
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ

город Тимашевск

Об утверждении устава муниципального автономного учреждения 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», статьей 72 Устава муниципального 
образования Тимашевский район, на основании ходатайства директора 
муниципального автономного учреждения спортивная школа муниципального 
образования Тимашевский район Титова С.В. п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить устав муниципального автономного учреждения спортивная 
школа муниципального образования Тимашевский район согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район:

1) от 11 апреля 2011 г. № 796 «О создании муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Районная детско-юношеская 
спортивная школа»;

2) от 21 марта 2017 г. № 252 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 11 марта 
2011 г. № 796 «О создании муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Районная детско-юношеская спортивная 
школа» путем изменения типа бюджетного учреждения»;

3) от 16 декабря 2019 г. № 1485 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 11 апреля 
2011 г. № 796 «О создании муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Районная детско-юношеская спортивная 
школа».

3. Уполномочить директора муниципального автономного учреждения 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район 
Титова С.В. осуществить необходимые юридические действия по 
государственной регистрации устава муниципального автономного учреждения 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район в 
межрайонной ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю.
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4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.) 
обнародовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК 
«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 
и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» 
по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тесту 
настоящего постановления в здании муниципального автономного учреждения 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, д.92.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Даньярова А.В.

7. Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

город Тимашевск 
2020 г.
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1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное учреждение спортивная школа муници
пального образования Тимашевский район (далее - Автономное учреждение) 
создано в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 11 апреля 2011 г. № 796 «О создании му
ниципального автономного учреждения дополнительного образования детей 
«Районная детско-юношеская спортивная школа» путем изменения типа бюд
жетного учреждения» реорганизовано в муниципальное автономное учрежде
ние спортивная школа муниципального образования Тимашевский район по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский рай
он от 6 декабря 2016 г. № 1096 «О реорганизации муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Районная детско-юношеская спор
тивная школа» муниципального образования Тимашевский район, муници
пального бюджетного учреждения дополнительного образования детско- 
юношеская спортивная школа «Дружба» муниципального образования Тима
шевский район и муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Молодость» муниципаль
ного образования Тимашевский район».

1.2. Наименование Автономного учреждения:
Полное наименование на русском языке - муниципальное автономное 

учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский 
район.

Сокращенное наименование - МАУ СШ МО Тимашевский район. 
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.
Тип - муниципальное автономное учреждение.
Вид - спортивная школа.
1.3. Место нахождения Автономного учреждения:

Юридический адрес:
Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 92.
Фактический адрес:
Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 92;
Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Интернациональная, д. 73; 
Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Роговская, 
ул. Красная, д. 146;
Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, 
ул. Московская, д. 84;
Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, 
ул. Пушкина, д. 5А;
Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Днепровская, 
ул. Степанова, д. 50А.
Почтовый адрес:
352708, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 92.

1.4. Автономное учреждение является юридическим лицом, созданным в 
форме некоммерческой организации, для выполнения работ, оказания услуг в
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целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта, собственником имущества которой является 
муниципальное образование.

1.5. Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения 
является муниципальное образование Тимашевский район.

Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества 
Автономного учреждения осуществляет администрация муниципального 
образования Тимашевский район (далее - Учредитель).

Отдельные функции и полномочия Учредителя Автономного учреждения 
осуществляет отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Тимашевский район (далее - Уполномоченный 
орган) в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации на основании настоящего устава или правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район.

1.6. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет са
мостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства или финансовом органе муниципального образова
ния Тимашевский район, в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации для учета операций по исполнению расходов соответствующе
го бюджета, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Автономное учреждение обладает обособленным имуществом на праве 
оперативного управления, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.7. Автономное учреждение имеет печать со своим полным наименова
нием на русском языке, штампы, бланки, а также вправе иметь эмблему, описа
ние которой должно содержаться в учредительных документах.

Правоспособность Автономного учреждения возникает с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 
создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 
прекращении.

1.8. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность 
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом.

1.9. Муниципальное задание для Автономного учреждения в соответ
ствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельно
сти формирует и утверждает Уполномоченный орган. Автономное учреждение 
осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязатель
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию дея
тельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 
его основным видам деятельности, в сфере физической культуры и спорта.
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Автоном
ным учреждением осуществляется в виде субсидий из районного бюджета му
ниципального образования Тимашевский район.

