
 

  



1. Общие положения 

1.1.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Авангард», именуемое в дальнейшем Учреждение 

является: 

- образовательным учреждением, осуществляющим деятельность в области физической 

культуры и спорта; 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Авангард», 

- Сокращенное наименование учреждения: МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард». 

- Тип образовательной организации: казенное учреждение дополнительного образования. 

 - Форма собственности: муниципальная. 

 1.3. Юридический и фактический адрес Учреждения: Россия, 249130, Калужская область, 

Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Ленина, д. 54. 

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальный район «Перемышльский район». 

Функции и полномочия Учредителя  осуществляет отдел  культуры, молодежи и спорта 

администрации муниципального района «Перемышльский район» (далее – отдел 

культуры), осуществляющему муниципальную политику в сфере спорта и 

координирующему работу по этому направлению на территории муниципального района 

«Перемышльский район». 

Собственником имущества Учреждения является муниципальный район 

«Перемышльский район». 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета, открытые в Отделе финансов администрации (исполнительно - распределительный 

орган) для и учета операций по исполнению расходов соответствующего бюджета, а также 

для учета средств, обладает в оперативном управлении обособленным имуществом, может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных средств 

ответственность по его обязательствам несет собственник имущества муниципальный 

район «Перемышльский район». 

Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное и сокращенное наименование 

на русском языке, бланки, штампы и другие реквизиты, необходимые для его 

деятельности. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами Калужской области, Уставом 

муниципального района «Перемышльский район», правовыми актами Районного 

Собрания, правовыми актами администрации муниципального района «Перемышльский 

район» и настоящем Уставом. 

1.7. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с 

момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.8. Учреждение является муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования, расположенным в сельской местности, созданным для осуществления 

образовательной деятельности по реализации образовательных услуг населению. 

1.9. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются настоящим Уставом. 

1.10. Учреждение взаимодействует с другими организациями и гражданами во всех 

сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

1.11. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, структурные подразделения, 

спортивные клубы, отделения по видам спорта, методические кабинеты, объекты спорта, 

музеи, библиотеки, фоно- и видеотеки, общежития и другие объекты социальной 



инфраструктуры. Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таким 

объединениям и организациям. 

1.12. Учреждение финансируется за счет средств бюджета Учредителя на основании 

бюджетной сметы с привлечением средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности и других источников. 

1.13. Отношения между Учреждением, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленным настоящим Уставом. 

1.14. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений).  

 1.15. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области 

образования и физической культуры и спорта. 

1.16. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-

хозяйственные, кадровые и другие), обеспечивает их передачу на государственное 

хранение в соответствии с установленным перечнем документов. 

1.17. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 

своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.18. Устав, а также изменения к нему, подлежат регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.19. Учреждение выполняет функции и полномочия центра тестирования населения  по 

внедрению комплекса ГТО. 

2. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной администрацией 

(исполнительно – распорядительный орган) муниципального района «Перемышльский 

район» (далее – Учредитель), для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

соответствующих органов государственной власти в сферах образования, физической 

культуры и спорта. 

Предметом деятельности Учреждения является осуществление деятельности и оказании 

муниципальных услуг (выполнение работ), непосредственно направленных на достижение 

уставных целей Учреждения. 

Целью деятельности организации является деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в области 

физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки по следующим видам 

спорта: 

- футбол; 

- хоккей с шайбой; 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- лыжные гонки; 

-пауэрлифтинг; 

- и другие виды спорта. 

Осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурного –спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО, утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08июля 2014г. 

№575(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29июля 

2014г,регистроционный № 33345)» 



-создание условий по оказанию консультативной и методической помощи гражданам в 

подготовке к выполнению видов испытания (тестов),нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

-организация и проведение тестирования граждан по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта; 

-проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у 

граждан осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, физическом  совершенствовании и ведении здорового образа жизни, 

популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тесто) и нормативов 

комплекса ГТО. 

-создание условий и оказание консультативной и методической помощи гражданам, 

физкультурно- спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к 

выполнению государственных требований.  

