
 



Статья 1. Общие положения 

 

1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» (далее - 

Учреждение), создано в соответствии с действующим законодательством для 

выполнения работ, предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Учреждение является правопреемником муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа». 

2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАУ «СШ». 

3. Учредителем Учреждения является город Покачи в лице администрации 

города Покачи (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя от 

имени администрации города Покачи осуществляет структурное подразделение 

администрации города Покачи в соответствии с Порядком осуществления 

функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Покачи, 

утвержденным постановлением администрации города Покачи. 

4. Собственником имущества Учреждения является город Покачи. 

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи 

(далее – КУМИ), в соответствии с Порядком осуществления функций и 

полномочий учредителя муниципальных учреждений города Покачи, 

утвержденным постановлением администрации города Покачи. 

5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Уставом города Покачи и иными муниципальными 

правовыми актами города Покачи, а также настоящим Уставом. 

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета по учету операций со 

средствами, поступающими Учреждению, открытыми в финансовом органе 

администрации города Покачи, а также иные счета, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, печать с полным 

наименованием, бланки, штампы. Учреждение также вправе иметь 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его 

государственной регистрации в установленном порядке. 

7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 



доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. 

9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в 

соответствии со своими учредительными документами. 

10. Местонахождение Учреждения: 628661, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Покачи, ул. Молодежная, д. 16. 

Почтовый адрес Учреждения: 628661, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Покачи, ул. 

Молодежная, д. 16. 

 

Статья 2.  Цели, предмет и виды деятельности учреждения 

 

1. Целью деятельности Учреждения является спортивная подготовка 

спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы 

спортивных сборных команд города Покачи, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки на основании 

утвержденного Учредителем муниципального задания, оказание услуг, 

выполнение работ, обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной 

пунктом 1 настоящего Устава. 

3.  Основными видами деятельности Учреждения являются: 

1) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

2) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 

3) организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;  

4) организация и проведение официальных спортивных соревнований; 

5) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

6) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях; 

7) обеспечение доступа к объектам спорта; 

8) организация отдыха детей и молодежи.  

4 В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение: 

1) планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий в 

себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в официальных спортивных мероприятиях; 

2) осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки; 

3) осуществляет медицинское и материально-техническое обеспечение 



лиц, проходящих спортивную подготовку; 

4) осуществляет предоставление объектов физической культуры и спорта, 

недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в безвозмездное пользование. 

5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем. Учреждение не в праве отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

6.  Учреждение вправе сверх утвержденного муниципального задания, а 

также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в 

пределах утвержденного муниципального задания, выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

пунктом 3. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых   при оказании и тех же услуг условиях.  

7. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано. 

Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими 

и физическими лицами осуществляет следующие приносящие доход виды 

деятельности: 

1) осуществление спортивной подготовки; 

2) проведение занятий по физической культуре и спорту; 

3) предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую 

аренду; 

4) организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-

зрелищных мероприятий; 

5) организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного 

снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви; 

6) оказание  услуг восстановительного и релаксационного характера; 

7) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и багажа  по 

заявкам; 

8) реализация  абонементов  и  билетов  на   физкультурные  и   

спортивные занятия; 

9) получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода 

в профессиональные спортивные клубы, а также иные физкультурно-

спортивные организации, осуществляющие подготовку спортсменов для 

профессиональных спортивных клубов; 

10) размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, 

средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления 

за автономным учреждением в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и приобретение 

за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 



Учреждения. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств, не влечет за собой 

снижение нормативного и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя. 

8. Указанная в пункте 7 настоящего устава деятельность осуществляется 

Учреждением, если это не противоречит законодательству Российской 

Федерации. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не предусмотренные Уставом. 

9. Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен   

муниципальных услуг или в ущерб основным видам деятельности, 

предусмотренным пунктом 3 настоящего Устава. 

10. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую 

лицензированию, только на основании лицензии, полученной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 3. Права и обязанности учреждения 

1. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеет право: 

1) выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании однородных услуг условиях; 

2) заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям, 

предмету и видам деятельности Учреждения; 

3) определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и целями, 

определенными настоящим Уставом; 

4) создавать необходимые для осуществления деятельности Учреждения 

структурные подразделения, в том числе обособленные подразделения 

(филиалы и представительства), а также участвовать в создании объединений 

(ассоциаций и союзов); 

5) взаимодействовать с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами; 

6) планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

Учреждения по согласованию с Учредителем; 

7) осуществлять международное сотрудничество и вести 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

8) разрабатывать и утверждать на основании федеральных стандартов 

спортивной подготовки программы спортивной подготовки, принимать 



локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки, 

разрабатывать и утверждать индивидуальные планы подготовки спортсменов; 

9) осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

10) учреждение осуществляет другие права, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности 

Учреждения. 

2. Учреждение обязано: 

1) выполнять сформированное и утвержденное Учредителем 

муниципальное задание; 

2) принимать меры по созданию безопасных условий труда для 

работников Учреждения и осуществлению их социальной защиты, 

обеспечению безопасных условий прохождения спортивной подготовки; 

3) вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы 

(услуги), относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые 

(оказываемые) сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

5) согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы 

(услуги), не относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые 

(оказываемые) сверх установленного муниципального задания; 

6) предоставлять информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы и 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечить открытость и доступность: 

а) Устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений; 

б) свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 

в) решения Учредителя о создании Учреждения; 

г) решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

д) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

е) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемого и утверждаемого в порядке, который устанавливается 

Учредителем в соответствии с требованиями, определенными Министерством 

Финансов Российской Федерации; 

ж) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

з) документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении Учреждения; 

и) муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ); 

к) отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества, составляемого и 

утверждаемого в порядке, который устанавливается Учредителем, и в 



соответствии с общими требованиями, определенными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

8) устанавливать режим и обеспечивать доступ посетителей в Учреждение; 

9) обеспечить охрану имущества и материальных ценностей в 

помещениях Учреждения; 

10) обеспечить повышение квалификации работников Учреждения; 

11) развивать материально-техническую и методическую базу Учреждения; 

 12) обеспечивать актуализацию информации на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

реже одного раза в десять дней;  

13) обеспечивать проведение профилактических мероприятий о вреде 

курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ; 

14) обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных 

званий и спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

15) соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

16) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 

спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) по выбранному 

виду спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми 

программами спортивной подготовки; 

  17) осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля, за счет средств, выделяемых Учреждению, на 

выполнение муниципального задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке, либо получаемых по договору об оказании услуг по спортивной 

подготовке; 

18) реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 

допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; 

19) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с 

локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки, а также с антидопинговыми правилами по видам спорта; 

20) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в 

спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными 

общероссийскими федерациями, правилами соответствующих видов спорта, 

антидопинговыми правилами; 

21) направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также их 

тренеров для участия в спортивных мероприятиях; 

22) Учреждение исполняет иные обязанности в соответствии с 

законодательством о физической культуре и спорте, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Учреждения, договорами 



оказания услуг по спортивной подготовке; 

  3.  Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

 1)  невыполнение утвержденного Учредителем муниципального задания; 

2)  полноту и качество реализации программ спортивной подготовки по 

видам спорта; 

3)  соответствие объема, форм, методов и средств организации 

тренировочного процесса этапу спортивной подготовки; 

4) жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

работников Учреждения во время осуществления спортивной подготовки; 

5) нарушение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

работников Учреждения; 

6)  иное предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

4. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, политических общественных 

движений, религиозных объединений и организаций, учрежденных указанными 

объединениями. 

5. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, 

другими организациями и органами управления в пределах их компетенции в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 

учреждения 

 

1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. 

2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 

деятельности и заданиями собственника в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

4. Учреждение без согласия собственника имущества 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 имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5. 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. 



6. 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 учету в установленном 

порядке. 

