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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования (далее – Устав) регулирует деятельность некоммерческой организации – 

Муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы  

имени Александра Сыроежкина» (далее – Учреждение) и является новой редакцией Устава 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  детей  

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы  

имени Александра Сыроежкина».  

1.2. Учреждение  создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 01.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» (с последующими изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 18.07.2011г. № 239-ФЗ), Постановлением администрации 

города Бронницы Московской области от «23» января 2011 года № 680 «О создании 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  

Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени 

Александра Сыроежкина  путем изменения типа». 

1.3. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2013 № 1008, Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 12.09.2013г. №730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта»,  «Санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14» утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 47.  

1.4. Полное официальное наименование: Муниципальное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа  олимпийского резерва  г. Бронницы имени Александра Сыроежкина». 

1.5. Сокращенное   наименование    МОАУ    ДО     «СДЮСШОР   г.   Бронницы    имени  

А. Сыроежкина». 

1.6. Учреждение относится к типу – организация дополнительного образования; 

организационно-правовая форма – автономное учреждение. 

1.7. Адрес местонахождения: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Комсомольский 

переулок, дом 60. 

Почтовый адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Комсомольский переулок, 

дом 60. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом и вправе от своего имени заключать 

договора, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет самостоятельный баланс, 

печать, штамп, бланки со своим наименованием. 

1.9. Права юридического лица Учреждение приобретает с момента его государственной 

регистрации в установленном порядке. 

1.10. Учреждение открывает лицевые счета в Финансовом управлении администрации 

города Бронницы Московской области (далее – Финансовое управление). 

Открытие и ведение лицевых счетов  Учреждение в Финансовом управлении, проведение 

кассовых выплат за счет средств  Учреждение  осуществляется в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации  города Бронницы. 
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1.11. Право на ведение образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента 

выдачи ему лицензии. 

1.12. Учреждение имеет структурное подразделение - «Учебно-спортивная база МОАУ ДО 

«СДЮСШОР г. Бронницы имени А. Сыроежкина» (далее - УСБ). 

 Почтовый  адрес; 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 44. 

1.13. Учреждение может  открывать  филиалы и представительства  только с разрешения 

Учредителя. 

 

2.   УЧРЕДИТЕЛЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учредителем Учреждения является  орган исполнительной власти муниципального 

образования «городской округ Бронницы» Московской области – Администрация города 

Бронницы Московской области (далее – Учредитель). 

2.2. Учреждение  создано на базе имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования  «городской округ Бронницы» Московской области. 

2.3. Функции и полномочия собственника по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом исполняет Администрация  города Бронницы Московской области, действующая на 

основании Устава муниципального образования  «городской округ Бронницы» Московской 

области» (далее – Собственник). 

2.4. Учредитель: 

2.4.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

2.4.2. формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) (далее - муниципальное задание) в соответствии с видами деятельности, 

отнесенными к основной деятельности  Учреждения; 

2.4.3. определяет перечень мероприятий, направленных на развитие  Учреждения; 

2.4.5. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения: 

о внесении изменений в Устав Учреждения; 

о создании или ликвидации Учреждения; 

о реорганизации Учреждения; 

об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

2.4.6. определяет перечень особо ценного движимого имущества; 

2.4.7. дает  согласие на внесение недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, на 

приобретение этого имущества, а также находящегося у Учреждения особо ценного движимого 

имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передачу такого 

имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

2.4.8. дает Учреждению согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением, либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

2.4.9. вносит собственнику предложения о закреплении за Учреждением недвижимого 

имущества и об изъятии данного имущества; 

2.4.10. принимает решения об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении 

которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют 

большинство в Наблюдательном совете Учреждения, а также сделки в отношении недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества; 

2.4.11. назначает  и прекращает полномочия руководителя Учреждения, а также заключает, 

изменяет и прекращает  с ним трудовой договор; 

2.4.12. доводит свои решения до Учреждения в письменной форме в течение 7 дней с даты 

их принятия; 

2.4.13. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочно прекращает их 

полномочия, созывает заседания Наблюдательного совета, в том числе в обязательном порядке 

первого заседания Наблюдательного совета Учреждения, а также первого заседания нового 

состава Наблюдательного совета в трехдневный срок после его избрания; 
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2.4.14. решает иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального округа. 

 

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. 

3.2. Предметом деятельности учреждения является осуществление воспитания и обучение 

детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным образовательным программам в 

области физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки по видам спорта, 

культивируемым в  Учреждении. 

3.3. Основной целью деятельности Учреждения является: 

3.3.1. формирование и развитие творческих способностей, профессионального 

самоопределения  обучающихся; 

3.3.2. удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, укрепление здоровья  обучающихся; 

3.3.3. воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни;  

3.3.4. обеспечение духовно–нравственного, гражданско–патриотического, военно– 

патриотического и трудового воспитания  обучающихся; 

3.3.5. выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи, проявивших выдающиеся 

способности в области физической культуры и спорта; 

3.3.6. реализация  дополнительных образовательных программ  в области физической 

культуры и спорта и программ  спортивной подготовки; 

3.3.7. социализация и адаптация  обучающихся  к жизни в обществе; 

3.3.8. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

3.4. Основными задачами деятельности Учреждения является: 

3.4.1. обеспечение права граждан Российской Федерации на получение дополнительного 

образования; 

3.4.2. разработка и реализация Программ, учитывающих индивидуальные потребности 

обучающихся, связанных с их жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие  

условия получения ими дополнительного  образования; 

