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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб «Металлург- 
Магнитогорск», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой 
организацией, созданной Собственником в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и другими 
законодательными актами Российской Федерации, для осуществления деятельности в 
сфере образования и в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Полное наименование Учреждения: Частное учреждение дополнительного 
образования «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск».
Сокращенное наименование Учреждения: ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск». 
Учреждение при регистрации своего наименования в установленном порядке имеет 
исключительное право его использования.
1.3. Учредителем (Собственником) Учреждения является Открытое акционерное
общество «Магнитогорский металлургический комбинат», ИНН 7414003633, ОГРН 
1027402166835, место нахождения: Челябинская область, город Магнитогорск, улица 
Кирова, дом 93. f
Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Челябинская область, 
город Магнитогорск.

2.1. Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» является:
■ образовательной организацией;
■ физкультурно-спортивной организацией.
2.2. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.
2.3. Учреждение имеет самостоятельный баланс, вправе открывать счета в банках и 
иных кредитных организациях Российской Федерации и за пределами ее территории.
2.4. Учреждение имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
2.5. Учреждение обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Уставом 
Учреждения.
2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несёт Учредитель (Собственник) 
Учреждения.
2.7. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
2.8. Учреждение согласовывает свою структуру с Учредителем. Учреждение может 
иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие его 
деятельность.
2.9. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, физкультурно
спортивной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных актов, подборе и расстановке кадров в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации.
2.10. Учреждение не отвечает по обязательствам государства, равно как государство 
не отвечает по обязательствам Учреждения.
2.11. Учреждение размещает информацию о своей деятельности на своем 
информационном стенде (стендах) и официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Объем информации, размещаемой на 
информационном стенде (стендах) и официальном сайте Учреждения, не может быть 
меньше, установленного законодательством Российской Федерации.
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2.12. Учреждение может на добровольных началах входить в физкультурно
спортивные организации, федерации по видам спорта, союзы, ассоциации и другие 
объединения по территориальному и иным признакам, а также в международные 
организации.

Учреждение, входящее в состав указанных структур, сохраняет 
самостоятельность и права юридического лица.
2.13. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации.

Филиалом Учреждения является его обособленное подразделение, расположенное 
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или часть их, в том 
числе функции представительства.

Представительством Учреждения является обособленное подразделение, 
которое расположено вне места его нахождения, представляет интересы 
Учреждения и осуществляет их защиту. =-■—

Филиалы и представительства действуют от имени Учреждения на основании 
Положений, утвержденных Учредителем Учреждения.

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 
Учреждение. ^

Руководители филиалов и представительств назначаются Учредителем 
Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной директором 
Учреждения. ̂
2.14. Учреждение имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за 
пределами государства юридические акты с учреждениями и предприятиями 
различных форм собственности и отдельными лицами.
2.15. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности. 
Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это 
соответствует таким целям.
2.16. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, несет ответственность за сохранность документов (управленческие, 
финансово-хозяйственные, кадровые и другие).
2.17. Устав, а также изменения к нему, подлежат регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной для 
осуществления управленческих, социально-культурных функций некоммерческого 
характера в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта.
3.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг:
• в сфере физической культуры и спорта,
• в сфере дополнительного образования.
3.3. Цели деятельности учреждения:
■ организация реализации дополнительных образовательных программ для детей и 
взрослых;
■ организация реализации программ физкультурно-спортивной направленности, 
программ спортивной подготовки;
• организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения;
■ создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других 
участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц;
■ обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий для тренировок, а 
также содействие этим лицам в достижении высоких спортивных результатов иными 
способами;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
■ укрепление здоровья;
■ организация свободного времени; министе
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■ физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 
проходящих спортивную подготовку;
■ достижение социальных, благотворительных, культурных потребностей граждан.
3.4. В рамках осуществления образовательной деятельности Учреждение реализует 
дополнительные общеобразовательные программы:
• дополнительные общеразвивающие программы,
• дополнительные предпрофессиональные программы.

Осуществление образовательной деятельности производится с учетом уровня, 
вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 
и режима пребывания обучающихся.

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым программам.

