
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / / ,  / /  2'D/J> № _______
город Тимашевск

О создании муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 

«Молодость» муниципального образования Тимашевский район

Руководствуясь Федеральными законами от 2 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Тимашевский район, 
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 9 ноября 2010 года № 2883 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждений муниципального 
образования Тимашевский район, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений», с учетом пояснительной записки отдела по физической культуре 
и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Молодость» муниципаль
ного образования Тимашевский район путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный клуб 
«Молодость» муниципального образования Тимашевский район с сохранением 
основных целей деятельности муниципального учреждения.

2. Определить, что функции и полномочия учредителя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школы «Молодость» муниципального образования Тимашевский 
район осуществляет администрация муниципального образования Тима - 
шевский район.

3. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования детско-юношеской спортивной школы «Молодость» му
ниципального образования Тимашевский район (приложение №1).

4. Установить штатную численность в количестве 25 человек.
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5. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования детско-юношеской спортивной школы «Молодость» муници
пального образования Тимашевский район произвести все необходимые 
действия по регистрации устава в межрайонной ИФНС России № 10 по Красно
дарскому краю.

6. Организационно-кадровому отделу управления делами ад
министрации муниципального образования Тимашевский район обнародовать 
данное постановление.

7,Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить на официальном 
сайте муниципального образования Тимашевский район настоящее постанов
ление.

8. С момента вступления в силу Устава, утвержденного настоящим 
постановлением, признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 24 апреля 2015 года
№ 455 «Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-спортивный клуб «Молодость» муниципального образования 
Тимашевский район».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район А.В.Мелихова.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образований 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы «Молодость» 
муниципального образования Тимашевский район

ст.Роговская 
2015 г.
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1. Общие положения

1.1. «Роговская детско-юношеская спортивная школа» создана в 
соответствии с постановлением главы Тимашевского района от 18 декабря 2002 
года № 1261 «О создании муниципального учреждения дополнительного 
образования «Роговская детско-юношеская спортивная школа».

Приказом комитета по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 24 января 2007 года 
№ 2 «Об утверждении новой редакции устава муниципального учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
ст.Роговской» название «Роговская детско-юношеская спортивная школа» 
(сокращенно ДЮСШ) изменено на муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
ст.Роговской (сокращенно МУДОД ДЮСШ ст.Роговской).

Постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 23 ноября 2011 года № 2898 «Об утверждении устава 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» ст.Роговской 
муниципального образования Тимашевский район» название муниципальное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» ст.Роговской изменено на муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «детско- 
юношеская спортивная школа» ст. Роговской муниципального образования 
Тимашевский район (сокращенно МБОУ ДОД ДЮСШ ст. Роговской).

Постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 25 марта 2013 года № 714 «О внесение изменений в 
постановление администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 23 ноября 2011 года № 2898 «Об утверждении устава муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» ст.Роговской муниципального 
образования Тимашевский район» название муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «детско- 
юношеская спортивная школа» ст.Роговской муниципального образования 
Тимашевский район изменено на муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивный клуб подготовки спортсменов «Молодость» 
муниципального образования Тимашевский район. Сокращенное «МБУ КПС 
«Молодость».

Постановлением администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 24 апреля 2015 года № 455 «Об утверждении устава муниципаль
ного бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный клуб «Молодость» 
муниципального образования Тимашевский район» название муниципальное
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бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб подготовки 
спортсменов «Молодость» муниципального образования Тимашевский район 
изменено на муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно
спортивный клуб «Молодость» муниципального образования Тимашевский 
район (сокращенно МБУ ФСК «Молодость»).

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная 
школа «Молодость» муниципального образования Тимашевский район.

Сокращённое название: МБУДО ДЮСШ «Молодость».
1.3. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес Учреждения: 352725, Краснодарский край,
Тимашевский район ст.Роговская ул.Коммунаров 44а.
Фактический адрес Учреждения: 352725, Краснодарский край,
Тимашевский район ст.Роговская ул.Коммунаров 44а.
1.4. Организационно - правовая форма Учреждения - муниципальное 

бюджетное учреждение.
Тип учреждения -  учреждение дополнительного образования.
Вид - детско-юношеская спортивная школа.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Тимашевский район.
Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества в отно

шении Учреждения осуществляет администрация муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  Учредитель).