3.4.3. обеспечение тренерско-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий для успешной реализации дополнительных общеобразовательных программ 

и программ спортивной подготовки; 

3.4.4. создание необходимых условий для личностного развития обучающегося, его 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

3.4.5. пропаганда  и организация занятий физической культурой и спортом, воспитание 

физических, морально-этических, волевых качеств детей, подростков и молодежи; 

3.4.6. содействие семье, школе и обществу в осуществлении воспитания детей; 

3.4.7. создание системы работы  по организации досуга детей, подростков, молодежи; 

3.4.8. повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов  с 

учетом индивидуальных  особенностей  и требований  программ по видам спорта; 

3.4.9. поддержание высокого  уровня спортивной мотивации; 

3.4.10. обеспечение целенаправленной, эффективной  подготовки  спортсменов высокого 

класса - спортивного резерва для  спортивных сборных команд города, области, спортивных 

команд Российской Федерации. 

3.5. Для достижения уставных целей и задач Учреждение осуществляет следующие  

основные виды деятельности: 
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3.5.1. организует образовательный процесс по программам дополнительного образования  в 

соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности, по программе спортивной 

подготовке  и муниципальным заданием; 

3.5.2. реализует дополнительные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта по следующим группам видов спорта: командные игровые, спортивные 

единоборства, сложно-координационные, циклические, скоростно-силовые; 

3.5.3. организует, участвует и проводит физкультурные и спортивные мероприятия, в том 

числе выездные спортивно-оздоровительные лагеря для  обучающихся  Учреждения; 

3.5.4. разрабатывает, утверждает и реализует программы  спортивной подготовки по видам 

спорта, культивируемым в Учреждении на этапах  подготовки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.5.5. разрабатывает (ежегодно) и утверждает индивидуальные планы подготовки 

спортсменов, календарный план спортивных мероприятий Учреждения; 

3.5.6. реализует мероприятия, включенные в Единый календарный  план  физкультурных и 

спортивных мероприятий города Бронницы; 

3.5.7. планирует и осуществляет  тренировочный процесс, включающий в себя 

обязательное  систематическое участие лиц, проходящих  спортивную подготовку, в официальных  

спортивных соревнованиях разного уровня; 

3.5.8. осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с общей 

физической и специальной  физической подготовкой  для зачисления в группы  на этапы 

подготовки, установленными  федеральными стандартами спортивной подготовки; 

3.5.9. осуществляет  медицинское и материально-техническое обеспечение  лиц, 

проходящих  спортивную подготовку; 

3.5.10. осуществляет  предоставление объектов физической культуры и спорта в 

пользование  в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации; 

3.5.11. взаимодействует  с другими учреждениями на договорной основе; 

3.5.12. участвует в международной деятельности по линии  различных  государственных и 

общественных  организаций, в соответствии  с Уставными  целями; 

3.5.13. заключает  соглашения  с российскими и зарубежными учреждениями  и 

организациями для обмена делегациями, повышением квалификации работников, повышения 

квалификации  спортсменов, для проведения  совместных  спортивных  мероприятий (сборов, 

турниров и т.д.), в том числе  массовых и зрелищных мероприятий; 

3.6. Неосновные виды деятельности (если это не противоречит  законодательству  

Российской Федерации): 

3.6.1. подготовка, организация  и проведение спортивных и физкультурных мероприятий на 

открытом воздухе и в закрытых помещениях на территории города и  на выезде; 

3.6.2. реализует дополнительные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта по группам видов спорта  и программы спортивной подготовки по видам 

спорта, культивируемых в учреждении сверх установленного муниципального задания; 

3.6.3. оказывает услуги по организации и реализации индивидуального обучения 

обучающихся; 

3.6.4. оказывает услуги по организации и реализации  хранения, проката, ремонта, подгонке 

спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви; 

3.6.5. реализует  абонементы, билеты на физкультурные и спортивные  занятия и 

мероприятия; 

3.6.6. предоставляет объекты физической  культуры и спорта в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую аренду, закрепленных  на праве   

оперативного управления за Учреждением, по согласованию с Учредителем; 

3.6.7. оказывает услуги по организации проживания, питания и  предоставления 

спортивных объектов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий  закрепленных  

на праве оперативного управления за Учреждением, по согласованию с Учредителем; 

3.6.8. организует пункты  общественного питания  для работников учреждения, 

спортсменов, лиц, проходящих спортивную подготовку, лиц, занимающихся физической 
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культурой  и спортом в учреждении, участников и зрителей физкультурных, спортивных и 

спортивно-зрелищных  мероприятий, проводимых на базе учреждения, посетителей; 

3.6.9. организует  розничную торговлю спортивными товарами и сувенирами со спортивной 

символикой; 

3.6.10. получает компенсаций за подготовку  спортсменов в случае их перехода в 

физкультурно-спортивные  организации, не подведомственные Учредителю; 

3.6.11. размещает  платежные терминалы, автоматы по продаже товаров, средств  связи в 

помещениях, закрепленных  на праве оперативного  управления за учреждением, по согласованию 

с Учредителем; 

3.6.12. выполняет работы по методическому обеспечению организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

3.7. Учреждение не вправе осуществлять  виды деятельности не предусмотренные Уставом. 

3.8. Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен муниципальных  услуг или в 

ущерб основным видам деятельности. 

3.9. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только 

на основании лицензии, полученной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятие локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Московской области, Муниципального образования «городской округ Бронницы 

Московской области».  