Структурные подразделения Учреждения, филиалы и представительства, 
осуществляющие образовательную деятельность, не являются юридическими лицами, и 
действуют на основании Устава Учреждения и положения о структурных 
подразделениях, филиалах, представительствах Учреждения.
3.5. В рамках осуществления деятельности в сфере физической культуры и спорта 
Учреждение может оказывать следующие физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги:
■ оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта;
■ проведение занятий по физической культуре и спорту;
■ проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
■ предоставление объектов физической культуры и спорта;
■ информационно-консультативные услуги;
■ прочие услуги физической культуры и спорта.
3.6. В рамках осуществления деятельности в сфере дополнительного образования и в 
сфере физической культуры и спорта Учреждение самостоятельно может 
организовывать работу по видам спорта:
■ биатлон;
■ горнолыжный спорт;
■ гребной спорт;
■ легкая атлетика;
■ настольный теннис;
■ скалолазание;
■ сноуборд;
■ фристайл;
■ спорт глухих;
■ спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,
■ другим видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также 
по видам спорта, не запрещенным действующим законодательством Российской 
Федерации.
3.7. Учреждение в рамках осуществления образовательной и спортивно- 
оздоровительной деятельности вправе осуществлять следующую деятельность, в том
числе приносящую доход:
■ доврачебная медицинская помощь по лечебному делу;
• лечебная физкультура и спортивная медицина;
■ медицинский массаж;
■ медицинские осмотры (предрейсовые и послерейсовые);
■ услуги общественного питания в местах проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий;
■ транспортировка участников физкультурных и спортивных*, мероприятий, 
спортивного оборудования и инвентаря к месту проведения мероприятий и обратно;
■ реализация оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви, наградной 
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■ предоставление в пользование спортивных сооружений, помещений, оборудования и 
другого имущества Учреждения;
■ сдача в аренду оборудования, инвентаря, помещений, и другого имущества на 
условиях, определенных действующим законодательством и Учредителем 
(Собственником) имущества;
■ услуги по организации и проведению выставок, презентаций, семинаров;
■ производство и ремонт спортивного, туристического снаряжения и сопутствующих 
товаров.
3.8. Учреждение имеет право на оказание медицинских услуг в рамках осуществления 
образовательной, спортивно-оздоровительной и физкультурно-спортивной 
деятельности в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность путем приема в 
штат Учреждения работников, имеющих соответствующее образование и 
квалификацию.
3.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный 
в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

'  а  - , :
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления города 
Магнитогорска, Учредителя, а также локальными нормативными актами Учреждения.
4.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 
Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном Уставом.
4.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие:
• правила приема обучающихся,
• режим занятий обучающихся,
• формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся,
• порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
• порядок оформления, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.
4.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 
работников Учреждения, принимаются с учетом мнения:
• советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,
• представительных органов работников в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством.
4.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением.
4.6. Обучение в Учреждении ведется в очной форме на русском языке.
4.7. Содержание, организацию образовательного процесса, сроки обучения
определяют образовательные программы Учреждения. Учреждением самостоятельно 
разрабатывает и утверждает образовательные программы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе с федеральными 
государственными требованиями. __________ _________ _______
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Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 
учебным планом и расписанием занятий. Право разрабатывать и утверждать 
учебный план и расписание занятий Учредитель делегирует Директору 
Учреждения.

Учебные планы и образовательные программы, согласованные в установленном 
порядке, являются основными документами, регламентирующими содержание процесса 
обучения, сроки и формы обучения, контроля знаний обучаемых, виды учебных 
занятий.

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка, 
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся
4.8. Прием обучающихся в Учреждение производится по заявлениям физических 
лиц или юридических лиц и на основании заключенных договоров об оказании 
образовательных услуг, в том числе платных.
4.9. Зачисление и отчисление обучающегося производится распоряжением 
руководителя структурного подразделения Учреждения, непосредственно 
осуществляющего образовательную деятельность данного профиля.
4.10.Отчисление обучающихся из Учреждения происходит в следующих случаях:
■ нарушение правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов, действующих в Учреждении;
* систематические пропуски занятий без уважительных причин;
■ задолженность по оплате за обучение;
■ по собственному желанию.
4.11. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 
Учреждение организует и проводит массовые физкультурные и спортивные 
мероприятия, создает условия для совместного груда, отдыха обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся.
4.12. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические
работники Учреждения, работники, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся. Права и обязанности участников образовательного 
процесса определяются законодательством Российской Федерации, а также настоящим 
Уставом.
4.13. Обучающиеся имеют право на:
■ выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность данного 
профиля;
■ получение образования в соответствии с договором и образовательными 
программами Учреждения;
■ обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

- обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Учреждения;
■ зачет результатов освоения этапов обучения в другой образовательной организации;
■ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
■ свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
■ перевод для получения образования в другой образовательной организации, по 
другой образовательной программе, другому направлению подготовки в порядке, 
установленном законодательством об образовании;
■ участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом;
■ ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельностью, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении; е
■ обжалование распорядительных актов Учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;
■ развитие своих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, спортивных 
соревнованиях и других массовых мероприятиях;

б
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■ поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной 
деятельности;
■ совмещение дополнительного образования с дошкольным образованием, 
начальным общим, основным общим, средним общим образованием, средним 
профессиональным образованием или высшим образованием без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана;
■ совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
■ получение информации об образовательной организации;
■ иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка.

Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психологического здоровья, развитии индивидуальных способностей.
4.15. Обучающиеся и родители либо законные представители
несовершеннолетних обучающихся имеют право:
■ знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
■ знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также оценками успеваемости и 
спортивными результатами своих детей;
■ защищать права и законные интересы обучающихся;
■ получать информацию обо всех видах планируемых обследований обучающихся, 
давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию 
о результатах проведения обследований обучающихся;
■ принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом 
Учреждения.
4.16. Обучающиеся и родители либо законные представители 
несовершеннолетних обучающихся участвуют в управлении Учреждением:
■ путем предоставления органам управления Учреждения предложений по 
вопросам совершенствования деятельности Учреждения;
■ иными способами, установленными законодательством Российской Федерации.
4.17. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны:
• соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся;
• уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
4.18. Обучающиеся обязаны:
■ овладевать навыками, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренных учебным планом и образовательной программой;
■ посещать обязательные учебные занятия;
■ соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав Учреждения;
■ бережно относиться к имуществу Учреждения;
■ своевременно вносить плату за обучение;
■ уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
■ соблюдать правила противопожарной безопасности;
■ выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
4.19. Права и обязанности каждого работника Учреждения определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, а также
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заключенными между Учреждением и работниками трудовыми договорами и 
должностными инструкциями.

Учреждение вправе привлекать педагогических и иных работников на 
основании гражданско-правовых договоров.
4.20. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

К преподавательской деятельности не допускаются лица, которым она 
запрещена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.21. Педагогические работники имеют право на:
■ получение работы, обусловленной договором;
■ своевременную оплату труда;
■ материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
■ обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
* защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации;
■ свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных посо
бий и материалов, учебников, методов оценки знаний и умений обучающихся, 
наиболее полно отвечающих их индивидуальным особенностям и обеспечивающих 
высокое качество учебного процесса в соответствии с образовательными 
программами;
■ участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том 
числе через органы самоуправления и общественные организации;
■ иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
федерации.
4.22. Педагогические работники обязаны:
■ осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденных образовательных 
программ в соответствии с учебным планом;
■ выполнять требования Устава Учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка Учреждения;
■ проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием занятий;
■ качественно выполнять возложенные на них обязанности;
■ соблюдать правые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
■ уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательного процесса;
■ применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;
■ систематически повышать свой профессиональный уровень;
■ проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном действующим законодательством;
■ в соответствии с трудовым законодательством проходить предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
■ соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к 
имуществу Учреждения;
■ выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
4.23. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о
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национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации.
4.24. Педагогические работники Учреждения участвуют в его управлении:
■ путем внесения в органы управления Учреждением предложений по вопросам 
совершенствования его деятельности;
■ иными способами, установленными законодательством Российской Федерации.
4.25. Педагогические работники несут следующие виды ответственности:
■ дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей;
■ материальную ответственность за причиненный по вине работника ущерб 
имуществу Учреждения или третьих лиц, за имущество которых отвечает Учреждение.
4.26. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции.

Право на занятие вышеуказанных должностей имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 
вышеуказанные должности, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами.
4.27. Работники Учреждения несут в общем порядке также административную и 
уголовную ответственность в случаях, прямо предусмотренных в Кодексе об 
административных правонарушениях и Уголовном кодексе Российской Федерации.
4.28. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 
средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Получаемый доход от осуществления платной 
образовательной деятельности полностью идет на возмещение затрат по 
обеспечению образовательного процесса, его развитие и совершенствование.

5. СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА.
ПРАВИЛА ПРИЕМА ЛИЦ НА СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ

5.1. В рамках осуществления деятельности по спортивной подготовке Учреждение 
самостоятельно разрабатывает и реализует программы спортивной подготовки на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта 
разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта.