Отдельные функции и полномочия Учредителя в соответствии с действу
ющим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
(или) постановлением администрации муниципального образования Тима
шевский район осуществляет отдел по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования Тимашевский район (далее -  
Уполномоченный орган).

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс и смету, печать с полным наименованием 
на русском языке, бланки, штампы со своим наименованием.

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, средствами через лицевые счета, 
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 
финансовом органе Учредителя в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Учреждение является юридическим лицом, от своего имени приобретает 
и осуществляет гражданские права и несет гражданские обязанности, вы
ступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.
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Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекраща
ется в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой 
необходимо получение специального разрешения (лицензии) возникает с 
момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нём срок 
и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобре
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджет
ным учреждением собственником или приобретенного бюджетным учрежде
нием за счет средств, выделенных собственником, а также недвижимого иму
щества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

1.9. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с преду
смотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует 
и утверждает Уполномоченный орган. Учреждение осуществляет в соответ
ствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выпол
нением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельно
сти.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального за
дания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муни
ципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ
ленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, отно
сящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренными п. 2.4. насто
ящего Устава для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Учредителем если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

Наряду с видами основной деятельности Учреждение может осуществлять 
иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь по
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие этим целям.

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996
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года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, 
законами и иными правовыми актами Краснодарского края, нормативными 
актами органов местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район, а также настоящим Уставом.

1.11. Учреждение формирует открытые и общедоступные информацион
ные ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и обеспечивает доступ 
к таким ресурсам посредством размещения их в информационно - телекомму
никационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет».

Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, преду
смотренных пунктом 3.3. статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и иной информации предусмотренной действующим 
законодательством.

1.12. В Учреждении не допускаются создание и деятельность политичес
ких партий, религиозных организаций (объединений).

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский 
район по организации предоставления дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;
- выявление и развитие спортивного и творческого потенциала одаренных 

обучающихся;
- профессиональная ориентация обучающихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся;
- удовлетворение потребности обучающихся в художественно

эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях
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физической культурой и спортом.
2.3. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, направленной на развитие мотивации личности обучающихся к 
занятиям физической культурой и спортом.

2.4. Для достижения указанных в пункте 2.1 настоящего устава целей 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Основные:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ;
- реализация программ спортивной подготовки.
2.5. Учреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
деятельности, финансируемой за счёт субсидий, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования Тимашевский район на выполнение 
муниципального задания.

При оказании платных образовательных услуг Учреждение заключает 
договор в письменной форме об оказании образовательных услуг с 
потребителем таких услуг.

При предоставлении платных образовательных услуг Учреждение 
руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 года № 706.

2.6. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует таким целям.

К приносящей доход деятельности относятся:
- оказание информационных и консультационных услуг юридическим и 

физическим лицам в сфере образования;
- организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в 

установленной сфере деятельности.
- предоставление Учреждением услуг по организации и проведению 

тренировочных мероприятий (ТМ);
- предоставление в аренду материально-технической базы, инвентаря и 

оснащения Учреждения для проведения тренировочных мероприятий.
2.7. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход 

деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Имущество, приобретённое Учреждением за счёт средств, полученных от
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приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 
самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок приема и основания отчисления обучающихся

3.1. Прием в Учреждение определяется Положением о порядке приёма, 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, принятым в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. При приеме в Учреждение в обязательном порядке знакомят 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 
Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 
дополнительными общеобразовательными программами и программами 
спортивной подготовки, реализуемыми Учреждением, а также другими 
документами, регламентирующими организацию образовательной 
деятельности и тренировочного процесса.

3.3. При зачислении в Учреждение с поступающим, его родителями 
(законными представителями) заключается договор.

В договор включаются взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон, возникающие в процессе реализации программ дополнительного 
образования

3.4. Отчисление обучающихся из Учреждения производится в 
соответствии с Положением о порядке приёма, перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся.

3.5. Основанием для отчисления обучающихся из Учреждения является 
приказ директора Учреждения, принятый в соответствии с Положением о 
порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
принятым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4, Содержание деятельности Учреждения

4.1. Деятельность Учреждения осуществляется на основе дополнительных 
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки.