4.2. Учреждение самостоятельно определяет содержание дополнительного образования, 

выбирает методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым 

дополнительным  образовательным программам в области физической культуры и спорта и 

программам спортивной подготовки. 

4.3. К компетенции Учреждения относятся: 

4.3.1. разработка Устава, изменений и дополнений в Устав, правил для обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

4.3.2. разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития  

Учреждения;                                                                                        

4.3.3. разработка, утверждение и реализация  образовательных  дополнительных 

образовательных программам в области физической культуры и спорта и программам спортивной 

подготовки, учебного плана, годового календарного учебного графика и расписания занятий, 

форму, порядок и периодичность промежуточной  и итоговой аттестации  обучающихся, 

оптимальную систему оценок; 

4.3.4. определение форм, средств и методов обучения, тренировочного процесса и 

воспитания; 

4.3.5. формирование структуры Учреждения; 

4.3.6. определение специальных условий, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных образовательных программам в области физической культуры и спорта  

и программ спортивной подготовки обучающихся; 

4.3.7. формирование материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, образовательного оборудования, материалов, методических пособий, мебели, 

составляющих развивающую предметно-пространственную среду, необходимую для  реализации 

дополнительных  образовательных программам в области физической культуры и спорта и 

программам спортивной подготовки в соответствии с «Санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14»4; 
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4.3.8. предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4.3.9. установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых договоров с 

работниками, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

4.3.10. содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогических работников   (объединений),  осуществляемой в 

Учреждении  и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

4.3.11. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

4.3.12. обеспечение в установленном порядке создания и ведения официального сайта 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещение на нем 

обязательной информации и документов, предусмотренных законодательными и нормативными 

правовыми актами, а также обеспечение в установленном порядке открытости и доступности 

информации и документов; 

4.3.13. взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам воспитания, обучения и обеспечения полноценного развития их детей посредством 

организации различных мероприятий; 

4.3.14. установление заработной платы работникам  Учреждения, а также компенсационных 

выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера), стимулирующих выплат (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах 

средств, направляемых на оплату труда в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, правовыми 

актами муниципального образования «городской округ Бронницы», Учреждения, а также в 

зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и 

условий выполняемой работы; 

4.3.15. использование возможностей учреждений культуры, общеобразовательных 

учреждений и учреждений физкультурно-спортивной направленности на основе сетевого 

взаимодействия, при реализации дополнительных общеобразовательных программам и 

программам спортивной подготовки; 

4.3.16. установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и организациями, в 

том числе и иностранными; 

4.3.17. заключение договоров,  соглашений и совершение иных сделок в целях выполнения 

стоящих перед Учреждением  задач; 

4.3.18. осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации, а также предусмотренной Уставом Учреждения. 

4.4. Учреждение  не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания в 

течение срока его выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

4.5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

4.6. Учреждение вправе сверх услуг, установленных муниципальным заданием, а также в 

случаях, определенных Федеральными законами, оказывать дополнительные образовательные 

услуги для граждан и юридических лиц за плату (далее - платная образовательная услуга) на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Тарифы за оказание Учреждением  платной образовательной услуги определяются в 

порядке, установленным действующим законодательством и по согласованию с Учредителем. 

Порядок предоставления платных образовательных услуг устанавливается соответствующим 

локальным актом, утвержденным приказом по Учреждению. 
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Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.  

Учреждение вправе оказывать платные образовательные  услуги  при   условиях наличия 

материально-технической базы, соответствующей санитарным правилам и нормам, 

гарантирующим охрану жизни и безопасности здоровья занимающегося. Категории граждан, 

имеющих право на получение льгот по оплате предоставляемых платных образовательных услуг, 

устанавливаются в соответствии с нормативными документа Российской Федерации, Московской 

области и муниципальных нормативных актов. 

            Возмещение расходов  Учреждения, связанных с предоставлением льгот по платным 

образовательным услугам, осуществляется за счет средств, полученных от оказания этих услуг. 

4.7. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно было создано: 

4.7.1. издательскую деятельность (издание книг, газет, журналов и периодических 

публикаций); 

4.7.2. полиграфическую деятельность; 

4.7.3. брошюровочно-переплетную и отделочную деятельность; 

4.7.4. деятельность в области фотографии; 

4.7.5. рекламную деятельность; 

4.7.6. копирование машинных носителей информации, видеозаписей и звукозаписей; 

4.7.7. деятельность по организации отдыха, развлечений и прочих зрелищно - 

развлекательных мероприятий; 

4.7.8. деятельность в области физической культуры и спорта; 

4.7.9. предоставление услуг по найму рабочей силы и подбору персонала; 

4.7.10. деятельность по образованию  взрослых; 

4.7.11. аренда или сдача в аренду имущества; 

4.7.12. розничная торговля; 

4.7.13. деятельность по оказанию посреднических и консультационных услуг. 

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую требуется приобретение 

разрешения (лицензии) и других документов, возникает с момента их получения, если иное не 

установлено законодательством. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для 

достижения целей рекомендованных по созданию, если иное не установлено Федеральным 

законодательством. 

4.8. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

образовательной организации деятельность. 

4.9. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании и о физической культуре и спорте, в том числе: 

4.9.1. обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных образовательных 

программ в области физической культуры и спорта в соответствии применяемых форм, средств, 

методов и образовательных технологий, возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и  потребностям  обучающихся; 

4.9.2. обеспечивать реализацию программ спортивной подготовки; 

4.9.3. создавать безопасные условия воспитания и обучения, обеспечивающие жизнь и 

здоровье  обучающихся, работников Учреждения; 

4.9.4. соблюдать права и свободы занимающихся, родителей (законных представителей) 

учащихся, работников Учреждения. 