При реализации программ спортивной подготовки федеральные стандарты 
спортивной подготовки по видам спорта являются для Учреждения обязательными.
5.2. В рамках деятельности по осуществлению спортивной подготовки Учреждение 
вправе:
■ иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
его деятельность по осуществлению спортивной подготовки;
■ разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, принимать 
локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки;
■ осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с порядком,
установленным Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и Уставом Учреждения; е
• осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, Уставом Учреждения и локальными нормативными актами 
Учреждения. г --------- ,_т —-------
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5.3. В рамках деятельности по осуществлению спортивной подготовки Учреждение 
обязано:
• соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки;
• качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом спортивной 
подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранному виду или видам спорта 
(спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми программами спортивной 
подготовки;
• обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях в соответствии с требованиями стандартов спортивной подготовки;
• осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку;
• реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбы с ним, в том 
числе ежегодно проводить со спортсменами занятия о последствиях допинга в спорте 
для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;
• знакомить лиц, проходящих спортивную ^подготовку, под роспись с локальными 
нормативными актами Учреждения, связанными с осуществлением спортивной 
подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующему виду спорта;
• осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе обеспечение необходимой спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, проезда, питания и проживания в местах 
проведения спортивных и тренировочных мероприятий за счет средств, выделенных 
Учреждению на выполнение государственного (муниципального) задания, либо средств, 
получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке;
• знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в спортивных 
соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 
федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) 
о спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями договоров с 
организаторами спортивных мероприятий в части участия спортсменов в 
соответствующем соревновании;
• направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров в 
соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией, для 
участия в спортивных мероприятиях, в том числе официальных спортивных 
соревнованиях;
• оказывать содействие в организации физического воспитания, а также 
физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной 
подготовке среди различных возрастных групп граждан;
• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
5.4. В Учреждении устанавливается следующий порядок приема лиц на спортивную 
подготовку:
• при приеме поступающих, требований к уровню их образования не предъявляется;
• прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального 
отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 
психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 
освоения соответствующих программ спортивной подготовки. Для проведения 
индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, предварительные 
просмотры, анкетирование и консультации в порядке, установленном локальным 
нормативным актом Учреждения;
• в целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в 
Учреждении создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 
человек) комиссии. Составы данных комиссий утверждаются приказом по Учреждению. 
Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается локальным 
нормативным актом Учреждения;
• при приеме поступающих Директор Учреждения обеспечивает соблюдение прав 
поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 
поступающих;
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• организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной комиссией 
Учреждения;
• учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 
соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального 
отбора поступающих;
• прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению поступающих, а в 
случае, если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных 
представителей (далее - заявление о приеме).
5.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
■ наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 
поступление;
■ фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
■ дата и место рождения поступающего;
■ фамилия, имя и отчество (при -  наличии) законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего;
■ номера телефонов поступающего или законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего (при наличии);
■ сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
■ адрес места жительства поступающего.

В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или законных 
представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом Учреждения и ее 
локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре 
индивидуального отбора поступающих.
5.6. При подаче заявления поступающий представляет следующие документы:
■ копия паспорта (при наличии) или свидетельство о рождении;
■ справка об отсутствии медицинских противопоказаний для освоения 
соответствующей программы спортивной подготовки;
■ две фотографии".
5.7. По процедуре проведения индивидуального отбора совершеннолетние 
поступающие, а также законные представители несовершеннолетнего поступающего 
вправе подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 
индивидуального отбора.

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 
заседании комиссии, куда приглашается поступающий, либо законные представителю 
несовершеннолетнего поступающего, подавший апелляцию.

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов 
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе 
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, 
подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения.

Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 
присутствии не менее, чем двух членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по 
процедуре проведения повторного индивидуального отбора не допускается.
5.8. Зачисление поступающих для прохождения спортивной подготовки производится 
на основании решения приемной или апелляционной комиссии и оформляется 
приказом по Учреждению.
5.9. Оплату услуг по договору оказания услуг по спортивной подготовке осуществляет 
заказчик услуг по спортивной подготовке. министерство юстиции
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5.10. Договор об оказании услуг по спортивной подготовке Учреждением 
разрабатывается на основе примерной формы договора об оказании услуг по 
спортивной подготовке, утвержденной федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта. Договор оказания услуг по спортивной 
подготовке должен содержать:
■ указание этапа (этапов) спортивной подготовки;
■ сроки прохождения спортивной подготовки;
■ вид спорта (спортивные дисциплины);
■ условия оплаты спортивной подготовки, условия возмещения расходов на каждом 
из этапов спортивной подготовки;
■ особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным 
дисциплинам соответствующего вида спорта;
■ требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе 
кадрам, материально-технической базы и инфраструктуре Учреждения.