4.2. Учреждение в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями самостоятельно разрабатывает и утверждает:

- дополнительные общеобразовательные программы;
- дополнительные общеразвивающие программы;
-дополнительные предпрофессиональные программы.
4.3. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.
4.4. Основными этапами спортивной подготовки являются:
-спортивно-оздоровительный этап;
- этап начальной подготовки;
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- тренировочный этап (этап спортивной специализации);
- этап спортивного совершенствования.
В Учреждении по согласованию с Уполномоченным органом могут 

реализовываться программы спортивной подготовки на всех этапах кроме 
спортивно-оздоровительного.

4.5. В Учреждении с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, может проводиться индивидуальная работа по месту жительства.

4.6. Основными формами тренировочного процесса являются:
- групповые тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, 
тренировочные сборы, участие в соревнованиях и других спортивных 
мероприятиях, инструкторская и судейская практика.

4.7. Учреждение имеет в своей структуре:
- отделения по видам спорта;
- методический кабинет;
- специализированное отделение для реализации программ спортивной 

подготовки.
4.8. Режим работы Учреждения, численный состав групп, 

продолжительность занятий, а также перерывов между ними определяется 
Положением об организации тренировочного процесса в Учреждении.

4.9. Учреждение оказывает методическую помощь в реализации 
дополнительных образовательных программ другим образовательным и 
физкультурно-спортивным организациям.

4.10. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться 
общественные, в том числе физкультурно-спортивные объединения и 
организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями.

Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таким 
объединениям и организациям.

4.11. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
-реализацию общеразвивающих и предпрофессиональных программ

дополнительного образования детей;
-жизнь и здоровье обучающихся и работников учреждения во время 

образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения;
-иные действия, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.

5. Участники образовательного процесса

5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 
физические лица в возрасте от 6 до 18 лет, учащаяся молодёжь до 21 года, 
педагогические работники, тренерский состав, родители (законные
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представители).
5.2. Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется 

штатным расписанием учреждения, утверждённым отделом по ФК и спорту 
МО Тимашевский район.

5.3. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 
имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

5.4. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 
абзацем 8 настоящего пункта;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 2 настоящего 
пункта.

К педагогической деятельности не допускаются также лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
-  признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;
-  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения.

Лица из числа указанных в абзаце 2 настоящего пункта, имевшие 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступления 
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 
преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть 
допущены к педагогической или трудовой деятельности в Учреждении при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
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Краснодарском крае о допуске их к педагогической или соответствующему 
виду деятельности.

5.5. Отношения работника Учреждения и администрации Учреждения 
регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации.

5.6. Права и обязанности работников Учреждения определяются 
законодательством Российской Федерации, коллективным договором и 
Уставом Учреждения.

5.7. Педагогические работники Учреждения имеют право:
-на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

Уставом;
-на защиту профессиональной чести и достоинства;
-на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников;
-свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;
-на выбор учебных пособий, материалов, и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

5.8. Педагогические работники обязаны:
-уважать честь и достоинства обучающихся и других участников 

образовательных отношений;
-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;
-добросовестно выполнять условия трудового договора, требования 

настоящего Устава и программ по культивируемым видам спорта;
-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

настоящего Устава;
-ежегодно проходить периодические медицинские осмотры перед началом 

учебного года.
-иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Россий

ской Федерации.
5.9. Обучающиеся в Учреждении имеют право:
-на свободный выбор вида спорта, культивируемого в учреждении;
-на уважение человеческого достоинства;
-на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
-пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем, оборудованием и 

спортивной формой, принадлежащим учреждению;
-получать спортивную форму, обувь и инвентарь индивидуального 

пользования;
-на обеспечение бесплатным проездом, питанием и проживанием в период 

учебно-тренировочных сборов и соревнований согласно нормативам.
5.10. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
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-поддерживать уровень физического развития и подготовленности;
- совершенствовать спортивное мастерство;

- выполнять индивидуальные планы подготовки;
- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
- систематически проходить медицинский осмотр;
- бережно относиться к имуществу учреждения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения;
-соблюдать требования правил внутреннего распорядка Учреждения и 

настоящего Устава;
- соблюдать требования безопасности во время участия в массовых 

физкультурно - спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях 
и при нахождении на объектах спорта;

- соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и

требования организаторов таких мероприятий и соревнований;
-соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации;
не употреблять алкогольных и слабоалкогольных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 
одурманивающих веществ.

- соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

5.11. За нарушения спортивного режима, а также невыполнение 
индивидуальных планов спортивной подготовки к учащимся могут 
применяться меры дисциплинарного воздействия.

5.12. Выпускниками Учреждения являются учащиеся, прошедшие этапы 
спортивной подготовки.

5.13. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
- выбирать вид спорта из культивируемых видов в Учреждении;
- принимать участие в управлении Учреждением через органы 

самоуправления;
-знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса;
-знакомиться с настоящим Уставом и локальными актами Учреждения;
-получать квалифицированную помощь по проблемам воспитания и 

обучения учащихся;
-использовать незапрещенные законом Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов.
5 Л 4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности обучающегося;
- посещать родительские собрания, проводимые в Учреждении;
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- взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям 
развития, воспитания обучающегося.

6. Управление Учреждением

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор (далее -  Руководитель), который осуществляет текущее руководство 
деятельность Учреждения.

Руководитель назначается и освобождается от занимаемой должности в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на 
основании трудового договора, приказом начальника Управления образования.

6.2.1. Совмещение должности Руководителя Учреждения с другой 
оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно- 
методического руководства) запрещено.

6.2.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за:
- выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию в полном объеме образовательных программ;
- качество образования выпускников;
- жизнь, здоровье обучающихся и работников во время образовательного 

процесса;
- иную ответственность за деятельность Учреждения.
6.2.3. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения;
- планирует, организует и контролирует образовательную, спортивную, 

учебно-методическую, творческую и хозяйственную деятельность Учреждения;
- действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и 

организациях;
- соблюдает финансовую дисциплину;
- обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения;
- заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает 

доверенности;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, 

утверждает локальные акты, в том числе правила внутреннего распорядка 
Учреждения;

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 
ответственность за уровень их квалификации;

- утверждает структуру управления деятельностью Учреждения и штатное 
расписание, распределяет должностные обязанности, поощряет работников и 
налагает на них взыскания;
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- распоряжается имуществом Учреждения в пределах и порядке, 
определяемых законодательством Российской Федерации;

- открывает лицевые счета и (или) счета в кредитных организациях в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;

- несет ответственность за выполнение возложенных на Учреждение задач 
перед Учредителем.

Часть своих полномочий Руководитель может делегировать своим 
заместителям. Заместители осуществляют непосредственное руководство 
направлениями деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное 
им направление в соответствии с должностными инструкциями и приказами 
Руководителя.

6.3. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный 
представительный орган - Совет Учреждения.

В состав Совета Учреждения входят Руководитель, представители 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей), 
заинтересованных организаций.

Члены Совета Учреждения, за исключением председателя, избираются на 
Собрании тайным голосованием.

Нормы представительства в Совете Учреждения от его структурных 
подразделений и обучающихся определяются Советом Учреждения.

Не может быть избран председателем Совета Руководитель Учреждения.
В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя.
В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета он 

автоматически выбывает из его состава.
Срок полномочий Совета Учреждения - 5 лет. Досрочные выборы членов 

Совета проводятся по требованию не менее половины его членов.
Положение о Совете утверждается действующим Советом Учреждения.
6.4. Совет Учреждения:
- рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав 

изменения;
- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

Учреждения законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- решает вопросы учебной и спортивной работы, осуществления 

международных связей Учреждения, в том числе утверждает рабочие учебные 
планы и программы, принимает решения по вопросам организации учебного и 
тренировочного процессов, включая сроки обучения в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
переносит сроки начала учебного года;

- заслушивает ежегодные отчеты Руководителя;
- определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Учреждения;
6.5. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на указанном 

заседании присутствует более половины членов Совета.
6.6. Решения по вопросам компетенции Совета Учреждения принимаются



14

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета, 
участвующих в заседании, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.

6.7. Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в 
силу с даты их подписания Руководителем Учреждения.

6.8. Решения Совета Учреждения по вопросам, относящимся к его 
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 
обучающимися.