4.9. Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за реализацию не в полном объёме Программ, качество образования, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод занимающихся, родителей (законных представителей)  занимающихся, нарушение 
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требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения и его 

должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом управления Учреждения является директор  

Учреждения. 

5.2.1. Объем компетенций директора определяется настоящим Уставом, трудовым 

договором, должностными обязанностями. 

Компетенции директора: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя, Наблюдательного совета или иных органов самоуправления Учреждения; 

2) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его 

финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и внутренние 

документы, регламентирующие деятельность Учреждения, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками; 

3) утверждает дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной 

подготовки и рабочие программы, распределяет обязанности между работниками; 

4)  утверждает комплектацию учебных групп; 

5) утверждает должностные инструкции, учебную нагрузку педагогических работников; 

6) назначает и освобождает от должности своих заместителей и других работников, 

заключает с ними трудовые договоры; 

7) при приеме на работу определяет должностные обязанности всех работников в 

соответствии с квалификационными характеристиками; 

8) устанавливает заработную плату, надбавки, доплаты, премии работникам. 

5.2.2. В целях служебной необходимости, право подписи различного вида договоров и 

прочих документов, бухгалтерской отчетности (акт выполненных работ, счет на оплату (счет-

фактура), справка, доверенность, приказы, банковские документы, письма) во время отсутствия 

директора оформляется доверенностью или приказом на заместителя директора Учреждения. 

Заместитель директора действует от имени Учреждения, представляет его в государственных и 

муниципальных органах, в организациях Российской Федерации, на территории Московской 

области, совершает сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенности, выданной директором Учреждения. 

5.3.3. Директор несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Московсклй области, настоящим Уставом и заключенным с ним контрактом. 

5.3.4. Учредитель не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность 

директора, а также давать обязательные указания и издавать распоряжения по внутренним 

вопросам, не относящимся к компетенции Учредителя. 

5.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления. 

Коллегиальными органами управления являются Наблюдательный совет, Педагогический 

(Тренерский) совет, общее собрание (конференция) работников Учреждения. 

5.5. Высшим коллегиальным органом управления является Наблюдательный совет. 

5.5.1. Наблюдательный совет формируется в составе не менее, чем пять и не более чем 

одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя, 

представители исполнительных органов государственной власти или представители органов 

местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или 

муниципальным имуществом, представители общественности. В состав Наблюдательного совета 
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могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и 

органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должна превышать одну 

треть от общего числа членов совета. Не  менее половины из числа представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители 

Администрации города Бронницы. Количество представителей работников Учреждения  не может 

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

5.5.2. Срок полномочий Наблюдательного совета  устанавливается настоящим Уставом и 

составляет пять лет. 

5.5.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета  неограниченное 

число раз. 

5.5.4. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета 

Учреждения. Директор может участвовать в заседаниях Наблюдательного совета  с правом 

совещательного голоса. 

5.5.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость. 

5.5.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение 

за выполнение ими своих обязанностей. 

5.5.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения  лишь на 

равных условиях с другими гражданами. 

5.5.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении 

их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников 

Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается общим собранием трудового коллектива. 

5.5.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

по заявлению члена Наблюдательного совета; 

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей 

по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 

четырех месяцев; 

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

5.5.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа 

местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также 

прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

5.5.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или 

с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 

Наблюдательного совета. В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета 

уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении до выборов 

членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в 

течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов. 

5.5.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.5.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета. 

5.5.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, 

созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

5.5.15. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного 

совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и 

достоверность отраженных в нем сведений. 
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5.5.16. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного 

совета, его компетенция, определяется в соответствующем Положении о Наблюдательном совете, 

являющимся локальным актом Учреждения. 

5.5.17. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию 

Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за  исключением 

представителя работников Учреждения. 

5.5.18. Компетенции Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет рассматривает предложения  Учредителя или директора 

Учреждения и дает рекомендации: 

1) о внесении изменений и дополнений в Устав; 

2) о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

3) о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии  и о закрытии его 

представительств; 

4) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением  на праве оперативного 

управления; 

5) об участии Учреждения  в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и  иного имущества в уставной (складочный)  капитал других юридических лиц или 

передачи  такого имущества  иным образом другим  юридическим лицам,  в качестве  Учредителя  

или участника; 

6) о совершении крупных сделок; 

7) о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 

8) о совершении сделок  по распоряжению имуществом,  которым Учреждение не вправе  

распоряжаться  самостоятельно; 

9) о проведении  аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждении  

аудиторской  организации. 

Рекомендации по этим вопросам принимаются большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель Учреждения  принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

5.5.19. Наблюдательный совет рассматривает по представлению директора проекты: 

1) плана финансово – хозяйственной деятельности Учреждения; 

2) отчетов о деятельности Учреждения  и об использовании его имущества; 

3) об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности; 

4) годовой бухгалтерской отчетности; 

5) о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открывать банковские 

счета. 

Решение по проектам отчетов принимается большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета.  Копии указанных  документов направляются Учредителю. 

5.6. Коллегиальным органом,  допускающим к участию в управлении Учреждения 

работников учреждения, относится Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее 

собрание). 

5.6.1. В Общее собрание входят все работники Учреждения, для которых Учреждение 

является основным местом работы.  

5.6.2. Общее собрание созывается председателем или директором Учреждения по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год, для решения вопросов, отнесенных к его 

компетенции. 