6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

6.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности Учредителем 
(Собственником) закрепляются объекты собственности (имущество) на праве 
оперативного управления.

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
Учредителя (Собственника) этого имущества и назначением этого имущества.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним Учредителем 
(Собственником) или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем (Собственником) на приобретение такого имущества за исключением 
случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами и 
настоящим Уставом.
6.2. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним 
Учредителем (Собственником), используются им в соответствии с настоящим Уставом и 
изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Величина средств и других предусмотренных Уставом поступлений на 
содержание Учреждения должна обеспечивать возмещение материальных и 
приравненных к ним затрат на выполнение работ, соответствующих профилю 
Учреждения, формирование средств на выплату заработной платы, создание 
необходимой материально-технической базы, социальное развитие и материальное 
стимулирование коллектива в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
6.4. Учреждение несет ответственность перед Учредителем (Собственником) за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за Учреждением имущества. 
Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляет Учредитель 
(Собственник).
6.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:
■ регулярные и единовременные поступления от Учредителя (Собственника);
■ имущество, переданное Учреждению Учредителем (Собственником) или 
уполномоченным им органом;
■ добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;
■ выручка от реализации товаров, работ, услуг;
■ доходы, получаемые от собственности Учреждения;
■ дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам; р
• поступления от приносящей доход деятельности;
■ другие, не запрещенные законом поступления.
Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами.______
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6.6. Регулярными поступлениями от Учредителя (Собственника) являются 
финансовые средства в размере утверждённой сметы расходов.
6.7. Порядок финансирования Учреждения может быть изменен Учредителем 
(Собственником).
6.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано:
■ эффективно использовать имущество;
■ обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому 
назначению;
■ не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 
связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
■ осуществлять текущий ремонт имущества.
6.9. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Учредителем 
(Собственником) имущества принято решение о закреплении за Учреждением, 
возникает у Учреждения с момента передачи имущества.
6.10. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению.
6.11. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 
Доходы от такой деятельности не передаются Учредителю (Собственнику) и 
направляются на реализацию уставных целей.
6.12. Денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные 
Учреждению физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования 
или по завещанию, продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся 
результатом его деятельности, а также доходы от собственной деятельности и 
приобретенное на эти доходы имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
6.13. Учреждение _в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, 
самостоятельно в установленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, 
размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, а 
также размеры должностных окладов всех категорий работников без ограничения их 
предельных размеров, но не ниже устанавливаемых законодательством Российской 
Федерации.
6.14. Минимальный размер оплаты труда работников Учреждения устанавливается 
законодательством Российской Федерации.
6.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных 
средств ответственность по его обязательствам несет Учредитель (Собственник) 
имущества, закрепленного за Учреждением в порядке, определяемом законом.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Бухгалтерский учет в Учреждении осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
7.2. Учреждение представляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики, налоговым органам, учредителю (Собственнику) 
имущества Учреждения в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
7.3. Учреждение обязано представлять в уполномоченный на осуществление 
контроля за деятельностью некоммерческих организаций орган документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих 
органов, а также документь о расходовании денежных средств и об использовании 
иного имущества.
7.4. Учреждение обязано r'-формировать уполномоченный орган об изменении 
сведений, указанных в г . - —е 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических .*и_ и индивидуальных предпринимателей», за 
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня
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наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для 
принятия решения об их направлении в регистрирующий орган.
7.5. Итоги деятельности Учреждения отражаются в ежемесячных, квартальных и 
годовых бухгалтерских балансах, предоставляемых Учредителю (Собственнику) 
имущества Учреждения.
7.6. Годовой бухгалтерский баланс утверждается Учредителем (Собственником) 
Учреждения.
7.7. Учреждение обеспечивает правильность ведения, сохранность, приведение в 
надлежащий порядок, длительное хранение и использование документов о 
численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании 
безвозмездного труда граждан в деятельности Учреждения.

Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с 
действующим законодательством.