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения муници
пального задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выпол
нение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляет
ся только при соответствующем изменении муниципального задания.

Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять рабо
ты, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 
условиях.

1.10. Автономное учреждение может иметь в своей структуре филиалы, 
представительства, спортивные клубы, отделения по видам спорта, методиче
ские кабинеты, объекты спорта, фоно- и видеотеки, общежития и другие объек
ты социальной инфраструктуры.

Сведения о создаваемых филиалах и представительствах Автономного 
учреждения вносятся в устав Автономного учреждения.

1.11. Автономное учреждение в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, несет ответственность за сохранность докумен
тов (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие), обеспечи
вает их передачу на муниципальное хранение в порядке, с установленными му
ниципальными правовыми актами.

1.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, 
предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О неком
мерческих организациях» и иной информации, предусмотренной законодатель
ством Российской Федерации.

1.13. Устав, а также изменения к нему подлежат государственной реги
страции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.14. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним Учредителем или приобретенных автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества.

Собственник имущества автономного учреждения не несет 
ответственность по обязательствам автономного учреждения. Автономное 
учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
автономного учреждения.

Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на 
получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и 
использования закрепленного за Автономным учреждением имущества.
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2. Предмет, цели и виды деятельности Автономного учреждения

2.1. Автономное учреждение является некоммерческой организацией, со
зданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления преду
смотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район в 
сфере развития физической культуры и спорта на территории Тимашевского 
района.

2.2. Автономное учреждение призвано способствовать развитию 
физической культуры и спорта на территории Тимашевского района, 
организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
образования Тимашевский район. Развитие спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации.

2.3. Предметом деятельности Автономного учреждения является 
реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах:

1) начальная подготовка;
2) тренировочный этап (спортивная специализация);
3) совершенствование спортивного мастерства.
2.4. Для достижения целей, указанных в п. 2.2 настоящего устава, 

Автономное учреждение в установленном законодательством порядке 
осуществляет следующие виды основной деятельности:

2.4.1. Разработка и реализация программ спортивной подготовки по 
культивируемым видам спорта.

2.4.2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд по культивируемым видам спорта в Автономном учреждении.

2.4.3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
2.4.4. Участие в организации официальных спортивных мероприятий.
2.4.5. Обеспечение участия спортсменов в официальных физкультурных 

мероприятиях.
2.4.6. Обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях.
2.4.7. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
2.4.8. Организация и проведение тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта.

2.4.9. Составление индивидуальных планов спортивной подготовки 
спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства.

2.4.10. Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».
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2.5 Автономное учреждение вправе осуществлять иную приносящую до
ход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствующую этим целям.

К приносящей доход деятельности относятся:
2.5.1. Организация и проведение занятий в платных группах по плаванию, 

атлетической гимнастики, ритмической гимнастики, аквааэробики, 
настольному теннису, баскетболу, футболу, гандболу, гребле на байдарках и 
каноэ, волейболу, боксу, рукопашному бою, конному спорту, дзюдо.

2.5.2. Оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров 
на оказание данных услуг, заключаемых Автономным учреждением с 
физическими и юридическими лицами.

2.5.3. Организация и проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий по заказу физических и юридических лиц.

2.5.4. Оказание информационных и консультационных услуг 
юридическим и физическим лицам в установленной настоящим уставом сфере 
деятельности.

2.5.5. Организация и проведение конференций, семинаров и практикумов 
в установленной настоящим уставом сфере деятельности.

2.5.6. Предоставление помещений в аренду.
2.5.7. Предоставление автотранспортных услуг в целях перевозки на 

спортивные и культурные мероприятия.
2.5.8. Оказание помощи педагогическим коллективам образовательных 

организаций в реализации программ спортивной подготовки, а также иным 
физкультурно-спортивным организациям, детским физкультурно-спортивным 
общественным объединениям в организации спортивной подготовки на 
договорной основе.

Размер платы (тарифа) на платные услуги утверждается Учредителем.
2.6. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 

оказывать платные услуги и работы, не предусмотренные настоящим уставом.
2.7. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано.

2.8. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на 
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации и др.), возникает у Автономного учреждения со дня его 
получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его 
действия, если иное не установлено законодательством.