5.6.3. Решения Общего собрания считаются правомочными, если на нем присутствуют 

более  половины  членов трудового коллектива. 

5.6.4. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования 

является открытой. Голосование проводится в очной форме. Каждый член Общего собрания имеет 

один голос. Решения принимаются большинством голосов. При равном количестве голосов, голос 

Председателя является решающим. 
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5.6.5. Решение Общего собрания должно быть обязательным для всех членов коллектива. 

5.6.6. Решения Общего собрания оформляются письменно и подписываются 

Председателем. Заседания обязательно протоколируется. 

5.6.7. Директор не может председательствовать на Общем собрании. 

5.6.8. Порядок созыва Общего Собрания, порядок голосования и принятия решения, 

компетенция Общего собрания определяются в соответствующем положении об Общем собрании, 

являющимся локальным актом Учреждения. 

5.7. Педагогический (Тренерский) совет – коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников Учреждения, включая совместителей, действует в целях 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов  Учреждения. 

5.7.1. Деятельность Педагогического (Тренерского) совета регулируется положением о 

Педагогическом  (Тренерском) совете, являющемся локальным актом Учреждения. 

5.7.2. Педагогический (Тренерский) совет под председательством директора имеет право: 

1) разрабатывать, утверждать  и реализовывать дополнительные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки, 

индивидуальные планы подготовки спортсменов; 

2) принимать решения по любым вопросам содержания образовательного и тренировочного 

процессов; 

3) принимать план учебно-тренировочной работы; 

4) обсуждать характеристики педагогических работников, представляемых к награждению 

и аттестации; 

5) обсуждать и принимать рабочие программы педагогических работников; 

6) иные полномочия, предусмотренные Положением о Педагогическом совете.  

Решение Педагогического (Тренерского) совета считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало  более половины педагогических работников, и за решение 

проголосовало более половины присутствовавших. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. Процедура голосования определяется 

Педагогическим советом. Решения Педагогического совета реализуются приказами по 

Учреждению. 

5.8. В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

управления Учреждения и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, в Учреждении, по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающихся, может быть создан совет родителей (законных представителей) воспитанников 

(далее - Родительский совет). 

5.9. В целях учёта мнения педагогических работников по вопросам управления Учреждения 

и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в 

Учреждении по инициативе педагогических работников может быть создан профессиональный 

союз работников Учреждения (далее - Профессиональный союз работников). 

5.10. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование, в том числе в случае возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к детям дисциплинарного решения в Учреждении может быть создана 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Порядок 

создания, организация работы, принятие решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным 

нормативным актом, который принимается с учетом мнения Родительского совета (при его 

наличии в Учреждении) и Педагогического совета Учреждения. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ   И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, ТРЕНИРОВОЧНОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации  
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6.2. Содержание образования в Учреждении определяется: 

6.2.1. дополнительными образовательными  программами, включающими в себя 

дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 

программы, и программы спортивной подготовки по культивируемым в Учреждении  видам 

спорта; 

6.2.2. программы спортивной подготовки реализуются Учреждением в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта. 

6.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные 

общеразвивающие программы. 

6.4. Минимум содержания, структура, условия реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ и  сроки обучения по этим программам устанавливаются  

федеральными государственными требованиями (далее - федеральные государственные 

требования). 

6.5. Программы спортивной подготовки разрабатываются  и утверждаются  Учреждением  в 

соответствии с требованиями  федеральных  стандартов спортивной подготовки,  по видам  

спорта, культивируемых  в Учреждении. 

При отсутствии требований в  федеральных стандартах спортивной подготовки 

Учреждение самостоятельно принимает решение по разработке, внесению изменений и 

дополнений в  реализуемую  программу спортивной подготовки. 

6.6. Учреждение реализует дополнительные образовательные  программы в области 

физической культуры и спорта и программы  спортивной подготовки по этапам и периодам 

подготовки: 

1) спортивно-оздоровительный этап  (СО) – срок реализации устанавливается Учреждением 

по согласованию с Учредителем, осуществляется  для детей и взрослых в срок установленный 

Учреждением в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами  в области 

физической культуры и спорта (36 недель в году); 

2) этап начальной подготовки (НП) - срок реализации до 3-х лет, осуществляется  в 

отношении  детей в возрасте до 18 лет, в сроки определенные дополнительными 

предпрофессиональными программами 36-42 недели  в году, по спортивной  подготовке  (в 

соответствии  с учетом  специфики вида спорта) до 52недель в году; 

3) тренировочный этап (этап спортивной специализации (ТСС)  - срок реализации  4-5 лет: 

осуществляется  в отношении детей в возрасте до 18 лет в сроки определенные дополнительными 

предпрофессиональными программами 36-42 недель в году, а в отношении лиц, проходящих 

спортивную подготовку в соответствии с федеральными  стандартами спортивной подготовки  до 

52 недели в году; 

4) этап  совершенствования  спортивного мастерства (ССМ) – срок реализации  без 

ограничений: осуществляется до завершения  предпрофессиональных программ для детей, 

прошедших обучение на тренировочном этапе.  

Для  лиц,  проходящих  спортивную подготовку на данном этапе, спортивные мероприятия  

планируются на 52 недели в году   в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки.  

 5) этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) реализуется в отношении лиц без 

ограничения возраста, проходящих спортивную подготовку в  соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки  52 недели в году. 

 Учреждение имеет право реализовывать  программу предпрофессиональной подготовки в 

сокращенные сроки. 