 

Основные задачи Учреждения: 

 

- привлечение максимального количества граждан к систематическим занятиям спортом; 

- выявление и развитие спортивного и творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

- организация районных соревнований спартакиады школьников; 

- организация участия в областной спартакиаде школьников 

- участия в областной спартакиаде МО (обеспечение транспортом, частично питанием)  

- организация содержательного досуга детей и взрослых; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

- обеспечение исполнения функций по внедрению и  реализации мероприятий по 

поэтапному внедрению комплекса ГТО на территории МР «Перемышльский район» 

- подготовка спортивного резерва для сборных команд Калужской области и Российской 

Федерации. 

2.2. Для достижения указанной в Уставе цели организация осуществляет следующие виды 

основной деятельности: 

1) Образование в области физической культуры и спорта: 

- занятия спортом, групповые и индивидуальные; 

- организацию спортивной подготовки  

2) Деятельность спортивных объектов: 

- деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий для профессионалов 

или любителей на открытом воздухе или в помещении (открытых, закрытых, под крышей, 

оборудованных или не оборудованных трибунами для зрителей): футбольных стадионов, 

хоккейных коробок; 

Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с 

момента выдачи ей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное Учредителем в 

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. 

Учреждение не вправе отказаться от муниципального задания. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях и за плату, порядок определения 

которой устанавливается Учредителем. 



 Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана и соответствует указанным целям: 

2.3. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

осуществлять виды деятельности, приносящие доход лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которого оно создано, и соответствует указанным целям. 

Платные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках основной деятельности 

организации (в том числе образовательной) осуществляемой в рамках выполнения 

муниципального задания. 

2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, для которой необходимо получить 

лицензию, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 

Уставом. 

3. Порядок приема и отчисления 

3.1. Правила приема детей в Учреждение в части, не урегулированной законодательством 

Российской Федерации, порядком приема в образовательные учреждения, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, уставами образовательных 

учреждений, определяются Учреждением самостоятельно. 

3.2. Учреждение вправе осуществлять прием детей и лиц, проходящих спортивную 

подготовку, сверх установленного муниципального задания (бюджетной сметой) на 

оказание услуг (выполнение работ) Учреждением на платной основе доходы полученные 

от указанной деятельности поступают в соответствующий бюджет муниципального 

района «Перемышльский район». 

3.3. При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, программами спортивной подготовки, реализуемыми 

Учреждением, а также другими документами, регламентирующими организацию 

тренировочного процесса, включая: 

- перечень видов спорта, по которым реализуются образовательные программы в 

Учреждении; 

- требования по общефизической и специальной подготовке для зачисления обучающихся 

в группы на этапах подготовки; 

- перечень документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 

- медицинские противопоказания для занятий соответствующим видом спорта; 

- правила поведения в Учреждении, на физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружениях, на которых проходят занятия; 

- правила поведения во внештатных ситуациях; 

- правила техники безопасности; 

- квалификацию тренерско-преподавательского состава. 

3.4. При приеме в группы спортивной подготовки необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

3.5. При поступлении в Учреждение предъявляются: 

- письменное заявление поступающего (законного представителя поступающего) о приеме 

в Учреждение; 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на возможность заниматься 

избранным видом спорта. 

3.6. При приеме в Учреждение с поступающим (законными представителями) 

уполномоченным лицом Учреждения проводится инструктаж о: 



- особенностях выбранного вида спорта; 

- организации тренировочного процесса по выбранному виду спорта; 

- факторах риска для здоровья; 

- режиме обучения и отдыха; 

- правилах поведения в Учреждении; 

- местах общего пользования; 

- месте нахождения пункта медицинской помощи. 

3.7. Зачисление в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения. 

3.8. Отчисление обучающихся оформляется приказом Директора Учреждения. 

Основаниями отчисления являются: 

- личное заявление обучающегося, его родителя (законного представителя); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее его 

дальнейшему обучению; 

- завершение обучения; 

- невыполнение обучающимся в установленные сроки без уважительных причин 

тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением случаев, когда 

тренерско-преподавательским советом Учреждения принято решение о предоставлении 

возможности обучающемуся продолжить повторное обучение); 

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения, Устава Учреждения; 

- установление применения обучающимся допинговых средств и (или) методов, 

запрещенных к использованию в спорте; 

- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных причин; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение режима спортивной подготовки. 

4. Содержание деятельности Учреждения 

4.1. Деятельность Учреждения осуществляется на основе общеобразовательных 

(общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в области физической культуры 

и спорта и программ спортивной подготовки разрабатываемых и утверждаемых 

непосредственно самим Учреждением. 