3. Организация спортивной подготовки в Автономном учреждении

3.1. Спортивная подготовка в Автономном учреждении осуществляется в 
соответствии с программой спортивной подготовки по виду спорта, 
разработанной на основании требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки и утвержденной Автономным учреждением.
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3.2. Спортивная подготовка носит комплексный характер и 
осуществляется в следующих формах:

1) групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
2) работа по индивидуальным планам;
3) тренировочные сборы;
4) участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
5) инструкторская и судейская практика;
6) медико-восстановительные мероприятия;
7) тестирование и контроль;
8) система спортивного отбора и спортивной ориентации.
3.3. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки 

осуществляется с учетом:
1) возраста спортсмена;
2) объемов недельной тренировочной нагрузки;
3) выполнения разрядных нормативов и нормативов по общей и 

специальной физической подготовке;
4) спортивных результатов.
3.4. В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки 

(переходный, подготовительный, соревновательный), начиная с 
тренировочного этапа, недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться 
или уменьшаться в пределах годового тренировочного плана, определенного 
для данного этапа спортивной подготовки.

Наполняемость групп и определение максимального объема 
тренировочной нагрузки осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

3.5. Спортивная подготовка в Автономном учреждении осуществляется в 
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (при 
наличии) на основе утвержденной программы спортивной подготовки.

3.6. В расписании (графике) тренировочных занятий указывается 
еженедельный график проведения занятий по группам спортивной подготовки, 
утвержденный приказом директора Автономного учреждения на календарный 
год, спортивный сезон, согласованный с тренерским советом в целях 
установления наиболее благоприятного режима тренировочного процесса, 
отдыха спортсменов.

При составлении расписания тренировочных занятий продолжительность 
одного тренировочного занятия рассчитывается с учетом возрастных 
особенностей и этапа спортивной подготовки.

3.7. Автономное учреждение организует работу со спортсменами в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время. Автономное 
учреждение может открывать в установленном порядке лагеря и туристические 
базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными 
составами спортсменов в лагерях, загородных или с дневным пребыванием, на 
своей базе, а также по месту жительства спортсменов.
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3.8. Численный состав групп спортивной подготовки, продолжительность 
занятий в них определяются локальными актами Автономного учреждения с 
учетом этапов спортивной подготовки, требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки, рекомендаций федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта. Занятия проводятся по группам, подгруппам 
или индивидуально.

3.9. Конкретная продолжительность тренировочных занятий, а также 
перерывов между ними предусматривается локальным актом Автономного 
учреждения.

3.10. Организация спортивной подготовки в Автономном учреждении 
регламентируется:

1) единым календарным планом краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий 
по культивируемым видам спорта;

2) годовым календарным планом спортивных мероприятий;
3) планами тренировочной работы;
4) другими локальными актами Автономного учреждения.
3.11. Тренировочный год в Автономном учреждении начинается с 

1 января.
3.12. Процесс спортивной подготовки спортсменов в Автономном 

учреждении ведется на русском языке.
3.13. Отношения между Автономным учреждением и спортсменами, их 

родителями (законными представителями) регулируются в соответствии с 
действующим законодательством, уставом и локальными актами Автономного 
учреждения.

3.14. Медицинское обеспечение в Автономном учреждении проводится с 
целью сохранения здоровья спортсменов, предупреждения спортивного 
травматизма.

3.15. Страхование спортсменов осуществляется в обязательном порядке в 
период их участия в спортивных соревнованиях, на тренировочных сборах и 
иных мероприятиях от имени Автономного учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.

3.16. Прием поступающих в Автономное учреждение для освоения 
программ спортивной подготовки осуществляется в соответствии с Правилами 
приема лиц в Автономное учреждение, утвержденными приказом директора 
Автономного учреждения. Порядок перевода, отчисления и восстановления 
спортсменов предусматривается локальным актом Автономного учреждения.

3.17. Дисциплина в Автономном учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства специалистов и работников.