6.7. Для  реализации программы спортивной подготовки, Учреждение в своей структуре 

создает специализированное  подразделение, в которое зачисляются лица из числа  

занимающихся, выпускников СДЮСШОР проходящих спортивную подготовку на условиях 

муниципального задания, и (или) иные лица, проходящие  спортивную подготовку на условиях 

договора на оказание услуг по спортивной подготовке.   
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Таблица № 1 

 

Программы, реализуемые в СДЮСШОР по этапам подготовки 

 

Программы Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы 

Программы спортивной 

подготовки Этапы 

подготовки 

СО Реализуется для детей 

и взрослых в срок, 

установленный 

Учреждением в 

соответствии с 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами (36 

недель в год) 

 

 

Не    допускается 

НП  

 

 

Не допускается 

Реализуется в отношении 

детей до 18 лет в сроки 

определенные 

дополнительными 

предпрофессиональными 

программами (36-42 

недели в год 

Допускается с учетом 

специфики подготовки 

ТСС Реализуется в отношении 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку в соответствии  с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки (52 

недели в год) 

ССМ Допускается для 

завершения 

образовательного 

процесса, только для 

детей прошедших 

обучение на 

тренировочном этапе 

ВСМ 

 

Не допускается 

 

 

6.8. Организация тренировочного процесса; 

6.8.1. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря 

спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки устанавливается 

администрацией Учреждения  для каждого вида спорта индивидуально.  

6.8.2. Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в соответствии с 

годовым планом, рассчитанным с п.6.5. настоящего Устава. 

6.8.3. Основными формами тренировочного процесса являются: групповые тренировочные 

и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых 

встречах, тренировочных сборах, инструкторская  практика. 

6.8.4. Обязательность работы по индивидуальным планам на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства.                                                                

6.8.5. Расписание занятий составляется заместителем директора по спортивной работе по 

представлению данных тренера-преподавателя и утверждается директором в целях установления 

более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Тренировочный процесс в Учреждении  ведётся в 

соответствии с годовым тренировочным планом и календарным учебным графиком, 

разрабатываемым Учреждением и утвержденным директором. Содержание тренировочных 

занятий должно соответствовать утвержденным дополнительным общеобразовательным  
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программам и программам спортивной подготовки.                                                                                                                                               

6.8.6. Для проведения тренировочных занятий кроме основного тренера-преподавателя, при 

необходимости, могут привлекаться дополнительно тренеры-преподаватели и другие специалисты 

в пределах количества часов  программы, а также может использоваться бригадный метод работы.                                                                                                                    

 6.8.7. Для обеспечения круглогодичного тренировочного процесса, спортивной подготовки 

и активного отдыха обучающихся в период школьных каникул, Учреждение может 

организовывать спортивно-оздоровительные лагеря.                              

 6.8.8. Продолжительность одного тренировочного занятия не должна превышать: 

в спортивно-оздоровительных группах  - до 2-академических часов; 

в группах начальной подготовки - до 2-х академических часов; 

в учебно-тренировочных группах – до 3-х академических часов;  

в группах этапа спортивного совершенствования – до 4-х академических часов; 

в группах высшего спортивного мастерства – до 4 академических часов. 

6.8.9. При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий – до 8 академических часов. 

Академический час - 45 минут. 

6.9. Медицинское облуживание и контроль: 

6.9.1. Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется Учреждением в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.08.2010 

года №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» и другими нормативными актами, принимаемыми 

Федеральным органом в сфере здравоохранения. 

6.9.2. Непосредственный контроль  за тренировочным процессом в период соревнований 

возлагается на штатных медицинских работников Учреждения.               

6.10. К контингенту  обучающихся  Учреждения   относятся   лица, зачисляемые в 

Учреждение и осваивающие дополнительные общеразвивающие и дополнительные  

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта  и программы 

спортивной подготовки. 

6.11. Учреждение  вправе  (по согласованию с Учредителем), заключать договор о сетевой 

форме  взаимодействия с общеобразовательной организацией, имеющей специализированные 

спортивные классы, и участвовать  в реализации интегрированных образовательных  программ в 

области физической культуры и спорта.  Специфика специализированных спортивных классов 

заключается  в  организации режима работы с продленным днем обучения и углубленным 

тренировочным процессом.      

6.12. Учреждение разрабатывает и утверждает годовой учебный план и календарный 

учебный график:   

6.12.1.по дополнительным  общеразвивающим программам - на срок, устанавливаемый 

локальным нормативным актом Учреждения;                                                         

6.12.2. дополнительным предпрофессиональным программам - в соответствии с 

федеральными государственными требованиями по культивируемым в Учреждении  видам спорта 

(с учётом федеральных стандартов спортивной подготовки);                              6.12.3. по 

программам спортивной подготовки - в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта, культивируемым в Учреждении.   6.13. Учреждение осуществляет 

методическую работу, направленную на:   

6.13.1. обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки 

спортивного резерва и роста спортивного потенциала обучающихся;     

6.13.2. организацию мониторинга образовательной и тренировочной деятельности;  

6.13.3. повышение профессиональной компетенции тренеров-преподавателей и других 

специалистов, осуществляющих тренировочный процесс;                                       

6.13.4. разработку, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, корректировки 

дополнительных образовательных программ в области физической культуры и  спорта  и 

программ спортивной подготовки, реализуемых   (планируемых к реализации) Учреждением;                                                          

6.13.5. подготовку  экспертных  заключений,  рецензий на образовательные программы, 

реализуемые  в  Учреждении.                                                                                                         
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6.14.   Распределение   контингент  обучающихся  по   программам,  этапам и периодам 

подготовки  проводится по  результатам   индивидуального  отбора   и переводных  испытаний  в 

Учреждении,    в порядке и сроки, определяемые локальным нормативным актом Учреждения и в 

соответствии  с муниципальным заданием.                                                                                              

6.15. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам (физкультурно-

оздоровительным программам, программам физического воспитания) на спортивно-

оздоровительный этап зачисляются - лица, желающие заниматься физической культурой и 

спортом, предъявившие документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний для освоения  

дополнительных  общеразвивающих  программ,  реализуемые в Учреждении.  

