.1.5. доходы от приносящ ей доходы деятельности;
4.1.6. внебю дж етны е средства: финансовая помощ ь предприятий и 

организаций, средства от аренды, средства за предоставленные услуги, 
добровольные дары и пожертвования российских и иностранных ю ридических и 
физических лиц;

4.1.7. иные источники, не запрещ енные законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование « Соликамский городской округ».
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На основании постановления администрации города Соликамска 
управление имущ ественны х отнош ений администрации города закрепляет за 
Учреждением на праве оперативного управления имущество.

Право оперативного управления имуществом, в отнош ении которого 
принято реш ение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с 
момента передачи имущества в соответствии с требованиями действую щ его 
законодательства Российской Федерации.

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

4.4. У чреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
на праве оперативного управления имущ еством в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящ им Уставом.

4.5. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущ ество и 
распорядиться им по своему усмотрению  в установленном законодательством 
порядке.

4.6. При осущ ествлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

4.6.1. эффективно использовать имущ ество строго по назначению;
4.6.2. обеспечивать сохранность имущества;
4.6.3. не допускать ухудш ения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудш ения, связанные с нормативным 
износом этого имущ ества в процессе эксплуатации);

4.6.4. осущ ествлять капитальный и текущий ремонт имущества.

4.7. Контроль за использованием по назначению  и сохранностью 
имущества, закрепленного за У чреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет уполномоченны й орган в установленном законодательством 
порядке.

4.8. Средства от приносящ ей доход деятельности, и приобретенное за счет 
этих средств имущ ество поступаю т в самостоятельное распоряжение 
Учреждения, учитываю тся на балансе и используются самостоятельно, за 
исключением недвиж имого имущества.

4.9. Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осущ ествляется в виде субсидий из бю дж ета Соликамского 
городского округа.

М униципальные задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренным настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверж дает Учредитель.
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Уменьш ение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствую щ ем изменении муниципального задания.

4.10. Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движ имого имущества, закрепленных за У чреждением 
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Наблюдательного совета 
недвижимого имущ ества и особо ценного движ имого имущества, закрепленного 
за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему У чредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущ ества Учредителем не осуществляется.

4.11. У чреж дение осущ ествляет операции с поступающ ими ему в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации средствами через 
лицевые счета, откры ваемы е в финансовом управлении администрации города 
Соликамска и расчетные счета, открываемые в кредитных организациях, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за 
исключением случаев, установленных федеральным законом).

4.12. У чреждение без согласия собственника и Наблю дательного совета не 
вправе распоряжаться особо ценным движ имы м имуществом, закрепленным за 
ним собственником ■ или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
нед виж имым и му щ еством .

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление бю джетным Учреждением своей 
уставной деятельности будет сущ ественно затруднено.

4.13. Крупная сделка может быть соверш ена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя и Н аблю дательного совета Учреждения.

4.14. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает И) процентов
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балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последню ю  отчетную дату.

4.15. Крупная сделка, совершенная с наруш ением установленных 
требований, может быть признана недействительной по иску Учреждения или 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

4.16. Руководитель Учреждения несет перед У чреждением ответственность 
в размере убытков, причиненных У чреждению  в результате совершения крупной 
сделки с наруш ением установленных требований, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

4.17. У чреждение не вправе размещ ать денеж ны е средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также соверш ать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

4.18. О сущ ествление приносящей доход деятельности возможно лишь 
постольку, поскольку это служит достижению  целей, ради которых Учреждение, 
осущ ествляю щ ее спортивную  подготовку, создано. Учреждение может 
привлекать денеж ны е средства, получаемые в результате данной деятельности, из 
следующих источников:

- оказание платных услуг;
- добровольны е пожертвования физических и (или) ю ридических лиц;
- целевое ф инансирование в виде получения грантов.
П ривлеченные денеж ные средства из внебю дж етны х источников (за 

исключением целевого финансирования) У чреж дение может использовать на 
основании локального акта Учреждения для следую щ их целей:

- функционирование и развитие Учреждения;
- осущ ествление тренировочного процесса;
- приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и 

спортивной экипировки;
- приобретение предметов хозяйственного пользования;
- проведение ремонтных работ, оформление интерьеров, наглядной 

агитации в зданиях и сооружениях, принадлежащ их У чреж дению  на праве 
о п ерати в н о го у правлен и я ;

- командирование лиц, проходящих спортивную  подготовку, тренерско- 
преподавательского состава, иных субъектов правоотнош ений на спортивные 
соревнования, тренировочны е сборы и иные мероприятия в рамках 
тренировочного процесса;

- организация досуга и отдыха лиц, участвую щ их в процессе спортивной 
подготовки;
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- материальное стимулирование лиц, осущ ествляю щ их спортивную 
подготовку (различные вида надбавок и доплат лицам, осущ ествляющ им 
тренировочный процесс и другим работникам Учреждения);

- на иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности.
Целевые средства, полученные в виде грантов, У чреж дение использует в

соответствии с условиями, определяемыми грантодателем, в соответствии с 
действующ им законодательством Российской Федерации.

Целевые средства, получаемые от физических и (или) ю ридических лиц, 
Учреждение использует в соответствии с этими целями.

4.19. Л ицами, заинтересованными в соверш ении Учреждением тех или 
иных действий, в том числе сделок, с другими организациями и гражданами 
(далее заинтересованные лица), признаются руководитель Учреждения, а также 
лицо, входящее в состав органов управления Учреждения или органов надзора за 
его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или 
гражданами в трудовы х отношениях, являются участниками, кредиторами этих 
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отнош ениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщ иками товаров (услуг) для
Учреждения, производимы х Учреждением, владеют имуществом, которое 
полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду 
из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.

Заинтересованность в соверш ении Учреждением тех или иных действий, в 
том числе в соверш ении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Учреждения.

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде 
всего в отнош ении целей ее деятельности, и не должны использовать 
возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо 
предусмотренных учредительными документами Учреждения.

Под термином "возможности Учреждения" в целях настоящего пункта 
понимаются принадлеж ащ ие Учреждению  имущество, имущ ественные и 
неимущ ественные права, возможности в области приносящей доход
деятельности, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для
него ценность.

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае 
иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отнош ении 
сущ ествую щ ей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщ ить о своей заинтересованности Учредителю  до момента 
принятия решения о заклю чении сделки;

сделка должна быть одобрена Учредителем и Наблюдательным советом.
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Сделка, в соверш ении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с наруш ением настоящих требований, может быть признана судом 
недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Учредителем ответственность в размере 
убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению 
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность является 
солидарной.

4.20. У чредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению  имущество, закрепленное за Учреждением на 
праве оперативного управления или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, и распорядиться 
им по своему усмотрению.