7. Учреждение вправе с согласия своего учредителя вносить имущество, в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника, за исключением объектов, предусмотренных 

законодательством. 

8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования, закрепленного за 

ним имущества. 

9.  Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на 

праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

10. Учреждение обеспечивает сохранность, использование по назначению 

и содержание имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления. 

11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

учреждения являются: 

1) субсидии из местного бюджета на выполнение муниципального 

задания; 

2) субсидии из местного бюджета на иные цели; 

3) доходы от использования имущества, переданного Учреждению 

собственником; 

4) средства, получаемые от осуществления приносящей доход 

деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, в том числе доходы от оказания платных услуг; 

5) добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц, в том числе спонсорские средства; 

6) иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества осуществляется в виде субсидий из 

бюджета муниципального образования города Покачи. Уменьшение объема 

субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение 

срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

13. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 



наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет учреждения 

обязан рассмотреть предложение директора учреждения о совершении крупной 

сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого 

предложения председателю наблюдательного совета учреждения. 

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением  

денежными средствами,  привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением  имущества  (которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях»   учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно),  а также с передачей такого имущества в пользование или 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости  

активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований статьи 15 

Федерального закона «Об автономных учреждениях» может быть признана 

недействительной по иску учреждения или его учредителя, если будет доказано, 

что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

одобрения сделки наблюдательным советом учреждения. 

Руководитель учреждения несет перед учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных учреждению  в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований статьи 15 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях» независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только 

с предварительного согласия Учредителя. 

14. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открытые в финансовом органе администрации города Покачи в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Управление учреждением. Организация деятельности 

учреждений 

 

1.  Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими 

лицами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями, организациями, которые не противоречат законодательству 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

муниципальным правовым актам города Покачи и настоящему Уставу. 

Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных 

видов работ (оказания услуг) на основе трудовых и гражданско-правовых 

договоров. 

Органами управления Учреждения являются Учредитель Учреждения, 

руководитель Учреждения (директор), наблюдательный совет, тренерский 



совет. 

3. К компетенции Учредителя в области управления Учреждения 

относятся: 

1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

2) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также его типа; 

3) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

4) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационного баланса; 

5) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, 

а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

6) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для совершения таких сделок 

требуется согласие Учредителя Учреждения;  

7) решение иных вопросов, установленных законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Покачи. 

4. Руководитель Учреждения: 

1) руководителем Учреждения является директор. Директор Учреждения 

назначается на должность и освобождается от должности главой 

администрации города Покачи; 

2) директор Учреждения является единоличным исполнительным 

органом управления Учреждения и несёт персональную ответственность за 

результаты деятельности Учреждения; 

3) к компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесённых федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя, в том числе: 

а) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 

обеспечивает осуществление деятельности Учреждения в соответствии с 

целями и видами деятельности, определенными настоящим Уставом; 

б) организует работу Учреждения; 

в) представляет интересы Учреждения без доверенности во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, в государственных 

органах, органах местного самоуправления иных муниципальных образований, 

других организациях различных форм собственности, судах, органах дознания 

и следствия; 

г) заключает в установленном действующим законодательством порядке, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом гражданско-

правовые сделки, соглашения, а также заключает муниципальные контракты на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения 

муниципальных нужд Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Покачи; 

д) открывает лицевые счета в финансовом органе администрации города 

Покачи, осуществляющем открытие и ведение счетов для учёта операций со 



средствами Учреждения; 

е) определяет и устанавливает по согласованию с Учредителем формы и 

системы оплаты труда автономного учреждения; 

ж) утверждает структуру, штатное расписание Учреждения, должностные 

инструкции работников, систему оплаты труда для работников и положение о 

внебюджетной деятельности в установленном порядке; 

з) осуществляет своевременный учёт (кадастровый и технический) 

недвижимого имущества, земельных участков, а также обеспечения 

государственной регистрации возникновения и прекращения права 

оперативного управления на недвижимое имущество, право постоянного 

(бессрочного) пользования на земельные участки, обеспечения сохранности, 

надлежащего содержания недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закреплённого за Учреждением собственником или приобретённого 

Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

и) утверждает годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения; 

к) принимает в пределах своей компетенции приказы, инструкции и иные 

локальные акты, обязательные для всех работников Учреждения, осуществляет 

контроль за их исполнением; 

л) осуществляет функции работодателя в отношении работников 

Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами города Покачи; 

м) утверждает отчёт о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закреплённого за ним муниципального имущества в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами города Покачи; 

н) обеспечивает соблюдение работниками Учреждения правил и 

нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

о) представляет статистическую отчётность органам государственной 

статистики; 

п) делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 

обязанности; 

р) обеспечивает организационно-техническую деятельность Учреждения; 

с) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность 

Учреждения, за исключением документов, утверждение которых отнесено к 

компетенции Учредителя; 

т) владеет, пользуется имуществом, закреплённым за Учреждением на 

праве оперативного управления собственником этого имущества, и 

распоряжается им в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами города Покачи; 

у) обеспечивает распоряжение финансовыми средствами в соответствии с 

бюджетным законодательством и целями деятельности Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами города Покачи порядке. 



4)   к компетенции директора Учреждения относится решение иных 

вопросов в соответствии с федеральным законодательством, муниципальными 

правовыми актами города Покачи и настоящим Уставом Учреждения, не 

отнесённые к исключительной компетенции других органов управления 

Учреждения; 

5) директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключённого с Учредителем трудового договора в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и должностной инструкцией; 

6) директор Учреждения несёт персональную ответственность: 

а) за нарушение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного 

законодательства в случаях, предусмотренных законодательством; 

б) за жизнь и здоровье работников во время рабочего процесса, 

соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

в) за ведение воинского учёта, бронирование работников учреждения - 

граждан пребывающих в запасе; 

г) за ведение учёта и хранения архивных документов; 

д) за нарушение договорных, расчётных обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также некачественную и не 

эффективную работу Учреждения, за невыполнение муниципального задания (в 

случае его установления); 

е) несёт полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению; 

ж) за нарушение антидопинговых правил и применение спортсменами, а 

также тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными 

специалистами в области физической культуры и спорта в отношении 

спортсменов, участвующих в спортивных соревнованиях, запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода. Факт использования запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом, участвующем в 

спортивном соревновании, подтверждается только результатами исследований, 

проведенных в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым 

агентством. 

з) за обеспечение безопасности при перевозке организованных групп 

детей; 

и) за состояние антикоррупционной работы учреждения; 

к) несёт дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность за нарушения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков. 

9.  В учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее 5 

(пяти) членов и не более чем одиннадцать. В состав наблюдательного совета 

учреждения входят представители учредителя учреждения, представители 

органов местного самоуправления, на которые возложено управление 

муниципальным имуществом, представители общественности, представители 



работников учреждения.  Руководитель учреждения и его заместители не могут 

быть членами наблюдательного совета. Руководитель учреждения участвует в 

заседаниях наблюдательного совета учреждения с правом совещательного 

голоса. 

10. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе наблюдательного совета. Члены 

наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреждения только на 

равных условиях с другими гражданами. Решение о назначении членов 

наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий 

принимается учредителем. 

11. Решение о назначении представителя работников учреждения членом 

наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается на общем собрании трудового коллектива. Полномочия члена 

наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

12. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося 

представителем органа местного самоуправления города Покачи и состоящего с 

этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в 

случае прекращения с ним трудовых отношений; могут быть прекращены 

досрочно по представлению администрации города Покачи. 

13. Председатель наблюдательного совета учреждения избирается на срок 

полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов его членов. 

Представитель работников учреждения не может быть избран председателем 

наблюдательного совета учреждения. 

14. Председатель наблюдательного совета учреждения организует работу, 

созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 

15. В отсутствие председателя наблюдательного совета учреждения его 

функции осуществляет старший по возрасту член  наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников учреждения. 