6.16. На  обучение по дополнительным   предпрофессиональным программам зачисляются  

лица  на основании результатов  индивидуального отбора, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы  способности  в области физической культуры и 

спорта и  в соответствии.                                         

6.17. На  этапе совершенствования спортивного мастерства   продолжают тренировочный 

процесс  обучающиеся, прошедшие подготовку на  предыдущих  тренировочных  этапах в 

Учреждении.  Дополнительный прием возможен  на основании перевода, в соответствии с 

установленным  локальным  актом в Учреждении. 

 6.18. На этап высшего спортивного мастерства  принимаются  спортсмены – выпускники  

Учреждения, имеющие высокие спортивные  результаты, продолжающие  спортивную подготовку 

к  всероссийским и международным соревнованиям. Прием на этап высшего спортивного 

мастерства производится в рамках  муниципального задания  или на основе договора  на услуги 

(при согласовании с Учредителем). 

6.19. Перевод обучающихся  с этапа на этап (период) реализации образовательной 

программы  осуществляется  на основании  результатов промежуточной  аттестации и с учетом  

результатов их  выступлений  на официальных  спортивных соревнованиях по избранному виду 

спорта. 

6.20. По окончании обучения по дополнительным  предпрофессиональным  программам в 

области физической культуры и спорта обучающемуся (выпускнику) выдается документ, образец 

которого устанавливается  Учреждением в соответствии  с частью 15 статьи 60 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.21. Зачисление (прием)  поступающих,  перевод и отчисление обучающихся на 

дополнительные образовательные программы по физической культуре и спорту и программы 

спортивной подготовки регулируются локальными нормативными актами Учреждения, 

регламентирующими правилами  зачисления (приёма) поступающих перевода и отчисления  

обучающихся.       

6.22. Количество  обучающихся в группах,  их возрастные категории, а так же 

продолжительность тренировочных занятий, учебная нагрузка устанавливаются в зависимости от 

направленности дополнительных  образовательных программ, программ спортивной подготовки с 

учётом федеральных государственных требований и федеральных стандартов спортивной 

подготовки, действующих санитарно-гигиенических норм, техники безопасности  и в 

соответствии с нормативными локальными актами Учреждения.                                                                               

6.23. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются обучающиеся, 

родители (законные представители), работники Учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность. Образовательные отношения Учреждения возникают с момента зачисления на 

обучение, и заканчиваются с момента завершения обучения, выбытия обучающихся или их 

отчисления, и закрепляются распорядительными актами Учреждения.                                                                                                                                

6.24. Обучающимся в Учреждении предоставляются академические права и предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  

Московской области, правовыми актами городского округа Бронницы, меры социальной 

поддержки и стимулирования. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты о приёме лица на обучение либо отчисления  из 

Учреждения.                                                                                                       
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6.25. В соответствии с программой обучения, Учреждение осуществляет право 

обучающихся на обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарём и 

оборудованием,  проездом к месту проведения физкультурных и спортивных мероприятий и 

обратно, питанием и проживанием в период проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, а так же осуществляет медицинское обеспечение занимающихся, в порядке и 

объёмах, установленных Учредителем с учётом федеральных государственных требований и 

федеральных стандартов спортивной  подготовки.                                                                                     

6.26. Обязанности и ответственность обучающихся  закрепляются  правилами внутреннего 

распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения.                                                                                                                                

6.27. За неисполнение или нарушения Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 

локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, спортивной подготовки, к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Учреждения. Порядок и 

основания отчисления обучающихся регламентируются локальными нормативными актами 

Учреждения.                                 

6.28. Осуществление права на занятие педагогической, тренировочной деятельностью в 

Учреждении определяется законодательствами Российской Федерации, Московской области  и 

закрепляется локальным нормативным актом Учреждения.             

6.29. Учреждение гарантирует реализацию правового статуса педагогического работника, 

прав и свобод, трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательствами Российской Федерации. 

Академические права и свободы педагогических работников осуществляются с соблюдением прав 

и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников и 

закрепляются локальным нормативным актом Учреждения. 6.30. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников Учреждения определяются трудовыми 

договорами, должностными инструкциями и профессиональными  стандартами.                                                                                                

6.31. Права, обязанности и ответственность иных работников Учреждения,  

осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской    

Федерации,   Уставом,   правилами   внутреннего   трудового     распорядка, 

коллективным договором и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями, профессиональными стандартами и трудовыми договорами.                                                                                                             

6.32. Учреждение один раз в пять лет проводит аттестацию педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией самостоятельно 

формируемой Учреждением.                                                    

6.33. Аттестация педагогических работников Учреждения  осуществляющих 

образовательную, тренировочную деятельность в целях установления квалификационной 

категории, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти  области. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7.1. Участниками отношений в сфере образования являются участники образовательных 

отношений: обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, педагогические 

работники  и федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения. 

7.2. Образовательные отношения обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогических работников строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

7.3. Учреждение  обеспечивает права обучающихся в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и действующим законодательством. 