4.21. У чреж дение вправе вносить денеж ные средства и иное имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущ ество другим ю ридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника лиш ь с согласия Учредителя и Н аблю дательного совета.

4.22. У чреж дение ежегодно представляет У чредителю  расчет расходов на 
содержание недвиж имого имущества и особо ценного движ имого имущества, 
закрепленных за У чреждением или приобретенных за счет выделенных ему 
средств на приобретение такого имущества, расходы на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствую щ ее 
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение 
развития У чреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке.

4.23. У чреж дение с согласия Учредителя, Н аблю дательного совета и в 
соответствии с действую щ им законодательством Российской Федерации для 
достижения уставных целей вправе получать кредиты в кредитных организациях.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. У чреж дение осущ ествляет свою  деятельность в пределах 
правоспособности, установленной законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
5.2.1. запраш ивать и получать от структурных подразделений 

администрации города Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органов 
информацию, необходимую  для осуществления задач, возложенных на 
Учреждение;

5.2.2. строить свои отношения с государственными органами, 
организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, 

соглашений, контрактов в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, П ермского края, нормативными актами Соликамского городского 
округа, а также настоящим Уставом;

5.2.3. заклю чать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг от имени бю дж етного учреждения с 
соблю дением требований законодательства Российской Ф едерации о размещ ении 
заказов для государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетного 
учреждения;

5.2.4. участвовать в претензионно-исковой работе, предъявлять исковые 
заявления, выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах общей 
ю рисдикции, арбитраж ных судах и надзорных органах;

5.2.5. владеть, пользоваться и распоряжаться имущ еством в пределах, 
установленных действую щ им законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом;

5.2.6. получать и использовать доходы от разреш енной настоящим Уставом 
деятельности в соответствии с действую щ им законодательством;

5.2.7. приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи и 
получаемых для этих целей ссуд и кредитов с согласия Учредителя;

5.2.8. планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
по согласованию с Учредителем, а также исходя из заклю ченных договоров;

5.2.9. в установленном порядке определять размер средств, направляемых 
на поощрение работников Учреждения, производственное и социальное развитие;

5.2.10. У чреж дение осущ ествляет и другие права, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, целям и предмету его деятельности.

5.3. У чреж дение обязано:
5.3.1. обеспечивать целевое и эффективное использование бю джетных 

средств;
5.3.2. обеспечивать сохранение муниципального имущества, закрепленного 

за Учреждением;
5.3.3. обеспечивать в соответствии с возложенными на него задачами и в 

пределах своей компетенции защиту сведений, составляю щ их служебную тайну;
5.3.4. обеспечивать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации мобилизационную  готовность Учреждения и функционирование 
системы его гражданской обороны;

5.3.5. вести в установленном порядке бю джетный учет и представлять 
бю джетную  отчетность;

5.3.6. представлять статистическую, налоговую отчетность и иную 
информацию  о своей деятельности в органы государственной статистики, 
налоговой органы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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5.3.7. соблю дать установленные требования к организации 
делопроизводства, составлению, исполнению и хранению  служ ебных документов;

5.3.8. нести ответственность в соответствии с законодательством за 
нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств;

5.3.9. обеспечивать сотрудников современными техническими средствами, 
оборудованием и инвентарем для исполнения ими своих функциональных 
обязанностей;

5.3.10. обеспечивать передачу документов, имею щ их научно
историческое значение, на хранение в архивные фонды в соответствии с 
согласованным перечнем документов;

5.3.11. обеспечивать учет и сохранность документов по личному 
составу, также своевременную  передачу их в установленном законодательством 
порядке при реорганизации или ликвидации Учреждения.

5.4. Учреждение:
5.4.1. ф ормирует муниципальное задание по соответствующ им 

направлениям деятельности;
5.4.2. осущ ествляет контроль за качеством выполнения работ подрядными 

организациями по заклю ченны м У чреждением договорам;
5.4.3. обеспечивает выполнение приоритетных региональных проектов, 

муниципальных целевых программ, инвестиционных проектов в сфере 
деятельности Учреждения;

5.4.4. обеспечивает рациональное и экономичное расходование выделенных 
на осущ ествление деятельности Учреждения целевых денеж ных средств, 
своевременно - осущ ествляет расчеты за выполненные работы, материалы, 
оборудование, аппаратуру и инвентарь;

5.4.5. предъявляет претензии и иски к контрагентам в случае 
несвоевременного или некачественного выполнения работ, поставки товара и 
оказания услуг.

5.5. За искажение отчетности долж ностны е и ответственные лица 
Учреждения несут установленную  законодательством дисциплинарную, 
административную  и уголовную  ответственность.

5.6. Контроль за производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельностью Учреждения (оперативный контроль на основе бухгалтерской 
отчетности) осущ ествляет руководитель Учреждения.

5.7. У чредитель осущ ествляет текущий контроль за соблюдением 
положений Устава, сохранностью  имущества, законностью  заключения договоров 
и проведения хозяйственных операций, поступлений и расходования 
материально-технических и денежных средств, правильностью учета, отчетности 
и расчетов, а такж е соблю дением других интересов Учреждения.
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5.8. Комплексная проверка и ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности У чреждения проводится комиссией, создаваемой Учредителем, 
возможно привлечение независимых аудиторских и других организаций.

5.9. У чредитель оказывает содействие в обеспечении надлежащих 
производственных и социально-бытовых условий жизни и труда сотрудников 
Учреждения.

6. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

6.1. У чредитель по отнош ению  к У чреж дению  является главным 
распределителем бю дж етны х средств.

6.2. К полномочиям Учредителя относится принятие следую щ их решений:
6.2.1. о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения (на основании постановления администрации города Соликамска от 
10 декабря 2010 года №  09);

6.2.2. об утверждении Устава Учреждения, внесение в него изменений;
6.2.3. о назначении на должность и освобож дении от должности 

руководителя Учреждения, а также заклю чение и прекращ ение трудового 
договора с ним;

6.2.4. о закреплении муниципального имущ ества на праве оперативного 
управления за У чреждением, об изъятии муниципального имущества в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации и муниципальными 
правовыми актами Соликамского городского округа;

6.2.5. об утверж дении положений об оплате труда работников Учреждения, 
в том числе об условиях оплаты труда руководителя Учреждения;

6.2.6. утверж дение муниципального задания и контроль его исполнения;
6.2.7. об определении приоритетных направлений деятельности 

Учреждения, принципов формирования и использования его имущества;
6.2.8. иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Ф едерации для учредителя бю дж етного учреждения.
6.3. К полномочиям Учредителя также относится:
6.3.1. согласование решения о развитии в Учреждении дополнительных 