16. Наблюдательный совет учреждения рассматривает: 

1) предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении 

изменений в Устав учреждения; 

2) предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и 

ликвидации филиалов учреждения об открытии и о закрытии его 

представительств; 



3) предложения учредителя или руководителя учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя учреждения об участии 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 учреждения; 

7) по представлению руководителя учреждения проекты отчетов о 

деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность учреждения; 

8) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона «Об автономных учреждениях»  учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя о выборе кредитных организаций, в 

которых учреждение может открывать банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения и утверждения аудиторской организации. 

17. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 8   пункта 16 настоящего 

Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. 

18. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 16 настоящего Устава, 

наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 

учредителю. 

19. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6 пункта 16 

настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных 

документов направляются учредителю. 

20. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 16 настоящего 

Устава, наблюдательный совет принимает решения обязательные для 

руководителя учреждения. 

21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 16 

настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством 

голосов в две трети от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

22. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 16 настоящего 

Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном 

частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

23. Документы, представленные в соответствии с подпунктом 7 пункта 16 

настоящей статьи, утверждаются наблюдательным советом учреждения. Копии 



указанных документов направляются учредителю учреждения. 

24. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения. 

25. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов 

другие органы управления учреждения обязаны в двухнедельный срок 

представить информацию относящимся к компетенции наблюдательного 

совета. 

26.  Порядок проведения заседаний наблюдательного совета учреждения: 

27. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал; созываются его 

председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена 

наблюдательного совета или директора учреждения. В заседании 

наблюдательного совета участвует директор учреждения. Иные приглашенные 

председателем лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, 

если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 

его членов. 

28. Заседание наблюдательного совета учреждения является 

правомочным, если на заседании присутствует более половины его членов. 

Передача членом  наблюдательного совета учреждения своего голоса другому 

лицу не допускается. 

29. Каждый член  наблюдательного совета учреждения имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя  наблюдательного совета. 

30. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня 

до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет его членов о 

времени и месте проведения заседания. 

31. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по 

требованию учредителя. 

32. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается 

в десятидневный срок после его избрания по требованию  учредителя 

учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком 

заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного 

совета. 

  33. Тренерский совет является постоянно действующим органом 

управления Учреждения, созданным для рассмотрения вопросов, связанных с 

организацией и осуществлением спортивной подготовки. 

34. Тренерский совет создается на неопределенный срок и действует на 

основании положения о Тренерском совете. 

35. Положение о Тренерском совете принимается общим собранием 

работников Учреждения и утверждается директором учреждения. 

36.  Членами Тренерского совета являются тренеры Учреждения, а также 

иные работники Учреждения, чья деятельность непосредственно связана с 

организацией и осуществлением процесса спортивной подготовки. 



Тренерский совет возглавляет заместитель директора Учреждения, 

курирующий вопросы спортивной подготовки. 

37.  Тренерский совет: 

1) разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта; 

2) рассматривает вопросы зачисления, перевода на последующий этап 

спортивной подготовки, отчисления спортсменов из Учреждения; 

3) формирует комиссию по приему тестовых испытаний, контрольных и 

контрольно-переводных нормативов у спортсменов; 

4)  формирует расписание тренировочных занятий Учреждения; 

5) формирует календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий Учреждения; 

6) формирует составы сборных команд Учреждения для участия в 

спортивных соревнованиях и тренировочных сборах; 

7) формирует списки спортсменов для участия в оздоровительной 

кампании; 

8) решает вопросы присвоения спортивных разрядов и спортивных 

званий спортсменам Учреждения; 

9) рассматривает вопросы приобретения и распределения спортивного 

инвентаря и оборудования; 

10) решает иные вопросы, определенные положением о Тренерском 

совете.  

  38. Тренерский совет в полном составе собирается не реже одного раза в 

квартал. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться Тренерские 

советы по видам спорта. 

39. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины 

его членов. Решения принимаются простым большинством голосов и 

оформляются в форме протоколов.  При равенстве голосов, голос председателя 

Тренерского совета является решающими. 