3.18. В целях обеспечения качественной подготовки спортсменов 
Автономное учреждение может осуществлять подготовку совместно с другими 
организациями.
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4. Права и обязанности Автономного учреждения

4.1. Для выполнения уставных целей Автономное учреждение имеет 
право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

1) создавать филиалы, представительства;
2) утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать 

руководителей филиалов, представительств, принимать решения об их 
реорганизации и ликвидации;

3) заключать договоры с юридическими и физическими лицами, в том 
числе с иностранными, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, а также целям и предмету деятельности Автономного учреждения;

4) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 
Российской Федерации и спортивных сборных команд Краснодарского края, 
проводимых на территории муниципальных образований;

5) осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
деятельности Автономного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) принимать денежные и иные пожертвования от физических и 
юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования уставным 
целям Автономного учреждения и осуществлять за счет полученного 
имущества деятельность согласно цели пожертвования;

7) получать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от 
иностранных физических и юридических лиц, а также международных 
организаций, получивших право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации, и осуществлять за счет предоставленных грантов 
деятельность согласно целям грантов.

4.2. Автономное учреждение обязано:
1) осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим 

уставом, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 
бюджетных ассигнований на финансирование указанных видов деятельности;

2) обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Автономному учреждению, а также имущества;

3) обеспечивать выполнение муниципального задания;
4) вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

5) ежегодно опубликовывать в установленном законом Российской 
Федерации порядке отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в средствах массовой информации, 
определенных Учредителем;

6) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
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соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район;

7) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

8) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников;

9) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на муниципальное хранение в 
установленном порядке;

10) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Автономным 
учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно 
и строго по назначению;

11) предоставлять информацию о своей деятельности Учредителю и 
Уполномоченному органу, иные органы в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Автономное учреждение вправе осуществлять иные права и несет 
иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим уставом.

5. Имущество и финансовое обеспечение Автономного учреждения

5.1. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Собственником имущества Автономного учреждения является 
муниципальное образование Тимашевский район.

5.2. Право оперативного управления в отношении имущества, 
закрепляемого за автономным учреждением, возникает у Автономного 
учреждения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Автономное учреждение не вправе без согласия Учредителя 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, в 
установленном законом порядке.

Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или 
приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Автономного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
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обособленному учету в установленном порядке.
5.4. Автономное учреждение вправе с согласия своего Учредителя 

вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

5.5. С момента фактического поступления имущества в оперативное 
управление в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, Автономное учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, 
сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, его 
государственную регистрацию.

Крупная сделка может быть совершена Автономным учреждением только 
с предварительного согласия Учредителя и в порядке, определенным 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».

5.8. Автономное учреждение вправе выступать в качестве арендатора и 
арендодателя имущества в случае и в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. В случае 
сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценно
го движимого имущества, закрепленного за Автономным Учреждением Учре
дителем или приобретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания тако
го имущества Учредителем не осуществляется.

5.9. Автономное учреждение не вправе совершать сделки, возможными по
следствиями которых является отчуждение или обременение имущества, за
крепленного за Автономным учреждением, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных автономному учреждению из бюджета муниципаль
ного образования Тимашевский район, за исключением случаев, если соверше
ние таких сделок допускается законодательством Российской Федерации.

5.10. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как за
крепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением осо
бо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником этого 
имущества или приобретенного Автономным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. Соб
ственник имущества Автономного учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Автономного учреждения.

5.11. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

5.12. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за



13

Автономным учреждением Учредителем или приобретенных Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Автономным 
учреждением Учредителем или приобретенных Автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

5.13. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Автономного учреждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4) средства, полученные от предоставления платных услуг.
5) другие, не запрещенные законом поступления.
Доходы Автономного учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано.

5.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет Уполномоченный орган в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Управление деятельностью Автономного учреждения

6.1. Управление, структура, компетенция органов Автономного 
учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 
деятельности таких органов определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Автономного учреждения.

6.2. Структуру Автономного учреждения составляют директор, замести
тели директора, Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), наблюдательный совет, общее собрание работников Автоном
ного учреждения (далее - Общее собрание), тренерский совет, методический 
совет, а также иные органы Автономного учреждения в соответствии с Прика
зом об утверждении организационной структуры МАУ СШ МО Тимашевский 
район.