видов спорта;
6.3.2. разработка и утверждение порядка согласования программ 

спортивной подготовки и проведение их экспертизы в случаях отсутствия каких- 
либо требований, устанавливаемых федеральными стандартами спортивной 
подготовки;

6.3.3. согласование этапа спортивной подготовки (с учетом спортивных 
достижений);

6.3.4. определение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации правил приема лиц в Учреждение. При наличии мест, оставшихся
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вакантными после зачисления по результатам индивидуального отбора 
поступающих, Учредитель может предоставить У чреж дению  право проводить 
дополнительный прием;

6.3.5. принятие реш ения о корректировке муниципального задания, 
выданного У чреж дению  в случае выбытия лица из группы спортивно- 
оздоровительного этапа или этапа начальной подготовки;

6.3.6. установление порядка определения платы для физических и 
ю ридических лиц за услуги (работы), относящ иеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных законодательством 
Российской Федерации, в пределах установленного муниципального задания;

6.3.7. предварительное согласование на соверш ение Учреждением крупных 
сделок, соответствую щ их критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 
Ф едерального закона от 12 января 1996 года №  7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

6.3.8. принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленны ми в статье 27 Ф едерального закона от 12 января 1996 
года №  7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

6.3.9. согласование распоряжения особо ценным движ имы м имуществом, 
закрепленным за У чреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением 
за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества;

6.3.10. согласование распоряжения недвижимым имуществом 
Учреждения, в том числе передачу его в аренду;

6.3.11. осущ ествление финансового обеспечения муниципального 
задания;

6.3.12. определение порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 
требованиями, установленными М инистерством финансов Российской
Федерации;

6.3.13. определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения в целях установления обязательного 
условия для расторжения трудового договора с руководителем Учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации при превышении установленного предельно допустимого значения;

6.3.14. осущ ествление контроля за деятельностью  Учреждения, 
показателями эффективности и результативности деятельности Учреждения, а 
также целевыми показателями эффективности работы руководителя Учреждения 
в целях установления размера вознаграждения руководителя Учреждения;
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6.3.15. формирование запросов на обоснование и расчет фонда оплаты 
труда Учреждения для формирования муниципального задания на оказание услуг 
по спортивной подготовке;

6.3.16. рассмотрение заявление и жалоб по вопросам деятельности 
Учреждения и принятие по ним решений в соответствии со своей компетенцией;

6.3.17. оказание методической помощи по вопросам применения норм 
действую щ его законодательства в сфере физической культуры и спорта;

6.3.18. рассмотрение отчета о результатах деятельности Учреждения и 
об использовании закрепленного за ним муниципального имущ ества в течение 15 
рабочих дней, следую щ их за днем поступления указанного отчета и 
согласовывает его, либо возвращ ает на доработку с указанием причин, 
послуживших основанием для возврата

Решения и согласования Учредителя оформляю тся приказом Комитета по 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска.

6.4. У чредитель доводит свои решения до Учреждения в письменной 
форме в течение семи календарных дней с даты их принятия.

6.5. П ередачу муниципального имущества У чреждению , контроль за его 
использованием, изъятие муниципального имущ ества на основании 
постановлений администрации города Соликамска осущ ествляет управление 
имущ ественных отнош ений администрации города Соликамска.

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

7.1. И сполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения.

7.2. Руководство деятельностью  Учреждения осуществляется на основе 
единоначалия руководителем, который назначается и освобождается от 
должности Учредителем.

Трудовой договор с руководителем Учреждения заключается на основе 
типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Лицо, поступаю щ ее на должность руководителя Учреждения (при 
поступлении на работу), и руководитель Учреждения (ежегодно) обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имущ естве и обязательствах 
имущ ественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей.

П редставление указанных сведений осуществляется лицом,
поступаю щ им на должность руководителя Учреждения, руководителем 

Учреждения -  в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления.
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7.3. Д олж ность руководителя включается в штатное расписание
Учреждения, оплата труда руководителя Учреждения и предоставление

социальных гарантий руководителю  Учреждения осущ ествляется за счет средств 
Учреждения.

Руководитель руководит деятельностью  Учреждения и несет персональную 
ответственность за ее результаты.

7.4. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к 
компетенции У чредителя и Наблюдательного совета.

7.5. Руководитель Учреждения в пределах своей компетенции:
7.5.1. действует на основе трудового договора (контракта), настоящего 

Устава, действую щ его законодательства Российской Федерации, других 
обязательных для него и Учреждения нормативных актов, а также договора на 
право оперативного управления муниципальным имуществом;

7.5.2. организует и несет полную ответственность за результаты работы 
Учреждения;

7.5.3. руководит организационной, методической и административно- 
хозяйственной деятельностью  Учреждения;

7.5.4. распоряжается средствами, полученными от осуществления 
Учреждением приносящ ей доход деятельности;

7.5.5. осущ ествляет кадровую политику Учреждения;
7.5.6. осущ ествляет прием и увольнение работников Учреждения, 

принимает меры поощрения или наложения взысканий;
7.5.7. организует обеспечение сохранности материальных ценностей 

Учреждения;
7.5.8. вносит предложения Учредителю  по внесению изменений и 

дополнений в настоящ ий Устав;
7.5.9. по согласованию  с Учредителем определяет структуру Учреждения;
7.5.10. утверж дает штатное расписание Учреждения;
7.5.11. утверж дает должностные инструкции работников Учреждения;
7.5.12. утверж дает в установленном порядке перечни касающихся 

деятельности У чреждения сведений, составляю щ их служ ебную  тайну;
7.5.13. определяет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами Соликамского городского 
округа условия оплаты труда работников в переделах установленной штатной 
численности и размера средств, предусмотренных на содержание Учреждения

7.5.14. предоставляет работникам Учреждения очередные и иные 
отпуска в соответствии с трудовым законодательством Российской Ф едерации, 
направляет их в служ ебные командировки;
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7.5.15. обеспечивает выполнение поступаю щ их в Учреждение
поручений, определяет направления и сроки проведения работ;

7.5.16. обеспечивает координацию деятельности с органами местного 
самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 
Соликамского городского округа;

7.5.17. реш ает вопросы, связанные с распоряж ением имуществом
Учреждения в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации и муниципальными правовыми актами Соликамского 
городского округа;

7.5.18. предоставляет Учредителю годовой отчет о результатах
деятельности У чреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества, а также иную лю бую  требуемую  информацию.