Уничтожение документов допускается только после проведения проверки 
истечения нормативных сроков их хранения, на основании надлежащим образом 
составленных и согласованных актов списания.
7.8. Организацию документооборота в Учреждении осуществляет Директор.
7.9. Директор и главный бухгалтер Учреждения несут личную ответственность за 
соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

8. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

8.1. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель (Собственник). 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор.
8.2. К компетенции Учредителя (Собственника) Учреждения относится:
8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 
формирования и использования его имущества;
8.2.2. Утверждение vi изменение Устава Учреждения;
8.2.3. Образование единоличного исполнительного органа управления Учреждения -  
Директора и контрольно-ревизионных органов, досрочное прекращение их 
полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций 
директору;
8.2.4. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
8.2.5. Утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;
8.2.6. Утверждение отчетов по использованию всех средств, выделенных Учредителем 
(Собственником) Учреждению;
8.2.7. Утверждение отчета Директора о результатах деятельности Учреждения;
8.2.8. Принятие решения о совершении Учреждением сделок или нескольких 
взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности, стоимость которых составляет 25 (Двадцать пять) и 
более процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
8.2.9. Принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об 
участии Учреждения в других юридических лицах, изменении доли участия, 
прекращения участия Учреждения в других юридических лицах, о создании филиалов и 
об открытии представительств Учреждения;
8.2.10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Учреждения;
8.2.11. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатооа) и об утверждении ликвидационного баланса;
8.2.12. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
8.2.13. Принятие решения о совершении Учреждением сделок или нескольких 
взаимосвязанных сделок, связанных с от- /ждением или возможностью отчуждения или 
залогом (или обременением какк«-- .'5о иным образом) Учреждением прямо или 
косвенно принадлежащих Учре>се-и<з акций, долей других организаций, 
имущественных прав в отношении акций, долей других организаций;
8.2.14. Утверждение организационной структуры Учреждения; yfOTnPCTQO ЮСТИ1 1ИЙСКОЙ ФЕДЕРАЛК И
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8.2.15. Принятие решения о согласовании кандидатур для назначения на должность 
главного бухгалтера, заместителей директора и главных специалистов Учреждения;
8.2.16. Принятие решения о совершении Учреждением любых сделок, предметом 
которых являются займы, кредиты, залог (иные виды обеспечения исполнения 
обязательств);
8.2.17. Принятие решения о совершении сделок по продаже, мене, передаче в залог, 
внесении в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;
8.2.18. Принятие решения о совершении сделок по передаче в безвозмездное 
пользование, доверительное управление движимого и недвижимого имущества, 
независимо от суммы сделок;
8.2.19. Принятие решения о совершении сделок по передаче в аренду на срок 1 год и 
более движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;
8.2.2D. Принятие решения о прекращении деятельности (части деятельности) по 
производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
8.2.21. Выдача согласия на участие лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа -  директора Учреждения, в органах управления других

векселями, в 
совершение

организации;
8.2.22. Принятие решения о совершении Учреждением любых сделок с 
том числе выдача Учреждением векселей, получение векселей, 
передаточных надписей, авалирование, акцепт.

Вопросы, указанные в п.п. 8.2.1.-8.2.4., 8.2.9., 8.2.11, 8.2.12. настоящего Устава 
относятся к исключительной компетенции Учредителя (Собственника).
8.3. Все решения, отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя (Собственника) Учреждения, принимаются Учредителем (Собственником) 
единолично и оформляются письменно.
8.4. Единоличным исполнительным органом является Директор, который 
осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения.