6.3. К компетенции Учредителя в области управления Автономным 
учреждением относятся:
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1) утверждение устава Автономного учреждения, внесение в него 
изменений;

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного 
учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, 
открытии и закрытии его представительств;

3) реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также 
изменение его типа;

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов;
6) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного 

учреждения о совершении сделок с имуществом Автономного учреждения в 
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя 
Автономного учреждения;

7) предварительное согласование совершения Автономным учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. № 7 -  ФЗ «О некоммерческих организациях»;

8) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Автономным учреждением, либо приобретенных Автономным 
учреждением на приобретение такого имущества;

9) согласование в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, распоряжения недвижимым имуществом Автономного 
учреждения, в том числе передачи его в аренду по договорам;

10) определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Автономным учреждением или приобретенного Автономным 
учреждением;

11) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

6.4. К компетенции Уполномоченного органа в области управления 
Автономным учреждением относятся:

1) формирование и утверждение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг и работ в соответствии с предусмотренными основными 
видами деятельности и финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

2) назначение директора Автономного учреждения и прекращение его 
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;

3) согласование структуры и штатного расписания Автономного 
учреждения;

4) осуществление контроля за деятельностью Автономного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Тимашевский район;

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов
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местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район.
6.5. Непосредственное управление Автономным учреждением 

осуществляет директор. Прием на работу директора Автономного учреждения 
осуществляется в порядке, определяемом уставом Автономного учреждения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Директор действует от имени Автономного учреждения без 
доверенности, представляет его интересы на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

Директор действует на принципе единоначалия и несет ответственность 
за последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования 
Тимашевский район, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым 
договором.

6.7. Директор в соответствии с законодательством осуществляет 
следующие полномочия:

1) осуществляет прием и увольнение работников Автономного 
учреждения, расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;

2) утверждает структуру и штатное расписание Автономного учреждения;
3) несет ответственность за уровень квалификации работников 

Автономного учреждения;
4) вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штатном 

расписании Автономного учреждения;
5) обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 

финансовых средств, принадлежащих Автономному учреждению.
6.8. Директор Автономного учреждения вправе:
1) от имени Автономного учреждения заключать сделки, выдавать 

доверенности;
2) издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Автономного учреждения;
3) распределять обязанности между своими заместителями, делегировать 

им часть своих полномочий;
4) назначать и освобождать от должности руководителей структурных 

подразделений и других работников Автономного учреждения путем издания 
соответствующих приказов;

5) осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников 
Автономного учреждения и привлечение их к дисциплинарной 
ответственности;

6) определять направления и порядок использования доходов, 
полученных Автономным учреждением в результате осуществления 
приносящей доход деятельности, для реализации целей, установленных 
настоящим уставом;

7) открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в 
органах Федерального казначейства, а также иные счета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
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8) иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район.

6.9. Директор Автономного учреждения обязан:
1) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
2) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Автономного учреждения, а также принимать меры по повышению размера 
заработной платы работникам Автономного учреждения в пределах фонда 
оплаты труда;

3) обеспечивать работникам Автономного учреждения безопасные 
условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 
причиненный их здоровью и трудоспособности;

4) обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю 
и выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения;

5) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 
деятельности Автономного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним на праве оперативного управления имущества;

6) обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное 
использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
Автономным учреждением;

7) обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Автономным учреждением Уполномоченным 
органом, либо приобретенным Автономным учреждением за счет средств, 
выделенных Уполномоченным органом на приобретение этого имущества, а 
также недвижимым имуществом;

8) обеспечивать согласование внесения Автономным учреждением в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, денежных средств, иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением 
Уполномоченным органом или приобретенного Автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему Уполномоченным органом на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или передачу им этого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника;

9) обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом 
Автономного учреждения, либо в совершении которой имеется 
заинтересованность;

10) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящим уставом и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район.

6.10. Директор Автономного учреждения несет полную материальную 
ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению.
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6.11. В период отсутствия директора или его временной 
нетрудоспособности, полномочия директора осуществляет работник, 
назначенный приказом Уполномоченного органа.

6.12. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», 
«О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» директор Автономного 
учреждения:

1) организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

2) создает необходимые условия для выполнения работниками воинской 
обязанности;

3) представляет отчетные документы и другие сведения в органы 
местного самоуправления и военные комиссариаты.

6.13. В Автономном учреждении создается наблюдательный совет в 
составе из 5 человек.

В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят 
представители Учредителя Автономного учреждения, представители органов на 
которых возложено управление муниципальным имуществом, 
Уполномоченного органа Автономного учреждения и представители 
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере 
физической культуры и спорта. Количество представителей работников 
Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения 
составляет 3 года.

Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 
Автономного учреждения неограниченное число раз.

Руководитель Автономного учреждения и его заместители не могут быть 
членами наблюдательного совета Автономного учреждения.

Руководитель Автономного учреждения участвует в заседаниях 
наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного 
голоса.

6.13.1. Членами наблюдательного совета Автономного учреждения не 
могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6.13.2. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам 
наблюдательного совета Автономного учреждения вознаграждение за 
выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.13.3. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения могут 
пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с 
другими гражданами.

6.13.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий
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принимается Учредителем Автономного учреждения.
Решение о назначении представителя работников Автономного 

учреждения членом наблюдательного совета Автономного учреждения или 
досрочном прекращении его полномочий принимается открытым голосованием 
на общем собрании работников Автономного учреждения.

6.13.5. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного
учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета Автономного учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по 
причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение 
четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Автономного 
учреждения к уголовной ответственности.

6.13.6. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного
учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и 
состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также 
прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и по 
представлению органов местного самоуправления.

6.13.7. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете 
Автономного учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением 
полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.13.8. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет 
председатель наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 
избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного 
учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

Представитель работников Автономного учреждения не может быть 
избран председателем наблюдательного совета Автономного учреждения.

Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 
организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает 
его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного 
учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 
наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением 
представителя работников Автономного учреждения.

Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя.

6.13.9. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения 

о внесении изменений в устав Автономного учреждения;
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2) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 
реорганизации Автономного учреждения или его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения 
об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления;

5) предложения руководителя Автономного учреждения об участии 
Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения;

7) по представлению руководителя Автономного учреждения проекты 
отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
крупных сделок;

10) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 
банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.13.10. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 6.14.9, 
наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учреди
тель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рас
смотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

6.13.11. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.14.9, наблюда
тельный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого 
направляется Учредителю Автономного учреждения. По вопросам, указанным 
в подпунктах 5 и 11 пункта 6.14.9 , наблюдательный совет Автономного учре
ждения дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает 
по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного 
совета Автономного учреждения.
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6.13.12. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.14.9, 
наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обяза
тельные для руководителя автономного учреждения.

6.13.13. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 6.14.9, даются большинством голосов от общего 
числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.13.14. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 
6.14.9, принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюда
тельного совета Автономного учреждения.

6.13.15. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 
автономного учреждения в соответствии с пунктом 6.14.9, не могут быть пере
даны на рассмотрение других органов Автономного учреждения.

6.13.16. По требованию наблюдательного совета Автономного учрежде
ния или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны 
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюда
тельного совета Автономного учреждения.

6.13.17 Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Авто
номного учреждения:

1) заседания наблюдательного совета Автономного учреждения
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

2) заседание наблюдательного совета Автономного учреждения
созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 
Уполномоченного органа Автономного учреждения, члена наблюдательного 
совета Автономного учреждения или руководителя Автономного учреждения;

3) подготовка, созыв и проведение заседаний наблюдательного совета 
Автономного учреждения осуществляется в следующем порядке, сроки: 
подготовка и созыв -  за неделю до заседания, заседания -  один раз в квартал;

4) в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе 
участвовать руководитель Автономного учреждения. Иные приглашенные 
председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут 
участвовать в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения, 
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
наблюдательного совета Автономного учреждения;

5) заседание наблюдательного совета Автономного учреждения является 
правомочным, если все члены наблюдательного совета Автономного 
учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения. Передача членом наблюдательного совета Автономного 
учреждения своего голоса другому лицу не допускается;

6) каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет 
при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя наблюдательного совета Автономного учреждения;

7) первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения
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после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного 
совета Автономного учреждения созывается по требованию Уполномоченного 
органа Автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного 
совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует 
старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за 
исключением представителя работников Автономного учреждения.

6.14. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Автономного 
учреждения созывается общее собрание работников Автономного учреждения 
(далее - Собрание).

Трудовой коллектив Автономного учреждения представляют все работ
ники, участвующие своим трудом в деятельности Автономного учреждения. 
Полномочия трудового коллектива Автономного учреждения осуществляются 
Собранием.