7.6. Руководитель Учреждения вправе:
7.6.1. действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять его 

интересы в органах государственной власти, местного самоуправления и 
организациях различных форм собственности;

7.6.2. открывать лицевые счета Учреждения;
7.6.3. выдавать доверенности на право соверш ать действия от имени 

Учреждения;
7.6.4. заклю чать договоры с организациями различных форм собственности;
7.6.5. заклю чать с работниками трудовые договоры;
7.6.6. издавать приказы и утверждать инструкции по вопросам, входящим в 

компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников;
7.6.7. утверждать правила внутреннего трудового распорядка с учетом

мнения представительного органа работников учреждения.
7.7. Руководитель Учреждения обязан:
отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, 

правил хозяйствования, установленных действую щ им законодательством;
7.7.1. обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря и

материалов;
7.7.2. обеспечивать выполнение муниципального задания;
7.7.3. согласовывать с Учредителем и Н аблю дательным советом

распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в 
аренду и списание;

7.7.4. согласовывать с Учредителем и Н аблю дательным советом
распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
Учреждением Учредителем либо приобретенным У чреждением за счет средств, 
выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества;

7.7.5. предварительно согласовывать с У чредителем и Н аблю дательным 

советом совершение Учреждением крупных сделок (в т.ч. списание имущества);
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7.7.6. согласовывать с Учредителем и Н аблю дательным советом совершение 
сделок с участием Учреждения, в соверш ении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;

7.7.7. осущ ествлять составление, утверждение и выполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7.7.8. согласовывать план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения с Учредителем;

7.7.9. соблю дать установленный порядок определения платы физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящ иеся к видам деятельности 
Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания;

7.7.10. обеспечивать составление и утверж дение отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества в соответствии с установленными 
требованиями.

7.8. Руководитель Учреждения несет ответственность:
7.8.1 перед Учреждением в размере убытков, причиненных Учреждению  в 

результате соверш ения крупной сделки с нарушением требований действую щ его 
законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной;

7.8.2. за ж изнь и здоровье детей и работников во время образовательного 
процесса, соблю дение норм охраны труда и техники безопасности;

7.8.3. за состояние финансово-хозяйственной деятельности, учебно- 
воспитательного процесса, уровень квалификации работников;

7.8.4. перед обучаю щ имися, их родителями (законными представителями), 
работниками, государством, обществом и Учредителем за результаты своей 
деятельности в соответствии с должностными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом;

7.8.5. за выполнение договора о закреплении за Учреждением имущ ества 
на праве оперативного управления. За несоблю дение условий договора 
руководитель Учреждения несет дисциплинарную , административную, 
уголовную и имущ ественную  ответственность в соответствии с действую щ им 
законодательством Российской Федерации.

7.9. Указания руководителя Учреждения обязательны для исполнения 
всеми работниками Учреждения.

7.10. Во время отсутствия руководителя его обязанности выполняет лицо, 
назначенное приказом по Учреждению.
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7.11. П рава и обязанности работников У чреждения определяются в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Ф едерации, 
должностными инструкциями и иными действую щ ими в Учреждении 
положениями, инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка и 
трудовыми договорами.

7.12. У правление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Ф ормами самоуправления У чреждения являются:

- Совет Учреждения;
- Н аблю дательны й совет;
- П едагогический совет;
- О бщ ее собрание работников Учреждения;
- другие формы.
7.13. 13 целях учета мнения обучающ ихся, родителей (законных

представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся и педагогических работников 
по вопросам управления в Учреждении и при принятии учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающ их их права и законные интересы, по 
инициативе обучаю щ ихся, родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних обучаю щ ихся и педагогических работников в Учреждении 
могут создаваться советы обучающихся, советы родителей (законных
представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся или иные органы, 
профессиональные сою зы работников Учреждения.

7.14. 13 целях учета мнения обучаю щ ихся, родителей (законных
представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся в Учреждении создается 
Совет Учреждения (далее по тексту -  Совет), который состоит из равного 
представительства работников Учреждения, представителей от родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей от обучающихся. Совет 
избирается на 3 года открытым голосованием на собрании обучающ ихся в 
Учреждении, родительском собрании, общем собрании работников Учреждения 
по 1 человеку от каждой из перечисленных категорий. Совет Учреждения 
избирает из своего состава председателя, который руководит работой Совета, 
проводит его заседания и подписывает решения, а также секретаря, который ведет 
протокол собрания Совета Учреждения.

Руководитель Учреждения является членом Совета по должности, но не 
может быть избран председателем Совета.

Заседание Совета созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию  одной 
трети его состава. Представители, избранные в Совет, выполняю т свои 
обязанности на безвозмездной основе.

Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании
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Совета присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, 
если за реш ение проголосовало более половины присутствовавш их на заседании.

Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
действующ им законодательством Российской Федерации, являются 
рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов коллектива. В 
отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению , устанавливаю щ ий 
обязательность исполнения решения Совета всеми участниками образовательного 
процесса.

К компетенции Совета относятся:
заслуш ивание руководителя Учреждения и его заместителей о работе по 

выполнению задач, связанных с развитием и функционированием Учреждения; 
разработка концепции (программы развития) Учреждения; 
участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Учреждении;
создание конфликтных комиссий по разреш ению  споров и разногласий, 

которые могут возникнуть между обучаю щ имися, педагогами и администрацией 
Учреждения;

организация общ ественного контроля за охраной здоровья участников 
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления;

оказание практической помощи администрации Учреждения в 
установлении функциональных связей с учреждениями, организациями и 
предприятиями для оказания помощи У чреждению  в его уставной деятельности;

представление совместно с администрацией интересов Учреждения в 
государственных органах и общ ественных организациях, предприятиях и 
учреждениях, союзах, ассоциациях, фондах;

установление режима занятий обучаю щ ихся по представлению 
Педагогического совета, времени начала и окончания занятий;

рассмотрение жалоб и заявлений обучаю щ ихся, родителей (законных 
представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного 
персонала Учреждения;

содействие привлечению  внебюджетных средств, для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения.

7.15. Н аблю дательны й совет Учреждения.
В Учреждении создается Наблюдательный совет из пяти членов. 

11ерсональный состав Наблю дательного совета утверждается Учредителем.
В состав 11аблюдателыюго совета Учреждения входят: 
один представитель Учредителя;
один представитель органов местного самоуправления;
один работник Учреждения, избираемый общ им собранием трудового

коллектива;
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два представителя общ ественности, сотрудничаю щ ие с Учреждением и 
заинтересованные в его развитии.

Срок полномочий Н аблю дательного совета У чреж дения составляет три
года.

Основная функция Наблюдательного совета Учреждения — обеспечение 
соблюдения и выполнения Учреждением целей, в интересах которых оно создано.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 
Учреждения неограниченное число раз.