 

Статья 6. Прием в учреждение 

 

1. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с показателями 

утвержденного Учредителем муниципального задания. 

         Учреждение вправе осуществлять прием лиц для прохождения 

спортивной подготовки сверх утвержденного муниципального задания для 

прохождения спортивной подготовки на платной основе на основании 

договоров, заключаемых Учреждением с заказчиками таких услуг в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.  Минимальный   возраст   лиц   для   зачисления   на   этапы   

спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки, 

устанавливается в программах спортивной подготовки по видам спорта. 

3. С информацией о требованиях к минимальному возрасту для 



зачисления в Учреждение, о порядке зачисления в Учреждение на этапы 

спортивной подготовки можно ознакомиться: 

1) непосредственно в Учреждении; 

2) на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Подача заявлений на этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, 

осуществляется непосредственно в Учреждении, в соответствии с графиком работы 

Учреждения. 

5. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых для 

приема в Учреждение, осуществляется в порядке их поступления. 

6. В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей 

физической и специальной физической подготовки, установленными федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 

7. Зачисление в Учреждение производится по результатам отбора приказом 

Учреждения на основании заключенного договора о прохождении спортивной 

подготовки в порядке очередности поступления заявлений. 

8.  Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 

1) отсутствие мест в Учреждении; 

2) наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий 

выбранным видом спорта; 

3) отрицательные результаты отбора. 

9. Порядок приема лиц в Учреждение устанавливается Учредителем. 

 

Статья 7. Реорганизация, ликвидация и изменение типа учреждения 

 

1. Учреждение реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2. Реорганизация Учреждения: 

1)   реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его 

слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Учреждение 

может быть реорганизовано в иную некоммерческую организацию, в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами; 

2) Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций); 

3) реорганизация Учреждения влечёт за собой переход прав и 

обязанностей к его правопреемнику; 

4) при реорганизации Учреждения (изменении организационно-правовой 

формы, статуса) Устав, лицензия утрачивают силу. 

3.  Правопреемство при реорганизации Учреждения: 

1)  при слиянии Учреждений права и обязанности каждого из них 



переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 

передаточным актом; 

2) при присоединении юридического лица к Учреждению к последнему 

переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в 

соответствии с передаточным актом; 

3) при разделении Учреждения его права и обязанности переходят к 

вновь возникшим юридическим липам в соответствии с разделительным 

балансом; 

4)  при выделении из состава Учреждения одного или нескольких 

юридических лиц, к каждому из них переходят права и обязанности 

реорганизованного Учреждения, в соответствии с разделительным балансом. 

4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами учреждению - правопреемнику. 

5. При отсутствии правопреемника документы по личному составу 

(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 

хранение в муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных 

органов. 

     Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

6.  Изменение типа Учреждения: 

1)  изменение типа Учреждения не является его реорганизацией; 

2) при изменении типа Учреждения в его учредительные документы 

вносятся соответствующие изменения; 

3) изменение типа существующего Учреждения в целях создания 

бюджетного или автономного учреждения, осуществляются в порядке, 

установленном федеральным законодательством и муниципальными 

правовыми актами города Покачи. 

7. Ликвидация Учреждения: 

1)    учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 

который предусмотрен Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами; 

2)     ликвидация Учреждения может осуществляться: 

а) по решению Учредителя; 

б) по решению суда; 

3) ликвидация Учреждения влечёт прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам; 

4) с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Учреждением; 

  5) ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность с момента исключения его из Единого 

государственного реестра юридических лиц; 

6) при ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 



действующим законодательством. 

 

Статья 8. Заключительные положения 

 

1. Изменения и дополнения к Уставу, а также Устав в новой редакции 

утверждаются постановлением администрации города Покачи и подлежат 

государственной регистрации. 

2. Государственная регистрация Устава, изменений и дополнений к Уставу 

и Устава в новой редакции осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников 

Учреждения. 

4. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, 

Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