6.9. Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 1 
раза в 2 месяца.

6.10. Для решения важнейших вопросов деятельности Учреждения 
Советом Учреждения созывается Общее собрание работников Учреждения 
(далее - Собрание).

Решение о созыве и проведении Собрания, порядок избрания делегатов, 
повестка дня, дата проведения Собрания определяются Советом Учреждения.

Совет Учреждения осуществляет подготовку документации и ведения 
Собрания.

6.11. Собрание считается правомочным, если в его работе приняли участие 
не менее двух третей списочного состава его делегатов. Решение Собрания 
считается принятым, если за него проголосовали более 50 (пятидесяти) 
процентов делегатов, присутствующих на Собрании.

К компетенции Собрания относится:
- принятие Устава Учреждения и внесение в него изменений;
- определение количественного состава и избрание Совета Учреждения;
- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора.
- решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.
6.12. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного, воспитательного и тренировочного 
процесса, программ, форм и методов спортивной подготовки.

С этой целью в Учреждении создается Педагогический совет. Порядок его 
работы, состав и полномочия определяются Положением о Педагогическом 
совете.

6.13. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, который создаётся для рассмотрения 
основных вопросов образовательного процесса и действует в соответствии с 
настоящим Уставом и Положением о Педагогическом совете.

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, 
а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием 
и организацией образовательного процесса.

Председателем Педагогического совета является Руководитель 
Учреждения.
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Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 
компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 
половины его членов.

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.

Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырёх раз в 
год. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические 
советы, формируемые в структурных подразделениях Учреждения из числа 
педагогических работников, работающих в этих подразделениях.

6.14. Педагогический совет:
- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебно

методических материалов, форм, методов образовательного процесса и 
способов их реализации;

- организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их инициативы, распространении. Передового 
педагогического опыта;

- согласовывает положение об аттестации педагогических работников;
- выявляет, обобщает, распространяет и внедряет педагогический опыт;
-рассматривает вопросы организации платных дополнительных

образовательных услуг, их содержания и качества;
- обсуждает и принимает решение о согласовании локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию образовательного процесса.

7. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделяемых 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым является 
соответствующее имущество, в т. ч. земельные участки.

7.2. Источниками формирования финансовых средств Учреждения 
являются:

средства бюджета муниципального образования Тимашевский район в 
виде субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели;

- средства, полученные от предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг, не относящихся к основной деятельности;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7.3. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 
обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.
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7.4. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность. Финансовые и материальные средства, закрепленные за 
Учреждением Учредителем, используются им в соответствии с уставом и 
изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

7.5. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

7.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

7.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

7.8. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

7.9. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, 
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности 
будет существенно затруднено.

Виды особо ценного движимого имущества определяются в порядке, 
установленном Учредителем.

Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 
закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств 
на его приобретение.

7.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

7.11. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления, обязано 
согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, 
законами Краснодарского края, иными нормативными правовыми актами:
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- совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность;

- внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 
такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

- передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 
Учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учёту в установленном 
порядке.

8. Международная и внешнеэкономическая деятельность Учреждения

8.1. Учреждение имеет право:
- осуществлять международное сотрудничество в области образовательной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации;

- реализовывать программы спортивной подготовки за пределами 
Российской Федерации в случае, если программами спортивной подготовки 
предусмотрено проведение спортивных мероприятий за пределами Российской 
Федерации;

- заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения

9.1. Организация образовательного процесса в Учреждении 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учётом уровней и особенностей общеобразовательных 
программ дополнительного образования, а также в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Краснодарского края, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район.

9.2. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение разрабатывает и
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принимает локальные акты следующих видов: приказы, распоряжения,
положения, правила и инструкции, утверждаемые в установленном порядке.

Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу.

10. Реорганизация и ликвидация Учреждения

10.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. При реорганизации Учреждения документы передаются в 
соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

При ликвидации Учреждения документы передаются в архив 
муниципального образования Тимашевский район.

10.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
собственнику имущества.

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

При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена 
сохранность имеющейся документации.

10.5. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создаётся 
ликвидационная комиссия.

11. Заключительные положения

Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации 
юридических лиц. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 
регистрации в установленном законом порядке.