Членами Н аблю дательного совета Учреждения не могут быть:
руководитель Учреждения и его заместители;
лица, имею щ ие неснятую или непогаш енную  судимость.
Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Наблю дательного совета 
Учреждения.

Члены Н аблю дательного совета Учреждения могут пользоваться услугами 
У чреждения лиш ь на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении членов Наблю дательного совета Учреждения или 
досрочном прекращ ении их полномочий принимается У чредителем Учреждения. 
Реш ение о назначении представителя работников Учреждения членом 
Наблю дательного совета или досрочном прекращ ении его полномочий 
принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

11олномочия члена Наблюдательного совета У чреждения могут быть 
прекращены доср о ч н о :

по просьбе члена Н аблю дательного совета Учреждения; 
в случае невозможности исполнения членом Н аблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию  здоровья или по причине его 
отсутствия в местонахождении Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Н аблюдательного совета Учреждения к 
уголовной ответственности.

П олномочия члена Н аблю дательного совета Учреждения, являющ егося 
представителем органа местного самоуправления и состоящ его с этим органом в 
трудовых отнош ениях, могут быть также прекращ ены досрочно в случае 
прекращения трудовых отношений.

Вакантные места, образовавшиеся в Н аблю дательном совете Учреждения в 
связи со смертью  или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещ аются на оставш ийся срок полномочий Наблюдательного совета 
Учреждения.
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В случае если количество выборных членов Наблю дательного совета 
Учреждения уменьш ается, оставшиеся члены совета должны принять решение о 
проведении довыборов членов Н аблюдательного совета. Новые члены 
Н аблю дательного совета Учреждения должны быть избраны в течение месяца со 
дня выбытия из Н аблю дательного совета преды дущ их членов.

П редседатель Н аблю дательного совета Учреж дения избирается на срок 
полномочий совета членами совета из их числа простым больш инством голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем и заместителем председателя Н аблю дательного совета 
Учреждения.

Наблю дательный совет Учреждения в лю бое время вправе переизбрать 
своего председателя.

Председатель организует работу Н аблю дательного совета Учреждения, 
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

В отсутствие председателя его функции осущ ествляет заместитель 
председателя Н аблю дательного совета Учреждения.

Заместитель председателя Наблюдательного совета Учреждения избирается 
простым больш инством голосов от общ его числа голосов

членов Наблю дательного совета Учреждения.
Секретарь Наблю дательного совета Учреждения избирается на срок 

полномочий Н аблю дательного совета членами Наблю дательного совета 
Учреждения простым больш инством голосов от общ его числа голосов членов
совета.

Секретарь Н аблю дательного совета отвечает за подготовку заседаний 
Наблю дательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и 
достоверность отраж енных в нем сведений, а также осущ ествляет рассылку 
извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещ ения о проведении 
заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблю дательного 
совета Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

7.16. Компетенция Наблю дательного совета Учреждения:
рассмотрение предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения;
рассмотрение предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее 
представительств;

рассмотрение предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 
реорганизации Учреж дения или о его ликвидации;
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рассмотрение предложения Учредителя или руководителя Учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;

рассмотрение предложения руководителя Учреждения об участии 
Учреждения в деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
ю ридических лиц или передаче такого имущ ества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

рассмотрение по представлению руководителя Учреждения проектов 
отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 
бухгалтерской отчетности Учреждения;

рассмотрение предложения руководителя Учреждения о совершении сделок 
по распоряжению  имуществом, которым У чреждение в соответствии с
законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

рассмотрение предложения руководителя Учреждения о совершении
крупных сделок;

рассмотрение предложения руководителя Учреждения о совершении
сделок, в которых имеется заинтересованность;

рассмотрение предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской 
отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

По требованию  Н аблю дательного совета Учреждения или любого из его 
членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по 
вопросам, относящ имся к компетенции 11аблюдательного совета Учреждения.

7.17. Порядок проведения заседаний Н аблю дательного совета Учреждения. 
Заседания Н аблю дательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал и созываются его 
председателем по собственной инициативе, по требованию  Учредителя 
Учреждения, члена Н аблю дательного совета Учреждения или руководителя 
Учреждения.

В заседании Наблю дательного совета Учреждения вправе участвовать 
руководитель Учреждения. Иные, приглаш енные председателем 
Н аблю дательного совета Учреждения, лица могут участвовать в заседании 
Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов Наблю дательного совета 
Учреждения.
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Заседание Н аблю дательного совета Учреждения является правомочным, 
если все члены Н аблю дательного совета Учреждения навещены о времени и месте 
его проведения и на заседании присутствует более половины членов 
Наблюдательного совета Учреждения. П ередача членом Н аблю дательного совета 
Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

Каждый член Н аблю дательного совета У чреждения имеет при голосовании 
один голос. В случае равенства голосов реш аю щ им является голос председателя 
Наблюдательного совета Учреждения.

Первое заседание Н аблю дательного совета Учреждения после его создания, 
а также первое заседание нового состава Н аблю дательного совета Учреждения 
созывается по требованию  Учредителя Учреждения. До избрания председателя 
Н аблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует 
старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением 
представителей от работников Учреждения.

7.18. В целях развития и соверш енствования учебно-воспитательного 
процесса, повыш ения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогов в У чреждении действует Педагогический совет — коллегиальный орган, 
объединяю щ ий педагогических работников Учреждения.

Членами П едагогического совета являются педагогические работники 
Учреждения, председателем Педагогического совета является руководитель 
Учреждения.

Заседания П едагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 
Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не 
менее одной трети педагогических работников.

Решения П едагогического совета являются правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 
Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовавш их 
педагогов. Голосование происходит путем открытого голосования, решение 
принимается путем простого больш инства голосов. Реш ения Педагогического 
совета, утверж денны е приказом руководителя Учреждения, являются 
обязательными для исполнения.

11олномочия 11едагогического совета Учреждения:
обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации;

организует подготовку и проведение аттестации педагогических работников 
Учреждения;

организует работу по повыш ению  квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;



принимает реш ение о переводе обучаю щ егося на следую щ ий год (этап) 
обучения;

обсуждает в случае необходимости поведение отдельных обучаю щ ихся в 
присутствии их родителей (законных представителей);

принимает перспективный план развития Учреждения;
рекомендует администрации представление работников к различным видам 

поощрения;

заслуш ивает отчеты о работе руководителя, его заместителей и других 
работников Учреждения;

рассматривает иные вопросы, предусмотренные настоящ им Уставом.
Вопросы, относящ иеся к деятельности Педагогического совета Учреждения 

и не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются П оложением о 
Педагогическом совете Учреждения.