Директор назначается на должность Учредителем (Собственником) Учреждения 
сроком на 3 (три) года.
8.5. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Учредителя. Права и обязанности 
Директора определяются в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Уставом, договором (контрактом), заключенным с Директором
Учредителем.
8.6. Единоличный исполнительный орган Учреждения -  Директор:
■ подотчетен Учредителю (Собственнику);
■ организует работу Учреждения, обеспечивает выполнение решений Учредителя;
■ действует от имени Учреждения без доверенности, представляет Учреждение в 
отношениях с органами власти и управления, физическими и юридическими лицами, 
как на территории РФ, так и за рубежом, по всем вопросам деятельности Учреждения в 
пределах своей компетенции;
■ в пределах своих полномочий совершает от имени Учреждения сделки и иные 
юридически значимые действия, направленные на обеспечение деятельности 
Учреждения;
■ распоряжается денежными средствами Учреждения в пределах своей компетенции;
■ выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения;
■ издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и иные правовые 
акты, касающиеся деятельности Учреждения, контролирует их выполнение;
■ в соответствии с утвержденной Учредителем (Собственником) Учреждения 
организационной структурой утверждает штатное расписание, правила внутреннего 
трудового распорядка, положения об оплате труда, должностные инструкции и другие 
локальные акты Учрежде-ия, касающиеся условий и порядка оплаты труда;
■ принимает на работу увольняет работников Учреждения, заключает с ними
трудовые договоры, пр.-«е-яет к ним меры поощрения и взыскания в порядке, 
установленном действ, -оc v *  трудовым законодательством и локальными
нормативными актами Учреждения; РОССИ I/ 
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■ осуществляет, по согласованию с Учредителем (Собственником) Учреждения, прием 
на работу (назначение на должность) главного бухгалтера, заместителей директора и 
главных специалистов;
■ обеспечивает сохранность документов, образовавшихся при осуществлении 
деятельности Учреждения, и обеспечивает их передачу на государственное хранение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
■ организует ведение бухгалтерского и налогового учета, хранение документов и 
отчетность Учреждения;
■ открывает расчётные и другие счета Учреждения в банках и иных кредитных 
организациях;
■ представляет на утверждение Учредителю (Собственнику) финансовый план 
Учреждения и изменения к нему;
■ представляет на утверждение Учредителю (Собственнику) годовой отчет, годовой 
бухгалтерский баланс Учреждения, отчеты по использованию средств, выделенных 
Собственником;
■ обеспечивает своевременное представление установленной отчетности Учредителю 
(Собственнику), в государственные органы и уплату налогов в порядке и размерах, 
определяемых действующим законодательством;
■ отчитывается перед Учредителем (Собственником) Учреждения о результатах 
деятельности Учреждения;
• устанавливает цены на оказываемые услуги;
■ представляет интересы Учреждения при рассмотрении административных, финан
совых, хозяйственных, трудовых дел в судах и других органах;
■ организует персонифицированный и военный учеты в соответствии с действующим 
за ко нодател ьство м;
■ планирует, организует и контролирует процесс текущей деятельности Учреждения, 
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;
■ осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
8.7. Директор должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 
Директор действует на принципах единоначалия и несет персональную 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным договором.
8.8. Директор Учреждения обеспечивает:
■ сохранность, эффективную эксплуатацию, своевременный и качественный ремонт и 
содержание основных фондов, рациональное использование материальных ресурсов, 
переданных в управление Учреждения;
■ эффективное распределение, использование, стабильность развития, социальную 
защищенность персонала и выполнение социальных программ Учреждения;
■ разработку, заключение и исполнение коллективного договора Учреждения;
■ защиту сведений, составляющих коммерческую тайну Учреждения, и неразглашение 
этих сведений после прекращения трудовых отношений с Учреждением;
■ предоставление достоверной информации о деятельности Учреждения Учредителю 
(Собственнику), а также уполномоченным органам в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.
8.9. Директор Учреждения несет в пределах своей компетенции ответственность:
■ за руководство организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения;
■ за использование средств и имущества Учреждения в соответствии с его уставными 
целями и задачами;
■ за убытки, причинение Учреждению его виновными действиями (бездействием), 
если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными 
законами;
■ за предоставление доссзесной информации о деятельности Учреждения.
8.10. Директор несет _ерсс-а~ьную ответственность за обеспечение безопасности 
в учреждении и прев:,:.'- организационно-технические, охранные и иные 
мероприятия, н а г :2 Е’ г - - =е  - = ::-санение жизни и здоровья, обеспечение 
сохранности имущества б-=з:~а:ности работников и поступивших на спортивную
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подготовку, а также на предупреждение и предотвращение иных преступных 
посягательств и готовность персонала к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.
8.11. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся:
• Общее собрание трудового коллектива;
• Педагогический совет;
• Тренерские советы.
8.12. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является постоянно 
действующим, коллегиальным органом управления.

Деятельность Общего собрания трудового коллектива Учреждения 
регламентируется Положением об Общем собрании трудового коллектива, 
принятым на Общем собрании трудового коллектива Учреждения, которое 
устанавливает:
• компетенцию общего собрания;
• порядок принятия решений;
• порядок выступления от имени учреждения.
Общее собрание трудового коллектива Учреждения:
• вносит предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения;
• разрабатывает и принимает правила внутреннего трудового распорядка;
• представляет работников Учреждения на награждение ведомственными и 

государственными наградами;
• вносит предложения в план развития образовательных и спортивных 

направлений Учреждения, в том числе о направлениях образовательной 
деятельности и иных видах деятельности Учреждения;

• обеспечивает создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 
обучения, воспитания обучающихся;

• обеспечивает создание условий, необходимых для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и работников Учреждения.

8.13. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 
основных вопросов образовательного процесса.

Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о 
Педагогическом совете. Положение о педагогическом совете принимается на 
заседании Педагогического совета и утверждается приказом директора 
Учреждения.

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор 
Учреждения или лицо, назначенное приказом директора Учреждения. 

Педагогический совет:
• определяет стратегию развития образовательных и спортивных направлений 

Учреждения;
• принимает участие в разработке программы развития Учреждения, 

дополнительных общеобразовательных программ Учреждения;
• обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ образовательного 

процесса и способов их реализации;
• определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями;
• принимает решение о проведении промежуточной аттестации на следующий 

учебный год, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;
• выносит решения о допуске обучающихся к промежуточной и итоговой 

аттестации;
• принимает решение о переводе на следующий год обучения обучающихся, 

освоивших в полном объеме дополнительные общеобразовательные программы;
• принимает решение о выпуске из Учреждения обучающихся;
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• организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческой инициативы, распространению передового 
педагогического опыта;

• выдвигает кандидатуры педагогических работников для награждения и участия 
в конкурсах профессионального мастерства.

8.14. Тренерские советы создаются в Учреждении по виду спорта (видам спорта) в 
качестве постоянно действующего коллегиального органа управления в целях 
развития и совершенствования образовательного процесса.

Деятельность Тренерских советов регламентируется Положением о 
Тренерских советах, принятых Тренерскими советами и утвержденным приказом 
директора Учреждения.

Членами Тренерских советов являются все педагогические работники 
отделений по видам спорта структурных подразделений учреждения.

К компетенции Тренерского совета относится:
• внедрение передовых методов планирования тренировочного процесса;
• рассмотрение индивидуальных планов спортсменов;
• вопросы участия в соревнованиях;
• утверждение авторских программ тренировочных занятий;
• определение состава сборных команд;
• составление положений о соревнованиях;
• составление календаря тренировочных и спортивных мероприятий.
8.15. В Учреждении может быть создан Попечительский совет.

Попечительский совет -  это добровольное объединение родителей (законных
представителей) обучающихся, иных физических и юридических лиц, 
заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.

Деятельность Попечительского совета регламентируется Положением о 
Попечительском совете. Положение о Попечительском совете принимается на 
заседании Попечительского совета и утверждается приказом директора 
Учреждения.

Попечительский совет вправе:
• содействовать привлечению благотворительных, спонсорских средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения;
• содействовать организации спортивных конкурсов, соревнований и других 

массовых мероприятий;
• содействовать совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству помещений и территорий;
• выходить с предложениями к организациям, частным лицам, родителям 

(законным представителям) обучающихся об оказании финансовой и иной 
помощи, направленной на достижение целей создания Учреждения;

• принимать решение о направлении привлеченных благотворительных, 
спонсорских средств на цели учебного и воспитательного процессов.

• рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского

9.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по решению его Учредителя (Собственника) 
в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» и 
другими законами.
Учреждение может быть преобразовано Учредителем в фонд или в автономную 
некоммерческую организацию.
9.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев ре
организации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации
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При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой организации 
Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.
Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации 
юридического лица (юридических лиц) и внесение в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации переходят права и 
обязанности реорганизованного Учреждения в соответствии с передаточным актом.
9.3. Учреждение может быть ликвидировано:
■ по решению Учредителя;
■ по решению суда в случаях, предусмотренных законом.
Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», другими федеральными законами.
9.4. Учредитель (Собственник) Учреждения или орган, принявший решение о 
ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации порядок и сроки 
ликвидации Учреждения.
С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени 
Учреждения выступает в суде.
9.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 
ликвидации Учреждения, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 
Срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня 
публикации о ликвидации Учреждения.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Учреждения.
9.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем (Собственником)

9.7. При недостаточности у Учреждения денежных средств для удовлетворения 
требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об 
удовлетворении оставшейся части требований за счет Учредителя (Собственника) 
Учреждения.
Выплата денежных сумм кредиторам Учреждения производится ликвидационной 
комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения.
9.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликви
датор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем (Собст
венником) Учреждения.
9.9. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество направляется на цели развития образования в соответствии с 
уставом.
9.10. Образовавшиеся в процессе деятельности Учреждения Документы, в том числе 
документы по личному составу, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) 
на хранение в муниципальный архив в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Учреждения
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9.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  прекратившим 
существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения 
принимается собственником единолично в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.
10.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Учреждения, 
осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и государственная 
регистрация Учреждения.
10.3. Изменения в Устав Учреждения вступают в силу со дня их государственной 
регистрации.
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