4.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- дополнительные общеобразовательные программы с учетом запросов детей и взрослых 

потребностей семьи, образовательных учреждений, структурных подразделений, детских 

и юношеских общественных объединений и организаций (в том числе физкультурно-

спортивных), особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций; 

- планы общефизической подготовки, в т. ч. индивидуальные. 

4.3. Режим работы Учреждения определяется Уставом с учетом требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки и рекомендаций федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

4.4. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

4.5. Организация в соответствии с действующим законодательством самостоятельно 

разрабатывает и утверждает: 

- дополнительные общеразвивающие программы; 

- дополнительные предпрофессиональные программы на основе Федеральных 

государственных требований; 

- программы спортивной подготовки на основе  Федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

- учебный план,  

- годовой план работы,  

- календарный план спортивно-массовой работы,  



- расписание занятий. 

Срок реализации программ по культивируемым видам спорта определяется 

дополнительными общеобразовательными программами или программами спортивной 

подготовки. 

4.6.  Обучение в организации проводится по следующим этапам: 

-спортивно-оздоровительный этап (весь период) – только для дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;  

-этап начальной подготовки (до 3 лет); 

-тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 5 лет); 

-этап совершенствования спортивного мастерства (с учетом спортивных достижений); 

- этап высшего спортивного мастерства – (с учетом спортивных достижений) только для 

программ спортивной подготовки. 

4.7. Основными формами тренировочного процесса являются групповые тренировочные и 

теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, тренировочные сборы, 

участие в соревнованиях и других спортивных мероприятиях, инструкторская и судейская 

практика. 

4.8. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, а также 

физкультурно-спортивным организациям, детским физкультурно-спортивным 

общественным объединениям в организации спортивной подготовки на договорной 

основе. 

4.9. Численный состав групп спортивной подготовки, продолжительность занятий в них 

определяются локальными актами Учреждения с учетом этапов спортивной подготовки, 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки, рекомендаций 

регионального и  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. 

4.10. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними 

предусматривается Уставом и локальным актом Учреждения. 

На этапах спортивной подготовки (спортивно-оздоровительный и начальной подготовки) 

занятия, как правило, не превышают 1,5-2 часа в день, в выходные и каникулярные дни - 3 

часа, если иное не установлено федеральными стандартами спортивной подготовки. После 

30-45 мин занятий предоставляется возможность (не менее 10 минут) для отдыха детей и 

проветривания помещений. При этом сам тренировочный процесс продолжается, данное 

время может быть также использовано для теоретической подготовки, воспитательной 

работы и другой деятельности педагогической направленности. В программе спортивной 

подготовки могут быть предусмотрены другие диапазоны продолжительности времени 

тренировки и перерывов с учетом специфики вида спорта, а также предусмотрена 

возможность перерывов для отдыха занимающихся в индивидуальном порядке или по 

подгруппам без прерывания всего тренировочного процесса в целом. 

4.11. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

4.12. При включении в состав Учреждения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов материально-техническая база Учреждения должна 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа их в помещения Учреждения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, специальных кресел и другие условия). Дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды вправе пользоваться 

необходимыми техническими средствами, а также услугами ассистента (помощника), 

оказывающего им необходимую техническую помощь. 



4.13. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию программ спортивной подготовки, программ дополнительного образования 

детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод детей и работников учреждения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5. Участники образовательного процесса 

5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети и взрослые, 

педагогические работники, тренерский состав, родители (законные представители). 

5.2. Права и обязанности детей, лиц, проходящих спортивную подготовку, родителей 

(законных представителей), педагогических работников определяются Уставом 

Учреждения и иными предусмотренными Уставом локальными актами. 

5.3. Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется его Уставом. 

5.4. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

5.5. Отношения работника Учреждения и администрации регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

5.6. Права и обязанности работников Учреждения определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения и трудовым договором. 

5.7. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

6. Управление Учреждением, структура, компетенция органов управления 

учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок их 

деятельности. 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 



6.2. Учреждение имеет структурные подразделения: 

-Центр тестирования ГТО с.Перемышль ул. Ленина №54 

-Спортивный центр с универсальным спортивным залом Перемышльский район 

с.Калужская Опытная Сельскохозяйственная Станция ул. Центральная 7а 

6.3. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения Советом 

Трудового Коллектива (далее СТК) созывается Общее собрание (конференция) 

работников Учреждения (далее - Собрание). 