7.19. О бщ ее собрание работников У чреждения является органом 
общественного самоуправления в Учреждении, который включает в себя 
трудовой коллектив Учреждения. О бщ ее собрание является правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины списочного состава работников 
Учреждения. Решения О бщ его собрания принимаются открытым голосованием, 
простым больш инством голосов. Каждый член О бщ его собрания имеет один 
голос.

Общ ее собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 
И нициатором созыва Общ его собрания может быть Учредитель, руководитель 
Учреждения, Совет коллектива.

Внеочередное О бщ ее собрание может быть созвано по требованию  не менее 
половины членов Учреждения, а так же по требованию  руководителя.

Извещение членов Учреждения о проведении Общего собрания 
осуществляется путем размещ ения информации о предстоящем собрании в 
открытом доступном  для всех работников месте. Сообщ ение должно быть 
размещено не позднее, чем за неделю до дня проведения Общего собрания. 
Сообщ ение о проведении Общ его собрания долж но содержать дату, время и 
место проведения О бщ его собрания, вопросы, вклю ченные в повестку дня 
Общего собрания.

О бщ ее собрание открывается руководителем Учреждения, а в его 
отсутствие -  заместителем руководителя Учреждения.

Решения О бщ его собрания оформляются протоколом Общего собрания, 
который ведет секретарь, избираемый О бщ им собранием. Протокол составляется 
в произвольной форме с обязательным указанием каждого работника 
Учреждения, присутствую щ его на Общем собрании, с обязательным подсчетом 
количества голосов, необходимых для принятия решения по каждому вопросу 
повестки дня.
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О формленный надлежащ им образом протокол Общ его собрания передается 
руководителю У чреждения, который обязан обеспечить его сохранность и 
исполнение принятых решений.

К компетенции Общ его собрания относится:
принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка;
создание рабочей группы из коллектива Учреждения по разработке 

проектов Положений о Совете трудового коллектива и Педагогическом совете
Учреждения;

избрание членов Совета трудового коллектива Учреждения, делегируемых 
от работников.

По инициативе руководителя Учреждения на рассмотрение могут быть 
вынесены и иные вопросы.

7.20. С целью координации деятельности тренеров-преподавателей, одного 
или нескольких (смежных) видов спорта, в целях соверш енствования содержания, 
технологии, методов педагогической деятельности и осуществления контрольных 
функций по инициативе администрации Учреждения могут создаваться 
методические объединения тренеров-преподавателей Учреждения. Деятельность 
методических объединений осуществляется в соответствии с Положением о 

методическом объединении.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

8.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагогические работники.

8.2. При приеме в Учреждение обучаю щ ийся, его родители (законные 
представители) долж ны  быть ознакомлены с Уставом, лицензией и другими 
документами, регламентирую щ ими образовательный процесс в Учреждении.

8.3. К правам обучаю щ ихся в Учреждении относится:
- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

государственными образовательными требованиями;
- получение дополнительны х (в том числе платных) образовательных услуг;
- участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим 

Уставом;
- уважение человеческого достоинства;
- свобода совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- перевод в другое образовательное учреждение;
- самостоятельное или через своих выборных представителей ходатайство 

перед администрацией Учреждения о проведении с участием выборных



представителей обучаю щ ихся дисциплинарного расследования деятельности 
работников У чреждения, наруш аю щ их и ущ ем ляю щ их права ребенка;

- пользование спортивными сооружениями, инвентарем, оборудованием;
- приобретение и получение в установленном порядке спортивной формы, 

обуви, инвентаря индивидуального пользования;
- обеспечение бесплатным питанием, проживанием в период учебно

тренировочных сборов и соревнований в установленном порядке;

- занятия на спортивно-оздоровительном этапе независимо от возраста и 
спортивной подготовленности;

- свободное посещ ение мероприятий, не предусмотренных образовательной 
программой;

- защ ита от применения методов физического и психического насилия;
- иные права, предусмотренные действую щ им законодательством, в том 

числе в части возможности создания детского общ ественного объединения, 
предусмотренной Ф едеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

8.4. В соответствии с действую щ им законодательством к обязанностям 
обучающ ихся в У чреж дении относится:

- соблю дение Устава Учреждения;
- регулярное посещ ение занятий, в установленные сроки выполнение всех 

видов учебных заданий, участие в мероприятиях воспитательного характера, 
предусмотренных планами и программами;

- бережное отнош ение к имущ еству Учреждения;
- уважение чести и достоинства других обучаю щ ихся и работников 

Учреждения;
- выполнение требований работника У чреждения по соблю дению  правил 

внутреннего распорядка;
- соверш енствование спортивного мастерства;
- выполнение индивидуальных планов подготовки;
- соблю дение гигиенических требований и спортивного режима;
- участие в жизни Учреждения, поддерживание его традиций;
- соблю дение правил внутреннего распорядка;
- знание и соблю дение правил охраны труда на тренировках, правил 

дорожного движ ения па улицах, поведения на улицах, противопожарной 
безопасности.

8.5. За наруш ения правил режима, внутреннего распорядка 
обучающ имися, а также за невыполнение индивидуальных планов подготовки к 
обучающимся могут применяться меры дисциплинарного воздействия, вплоть до 
отчисления из Учреждения.
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8.6. К правам родителей (законных представителей) обучающихся в 
Учреждении относится:

- выбор другого учреждения дополнительного образования с учетом мнения 
ребенка;

- защита законных прав и интересов детей;
- участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим 

Уставом;
создание необходимых условий для получения обучаю щ имся 

дополнительного образования;
- ознакомление с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности;
- ознакомление с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также успехами своих 
детей;

- получение информации о деятельности Учреждения;
присутствие на учебно-тренировочных занятиях с согласия 

педагогических работников, администрации Учреждения;
- посещ ение Учреждения и беседу с тренерами-преподавателями по 

предварительной договоренности в то время, когда у них по расписанию нет 
занятий;

- выражение своего мнения на родительских собраниях;
- присутствие на Педагогическом совете при обсуждении вопроса, 

касающегося их ребенка;
- внесение добровольного пожертвования и целевых взносов для развития 

Учреждения;
- оказание помощи тренерам-преподавателям в создании благоприятных 

условий в процессе обучения и воспитания;
- участие в организации и проведении культурных и спортивно-массовых 

мероприятий, родительских собраний;
иные права, предусмотренные действую щ им законодательством 

Российской Ф едерации.
8.7. В соответствии с действую щ им законодательством к обязанностям 

родителей (законных представителей) обучаю щ ихся в Учреждении относится:
- соблю дение Устава Учреждения в части, касающейся их прав и 

обязанностей;
- обеспечение посещения ребенком Учреждения;
- создание условий для учебно-тренировочных занятий и отдыха во время 

нахождения обучаю щ егося дома в целях достижения высоких результатов;
- обеспечение обучаю щ егося необходимыми принадлежностями для 