6.15. К компетенции Собрания относится:
1) рассмотрение проекта устава Автономного учреждения;
2) внесение изменений и дополнений в устав Автономного учреждения;
3) избрание из своего состава членов профсоюзного комитета, наблюда

тельного совета, заслушивание отчётов об их работе;
4) отзыв их из состава профсоюзного комитета, наблюдательного совета 

при ненадлежащем исполнении ими своих полномочий;
5) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора.
6.16. Собрание собирается не реже двух раз в год и считается правомоч

ным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работ
ников Автономного учреждения. Решение Собрания считается принятым, если 
за него проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов присутствующих на 
Собрании. Для ведения Собрания открытым голосованием избираются его 
председатель и секретарь.

6.17. Тренерский и методический совет создаются с целью научно- 
методического обеспечения деятельности Автономного учреждения, формиро
вания спортивных сборных команд Тимашевского района, определения состава 
участников спортивных соревнований, тренировочных сборов и иных спортив
ных мероприятий, разработки, утверждения и реализации программ спортивной 
подготовки, индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 
обеспечения качественного тренировочного процесса.

Положения о вышеуказанных советах, в которых отражаются 
полномочия, состав и порядок их формирования утверждаются директором.

6.18. В Автономном учреждении могут создаваться также попечитель
ский и другие советы по различным направлениям деятельности.

7. Международная деятельность Автономного учреждения

7.1. Автономное учреждение осуществляет международное сотрудничество 
в области физической культуры и спорта в соответствии с законодательством
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Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
7.2. Автономное учреждение реализует программы спортивной подготовки 

за пределами Российской Федерации в случае, если программами спортивной 
подготовки предусмотрено проведение спортивных мероприятий за пределами 
Российской Федерации.

8. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
Автономного учреждения

8.1. Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие организацию тренировочного процесса в 
Автономном учреждении, с учетом уровней и особенностей программ спортив
ной подготовки (далее -  локальные акты), в пределах своей компетенции в со
ответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници
пального образования Тимашевский район.

8.2. Локальные нормативные акты утверждаются директором Автономно
го учреждения.

8.3. Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления тренировочной деятельно
сти, в т.ч. регламентирующие: порядок приема, перевода, отчисления и восста
новления спортсменов в Автономном учреждении, порядок оформления воз
никновения, приостановления и прекращения отношений между Автономным 
учреждением, родителями (законными представителями) спортсменов, режим 
работы Автономного учреждения, внутренний трудовой распорядок, професси
ональную этику работников, режим рабочего времени работников Автономного 
учреждения, порядок организации и проведения аттестации тренеров, порядок 
профессиональной подготовки и повышения квалификации работников, поря
док и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной атте
стации спортсменов, индивидуальный учет результатов освоения воспитанни
ками программ спортивной подготовки, порядок хранения в архивах Автоном
ного учреждения на бумажных и (или) электронных носителях результатов 
освоения спортсменами программ спортивной подготовки, порядок оказания 
материальной помощи работникам, порядок внутришкольного контроля и 
иные.

8.4. Локальными актами, регламентирующими деятельность Автономного 
учреждения, являются приказы, распоряжения, положения, правила и инструк
ции, утверждаемые в установленном порядке.

9. Реорганизация и ликвидация Автономного Учреждения,
изменение его вида

9.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано либо 
ликвидировано в случаях и порядке, которые предусмотрены Гражданским
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами.

9.2. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами может быть обращено взыскание по 
обязательствам Автономного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю Автономного учреждения.

9.3. При реорганизации или ликвидации Автономного учреждения уволь
няемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в 
форме:

1) слияния двух или нескольких Автономных учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности;
4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности.
9.5. Автономное учреждение может быть создано по решению 

Учредителя Автономного учреждения путем изменения его типа, в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования Тимашевский 
район в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности.

9.6. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 
законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может 
быть обращено взыскание.

9.7. Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а 
Автономное учреждение прекратившим существование после внесения записи 
об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

9.8. При реорганизации и ликвидации Автономного учреждения все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
другие) передаются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. Заключительные положения

Изменения в настоящий устав вносятся в порядке, установленном 
федеральным законодательством для автономных учреждений, утверждаются 
Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации 
юридических лиц.

Изменения в устав вступают в силу после их государственной 
регистрации в установленном законом порядке.