Порядок и проведение Собрания, повестка дня, дата проведения Собрания определяются 

СТК. 

Собрание считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее двух 

третей списочного состава работников Учреждения. Решение Собрания считается 

принятым, если за него проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов делегатов, 

присутствующих на Собрании. 

К компетенции Собрания относится: 

- определение количественного состава и избрание Совета Трудового Коллектива 

Учреждения. 

К компетенции СТК относится: 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 

- правил внутреннего трудового распорядка; 

- внесение предложений о представлении к награждению и поощрению отличившихся в 

работе лиц. 

6.4. В состав СТК входят Директор, представители работников. 

Члены СТК, за исключением председателя, избираются на Собрании тайным 

голосованием. 

Не может быть избран председателем СТК Директор Учреждения. 

В состав СТК может быть делегирован представитель Учредителя. 

В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена СТК он автоматически выбывает 

из его состава. 

Срок полномочий СТК Учреждения - 5 лет. Досрочные выборы членов СТК проводятся 

по требованию не менее половины его членов. 

Положение о СТК утверждается действующим СТК Учреждения. 

6.5. СТК Учреждения: 

- принимает решение о созыве и проведении Собрания; 

- определяет порядок избрания делегатов на Собрание, осуществляет подготовку 

документации и ведения Собрания; 

- осуществляет общий контроль над соблюдением в деятельности Учреждения 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

- решает вопросы учебной и спортивной работы, осуществления международных связей 

Учреждения, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы, принимает 

решения по вопросам организации учебного и тренировочного процессов, включая сроки 

обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, переносит сроки начала учебного года; 

- заслушивает ежегодные отчеты Директора; 

- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

Учреждения; 

- решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

6.6. Заседание СТК Учреждения правомочно, если на указанном заседании присутствует 

более половины членов СТК. 

6.7. Решения по вопросам компетенции СТК Учреждения принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов СТК, участвующих в заседании, 

за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 



6.8. Решения СТК Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 

подписания Директором Учреждения. 

6.9. Решения СТК по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными 

для выполнения всеми работниками и обучающимися. 

6.10. СТК Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 4 месяца. 

6.11. Непосредственное управление Учреждением осуществляется Директором. 

6.12. Назначает и увольняет директора Учреждения Учредитель в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.13. Совмещение должности Директора Учреждения с другой оплачиваемой 

руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) не 

разрешается.  

Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по совместительству. 

6.14. Директор Учреждения несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

- качество образования выпускников; 

- жизнь, здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

- другие нарушения законодательства Российской Федерации. 

6.15. Директор Учреждения: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; 

- планирует, организует и контролирует образовательную, спортивную, учебно-

методическую, творческую и хозяйственную деятельность Учреждения; 

- действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и организациях; 

- соблюдает финансовую дисциплину; 

- обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в 

оперативном управлении Учреждения; 

- заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает доверенности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, утверждает локальные 

акты, в том числе правила внутреннего распорядка Учреждения; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет ответственность за 

уровень их квалификации; 

- утверждает структуру управления деятельностью Учреждения и штатное расписание, 

распределяет должностные обязанности, поощряет работников и налагает на них 

взыскания; 

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах и порядке, определяемых 

законодательством Российской Федерации; 

- открывает лицевые счета и (или) счета в кредитных организациях в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- несет ответственность за выполнение возложенных на Учреждение задач перед 

Учредителем. 

Часть своих полномочий Директор может делегировать своим заместителям и 

руководителям структурных подразделений. Заместители и руководители структурных 

подразделений осуществляют непосредственное руководство направлениями 

деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в 

соответствии с должностными инструкциями и приказами Директора. 

6.16. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного и тренировочного процесса, программ, форм и методов спортивной 

подготовки. С этой целью в Учреждении создается методический совет. Порядок его 

работы определяется Уставом Учреждения. 

6.17. В Учреждении могут создаваться также педагогический (тренерский), 

попечительский и другие советы по различным направлениям деятельности. Порядок 



создания и деятельности, состав и полномочия этих советов определяются положениями, 

принятыми Советом Учреждения, и утверждаются Директором Учреждения. 