тренировочных занятий;
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- соблю дение правил и режима работы Учреждения;
- способствование дальнейш ему спортивному мастерству обучающегося;
- посещение родительских собраний, проводимых в Учреждении;
- неприменение методов воздействия на ребенка, униж аю щ их его 

достоинство и травмирую щ их его психику;
- возмещ ение ущ ерба в случае сознательной порчи имущества Учреждения 

обучающ имся в соответствии с действую щ им законодательством;
- выполнение решений органов самоуправления Учреждения в части, 

касающейся родителей (законных представителей).
8.8. В соответствии с действую щ им законодательством родители 

(законные представители) обучающ ихся в У чреждении несут ответственность:
- за воспитание своих детей;
- за создание необходимых условий для получения ими дополнительного

образования;
- за создание условий для учебно-тренировочных занятий и отдыха во время 

нахождения обучаю щ егося дома в целях достижения высоких результатов;
- за обеспечение обучаю щ егося необходимыми принадлежностями для 

тренировочных занятий;
- за соблю дение обучаю щ имся правил и режима работы Учреждения;

за способствование росту дальнейш его спортивного мастерства 
обучающегося.

В случае сознательной порчи имущества Учреждения родители (законные 
представители) обучаю щ егося обязаны возместить ущ ерб в соответствии с 
действую щ им законодательством Российской Федерации.

8.9. П едагогические работники занимаю т ведущее место в организации 
образовательного процесса и непосредственно выполняю т задачи обучения и 
воспитания.

Педагогические работники Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждением: работать в Педагогическом совете и 

других органах самоуправления Учреждения, избирать и быть избранным в Совет 
коллектива У чреждения, обсуждать Правила внутреннего трудового распорядка и 
другие локальны е акты Учреждения, обсуждать вопросы деятельности 
Учреждения и принимать решения па Общем собрании трудового коллектива;

- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- повыш ение квалификации в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации в высших профессиональных образовательных 
учреждениях;

аттестацию  па добровольной основе на соответствую щ ую
квалификационную  категорию в соответствии с действую щ им 
законодательством;
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- сокращ енную  (не более 36 часов) рабочую неделю, длительный до 1 года 
отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, 
право на досрочный выход на пенсию, независимо от возраста, при 
педагогическом стаже работы не менее 25 лет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

социальны е льготы и гарантии, установленные действую щ им 

законодательством Российской Федерации, а также дополнительные льготы, 
устанавливаемые коллективным договором Учреждения;

получение заработной платы за выполнение функциональных 
обязанностей и работ, дополнительную  оплату согласно дополнительному 
соглашению на выполнение других обязанностей и работ;

самостоятельный выбор и использование методики обучения и 
воспитания, методов оценки знаний обучаю щ ихся, обеспечиваю щ их рост 
спортивного мастерства обучающихся;

- проявление творчества, общ ественной и педагогической инициативы;
- получение информации о деятельности Учреждения по итогам работы за

год;
- совместительство в других учебных заведениях;
- защиту и использование своей интеллектуальной собственности;

участие в научно-методической, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности в соответствии с сущ ествую щ им порядком 
организации данной деятельности;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
законодательством П ермского края.

8.10. В соответствии с Ф едеральным законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних» 
руководитель Учреждения и педагогические работники имеют право:

- в установленном порядке посещать несоверш еннолетних, проводить 
беседы с ними, их родителями (законными представителями) и иными лицами;

- запраш ивать информацию  у государственных органов и иных учреждений 
по вопросам, входящ им в их компетенцию, приглаш ать для выяснения указанных 
вопросов несоверш еннолетних, их родителей (законных представителей) и иных 
лиц.

8.1 1. К обязанностям педагогических работников Учреждения относится:
- осуществление своей деятельности на высоком профессиональном уровне, 

обеспечение в полном объеме реализации образовательного процесса;
- соблю дение правовых, нравственных и этических норм, следование 

требованиям профессиональной этики;
- уваж ение чести и достоинства обучаю щ ихся и других участников 

образовательных отнош ени й ;
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- развитие у обучаю щ ихся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 
обучающ ихся культуры здорового и безопасного образа жизни;

- применение педагогически обоснованных и обеспечиваю щ их высокое 
качество образования форм и методов обучения и воспитания;

- учет особенностей психофизического развития обучаю щ ихся и состояния 
их здоровья;

- систематическое повышение своего профессионального уровня;
прохождение в соответствии с трудовым законодательством 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров по направлению
работодателя;

- прохож дение в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда;

соблю дение настоящего Устава, правил внутреннего трудового 
распорядка, условий трудового договора (контракта);

- недопущ ение к учебно-тренировочному процессу и соревнованиям 
обучающихся, не прош едш их диспансеризацию  и не имею щ их допуска врача;

- обеспечение безопасного проведения образовательного процесса;
- соблю дение норм и правил безопасности при проведении учебно

тренировочных сборов, соревнований, занятий;
недопущ ение нанесения вреда здоровью, применение методов 

физического и психологического насилия по отнош ению  к обучающ имся;
- ответственность за жизнь и здоровье вверенных им обучающ ихся во время 

учебно-тренировочного процесса, спортивных соревнований и учебно- 
тренировочных сборов;

содержание рабочего места в порядке с учетом требований, 
предъявляемых к спортивным сооружениям, инвентарю и оборудованию;

- соблю дение в установленном порядке хранения материальных ценностей, 
документов, инвентаря и оборудования;

- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

8.12. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 
исходя из утверж денны х образовательных программ, обеспеченности кадрами.

8.13. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение.
8.14. Трудовы е отнош ения работника и Учреждения регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не должны противоречить 
действую щ ему трудовому законодательству Российской Федерации.
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8.15. Помимо оснований прекращения трудового договора (контракта) по 
инициативе администрации Учреждения, предусмотренных действую щ им 
законодательством Российской Федерации, основаниями для увольнения 
работника Учреждения по инициативе администрации Учреждения до истечения 
срока трудового договора (контракта) являются:

- повторное в течение года грубое наруш ение Устава Учреждения, а 
именно:

- грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- причинения ущ ерба жизни и здоровью обучаю щ ихся, сотрудников, 
посетителей Учреждения;

- причинение ущ ерба имуществу Учреждения, обучаю щ ихся, сотрудников, 
посетителей Учреждения;

- дезорганизация (срыв) образовательного процесса.
- появление работника в помещении и на территории Учреждения в 

состоянии алкогольного опьянения, наркотического или токсического опьянения 
во время учебного процесса;

- оскорбление педагогических работников и иных сотрудников Учреждения;
- применение (в том числе однократно) методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью  обучающегося.
8.16. Д исциплинарное расследование наруш ений педагогическим 

работником Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава 
Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. В соответствии с действую щ им 
законодательством копия жалобы должна быть передана данному 
педагоги чес кому работн и ку.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия педагогического 
работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещ ению 
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов обучающ ихся.

8.17. 11а педагогическую  работу принимаю тся лица, имею щ ие необходимую 
профессионально-педагогическую  квалификацию, соответствую щ ую
требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденную документами государственного 
образца об уровне образования и (или) квалификации.

8.18. К педагогической деятельности Учреждения не допускаются лица:
- лиш енны е права заниматься педагогической деятельностью  в соответствии 

с вступившим в законную  силу приговором суда;
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- имею щ ие или имевшие судимость, подвергаю щ иеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию  (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирую щ им основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несоверш еннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общ ественной безопасности;

- имею щ ие неснятую или непогаш енную судимость за умыш ленны е тяжкие 
и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

- имею щ ие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения.

8.19. Оплата труда работников У чреждения устанавливается 
руководителем Учреждения на основании и в соответствии с нормативно
правовыми актами Соликамского городского округа.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Учреждение обеспечивает открытость и доступность следую щ ей информации:

- о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения 
Учреждения;

- режиме и графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;

- о структуре и об органах управления Учреждения;
- о реализуемых дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучаю щ ихся за счет средств бю дж ета Соликамского 
городского округа, а также по договорам с физическими и (или) юридическими 
лицами с оплатой ими стоимости обучения;

- о языке образования;
- о руководителе Учреждения, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности

образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных сооружений, 
медицинского обслуживания);
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- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года;

- об Уставе Учреждения
- о лицензии на осущ ествление образовательной деятельности (с 

приложениями);
- об утверж денном  в установленном порядке плане финансово
хозяйственной деятельности Учреждения.
- поквартальный отчет о результатах самооценки эффективности и 

результатов деятельности руководителя;
- о порядке оказания платных образовательных услуг;
- о договоре об оказании платных образовательных услуг, с указанием 

стоимости платных образовательных услуг;
- предписания органов, осущ ествляю щ их государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается по реш ению  Учреждения и (или) 

размещение которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9.2. У чреж дение обеспечивает создание и ведение официального сайта 
Учреждения в сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации в сфере образования.

9.3. У чреж дение обеспечивает открытость и доступность документов, 
указанных в пункте 8.1. настоящего раздела, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

9.4. У чреждение предоставляет информацию о своей деятельности в 
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

9.5. Предоставление информации У чреждением, ее размещение на 
официальном сайте в сети «Интернет» и ведение указанного сайта 
осуществляются в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

10. ЛОКАЛЬНЫ Е АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. У чреж дение в пределах своей компетенции и в порядке, 
предусмотренном действую щ им законодательством Российской Федерации, 
принимает локальны е нормативные акты, регламентирую щ ие образовательные 
отношения, финансово-хозяйственную  деятельность Учреждения, трудовые 
отношения в Учреждении.
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10.2. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может 
принимать следую щ ие виды локальных актов:

1) приказы;
2) распоряжения;
3) инструкции;
4) правила;
5) решения;
6) положения;
7) регламенты;
8) порядки;
9) планы, программы, расписания, и иные локальные акты.
10.3. Л окальны е нормативные акты утверждаю тся руководителем 

Учреждения.

10.4. Л окальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 
Уставу. Учреждение вправе направлять локальные акты на согласование 
Учредителю в случаях, предусмотренных действую щ им законодательством 
Российской Ф едерации и настоящим Уставом.

10.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, локальны е акты Учреждения подлежат регистрации в качестве 
дополнений к настоящ ему Уставу.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Реорганизация Учреждения может быть осущ ествлена в случаях и 
порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», установленных 
муниципальным правовым актом Соликамского городского округа и иными 
нормативно-правовыми актами.

1 1.2. Реорганизация Учреждения может быть осущ ествлена в форме:
1 1.2.1. слияния двух или нескольких бю дж етны х учреждений;
11.2.2. присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствую щ ей формы собственности;
11.2.3. разделения Учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствую щ ей формы собственности;
11.2.4. выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствую щ ей формы собственности.
11.3. При реорганизации Учреждения все документы  (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 
п раво п реем н и ку У ч режден и я .

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Учреждения.
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11.4. По реш ению  Учредителя Учреждения может быть создано 
муниципальное казенное или автономное учреждение путем изменения типа 
бюджетного учреждения в порядке, установленном действую щ им 
законодательством и муниципальными правовыми актами Соликамского 
городского округа.

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствую щ ие изменения.

1 1.5.Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.6. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11.7. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляемых, 
как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя 
ответственность за перевод обучающ ихся в другие образовательные учреждения 
дополнительного образования по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающ ихся.

11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению  делами Учреждения.

Л иквидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 
выступает в суде и А рбитражном суде.

11.9. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может быть обращ ено взыскание.

11.10. Имущ ество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
действую щ им законодательством не может быть обращ ено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Собственнику.

11.11. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу, 
передаются на государственное хранение в архивные учреждения. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов.

11.12. У чреждение считается прекратившим сущ ествование или 
реорганизованным после внесения об этом записи в Едины й государственный 
реестр ю ридических лиц.
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11.13. У словия и порядок прекращ ения деятельности Учреждения, не 
предусмотренные настоящим Уставом, регулирую тся действую щ им 
законодательством Российской Федерации.

11.14. При прекращении действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности действие государственной аккредитации 
прекращается со дня принятия реш ения о прекращ ении действия лицензии, и 
Учреждение перестает оказывать лицензируемые виды деятельности.

12. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, применяется 
действую щ ее законодательство Российской Ф едерации и муниципальные 
правовые акты С оликамского городского округа.

12.2. В случае принятия изменений в нормативные акты Российской 
Ф едерации и (или) Соликамского городского округа, регулирую щ их 
правоотнош ения по вопросам, вклю ченным в настоящий Устав, Устав 
Учреждения действует в части, не противоречащей императивным нормам 
нормативных актов Российской Ф едерации и Соликамского городского округа.

12.3. И зменения и дополнения в настоящий Устав согласуются с 
Учредителем, и оформляю тся в форме приказа органа, осущ ествляю щ его 
функции и полномочия Учредителя.

12.4. Изменения и дополнения подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

12.5. И зменения и дополнения, внесенные в настоящ ий Устав, могут быть 
оформлены отдельно (на отдельных листах), в то же время, допускается 
оформление новой редакции настоящего Устава с внесением в него изменений и 
дополнений. 13 первом случае текст внесенных в настоящ ий Устав изменений и 
дополнений должен быть приложен к настоящему Уставу.
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