6.18. Педагогический (тренерский) Совет Учреждения образуют все педагогические 

работники Учреждения. Педагогический (тренерский) совет создаётся на 1 сентября 

текущего года и функционирует в течение всего учебного года. В состав педагогического 

(тренерского) совета входят: директор Учреждения – председатель педагогического 

(тренерского) совета и педагогические работники Учреждения. Педагогический 

(тренерский) совет является постоянно действующим органом управления Учреждения и 

создаётся для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Педагогический (тренерский) совет осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о Педагогическом (тренерском) совете Учреждения, утверждаемого 

директором учреждения. Педагогический (тренерский) совет созывается не реже четырёх 

раз в год. Решения педагогического (тренерского) совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третьих его членов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя педагогического (тренерского) совета. 

Педагогический (тренерский) совет определяет, разрабатывает перспективные 

направления деятельности Учреждения, обсуждает план работы Учреждения на учебный 

год, принимает образовательные программы, обсуждает и принимает решения по 

вопросам, касающимся содержания образования, а также рассматривает и решает иные 

вопросы в соответствии с Положением о педагогическом (тренерском) совете. 

6.19. Родительский комитет создается в целях содействия в Учреждении обучению и 

воспитанию обучающихся, реализации прав родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса. Деятельность родительского комитета 

Учреждения закрепляется в настоящем Уставе и регулируется Положением о 

родительском комитете. Родительский комитет Учреждения формируется в начале 

каждого учебного года и функционирует в течение всего учебного года. Родительский 

комитет заседает не менее двух раз в течение учебного года. Основными задачами 

родительского комитета Учреждения являются: содействие администрации Учреждения в 

совершенствовании условий организации образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся, защите их законных прав и интересов, организации и проведении 

мероприятий, организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав, обязанностей и ответственности. 

Родительский комитет Учреждения вправе принимать свои решения при наличии на его 

заседании не менее двух третьих его членов. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов и носят рекомендательный характер. 

7. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

7.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности в соответствии с настоящим 

Уставом закрепляются на праве оперативного управления здания, сооружения, 

имущественные комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения, приобретенное за счет 

средств бюджета муниципального района «Перемышльский район». 

Учреждению предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования 

выделенные в установленном порядке земельные участки, необходимые для выполнения 

Учреждением задач, определенных настоящим Уставом. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальный район 

«Перемышльский район» Полномочия собственника в отношении объектов, переданных 

Учреждению, осуществляют Учредитель и соответствующий орган по управлению 

муниципальным имуществом в порядке и пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 

являются: 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 



- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным им за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 

Учредителя.  

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в случае 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае сдачи в 

аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного им за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета муниципального 

района «Перемышльский район» или бюджета государственного внебюджетного фонда, 

за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается законодательством 

Российской Федерации. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

ним собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

7.2. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются: 

- бюджетная смета; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

7.3. Муниципальное задания в соответствии бюджетной сметой на оказание услуг 

(выполнение работ) Учреждением (далее – бюджетной сметы) в соответствии с его 

основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.  

Учреждение осуществляет в соответствии с бюджетной сметы и (или) обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, в сферах, указанных настоящим Уставом. Учреждение не вправе отказаться 

от выполнения бюджетной сметы. Уменьшение объема бюджетной сметы, 

предоставленной на выполнение  работ и услуг, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении бюджетной сметы 

Учреждение вправе сверх установленного бюджетной сметы, а также в случаях, 

определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, в сферах, указанных в настоящем Уставе, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 



Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде бюджетной сметы из бюджета муниципального района 

«Перемышльский район». 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, 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. 

7.4. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в области бюджетной 

и финансовой дисциплины в Учреждении осуществляют уполномоченные органы 

муниципальной власти в пределах своих полномочий. 

7.5. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования своих 

средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное 

стимулирование работников Учреждения, если порядком предоставления средств не 

установлено иное. 

8. Международная и внешнеэкономическая деятельность Учреждения 

8.1. Учреждение осуществляет международное сотрудничество в области образовательной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации. 

8.2. Учреждение реализует программы спортивной подготовки за пределами Российской 

Федерации в случае, если программами спортивной подготовки предусмотрено 

проведение спортивных мероприятий за пределами Российской Федерации. 

8.3. Учреждение занимается внешнеэкономической деятельностью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. Виды локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения 

9.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются 

приказы, распоряжения, положения, правила и инструкции, утверждаемые в 

установленном порядке. 

Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации. 

10. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

10.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией собственнику имущества. 

10.3. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  



 