7.3.1. Обучающимся предоставляются права на: 
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1) предоставление условий для образования с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, охрану жизни и здоровья; 

2) уважение человеческого  достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия; 

3) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

4) развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных и других массовых мероприятиях; 

5) удовлетворение  индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

6) получение образования в соответствии с дополнительными общеразвивающими, 

предпрофессиональными программами в области физической культуры и спорта и программами 

спортивной подготовки; получение   дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; участие    в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 

7) поощрение за успехи в учебной, творческой, спортивной и интеллектуальной 

деятельности; 

8) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

7.4. Родители (законные представители)  обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

7.4.1. Родители (законные представители)  обучающихся имеют право: 

1) выбирать дополнительные образовательные услуги из перечня, предлагаемого 

Учреждением; 

2) участвовать в управлении Учреждения в формах, определенных настоящим Уставом и 

соответствующими Положениями; 

3) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, программно-методической документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

4) защищать законные права и интересы своих детей; 

5) знакомиться с содержанием образовательного процесса, используемыми формами, 

методами обучения и воспитания, педагогическими технологиями, а также успехами своих детей; 

6) принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях; 

7) получать информацию о всех видах планируемых обследований (мониторингах) 

учащихся в Учреждении; 

8) давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований детей; 

9) высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся; 

10) вносить добровольные пожертвования для развития Учреждения. 

7.5. В целях защиты прав детей, родители (законные представители) обучающихся 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в отдел физической культуры и работы с молодежью о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права детей, родителей (законных 

представителей) обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению в отделе физической культуры и работы с молодежью в 

установленном порядке; 

2) обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

7.6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 
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1) выполнять настоящий Устав и другие локальные акты Учреждения, которые 

устанавливают режим,  порядок регламентации отношений между родителями (законными 

представителями) и Учреждением и оформление возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство детей и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося могут 

закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре, который не может 

противоречить Федеральному закону об образовании в Российской Федерации и настоящему 

Уставу. 

Родители (законные представители) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

7.7. Права работников и меры их социальной поддержки определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом и Трудовым договором. 

7.8. Комплектование Учреждения работниками осуществляется директором в соответствии 

со штатным расписанием. 

7.9. На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям Квалификационных 

характеристик должностей работников образования и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании. 

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2) 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; 

3) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

4) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

7.10. При приеме на работу с каждым работником Учреждения заключается Трудовой 

договор. Условия Трудового договора не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации о труде. 

В случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, с работником 

может заключаться срочный трудовой договор. 

7.11. Директор Учреждения организует ознакомление принимаемого на работу со 

следующими документами: настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности 

под расписку. 

7.12. Учреждение устанавливает заработную плату работнику в зависимости от 

квалификации, сложности, интенсивности, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

Заработная плата выплачивается работнику Учреждения за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных Трудовым договором. Выполнение 

работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.13. Учреждение, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет и устанавливает размеры доплат, надбавок, премий и других мер 
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материального и морального стимулирования. Размеры надбавок и выплат работникам 

определяются дифференцированно, в зависимости от результатов деятельности. Доплаты и 

надбавки устанавливаются соответствующим локальным актом и утверждаются приказом по 

Учреждению. 

7.14. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

1) на участие в управлении Учреждением  в порядке, определённом Уставом и 

соответствующими Положениями; 

2) на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через  общественные организации; 

3) на создание первичной профсоюзной организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

4) на обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса; 

5) на защиту своей профессиональной чести, достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики; 

6) на свободу выбора и использования методик и образовательных технологий, пособий и 

материалов; 

7) на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

8) на прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональной переподготовки или 

повышение квалификации в соответствии федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы; 

9) на меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

10) на моральное и материальное стимулирование, предусмотренное соответствующим 

Положением; 

11) на рабочее место, оборудованное надлежащим образом, благоприятные условия труда и 

отдыха, рациональный режим работы. 

7.15. Работники Учреждения обязаны: 

1) соблюдать Устав и иные локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения; 

2) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательных программ; 

3) уважать права, честь и достоинство всех участников образовательных отношений; 

4) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

5) учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья; 

6) систематически повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

7) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

8) применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества 

Учреждения, заботится о лучшем оснащении своего рабочего места; 

9) обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся  во время образовательного процесса; 

10) воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и 

гуманизма. 

7.16. Другие права и обязанности педагогических работников определяются приказами и 

распоряжениями администрации Учреждения  и другими локальными актами. 

7.17. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных 

и иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 
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языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения детям 

недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях 

народов. 

7.18. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

 

8. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

8.1. Образовательные отношения возникают с даты  издания приказа Учреждения о приеме 

учащегося в Учреждение  или с другой даты, указанной в этом приказе.  Изданию приказа о 

приеме учащегося в Учреждение предшествует заключение договора об образовании. Договор об 

образовании заключается между Учреждением и родителями (законными представителями) 

занимающегося в простой письменной форме в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

8.2. Прием учащегося в Учреждение осуществляется на основании: 

1) заявления Родителя (законного представителя); 

2) договора об образовании; 

3) документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей); 

4) копии свидетельства о рождении ребенка; 

5) документа, подтверждающего льготу (для льготной категории граждан). 

8.3. Прием учащегося оформляется приказом по Учреждению. 

8.4. Прекращение образовательных отношений производится по следующим основаниям: 

8.4.1. отчисление учащегося из Учреждения в связи с получением дополнительного 

образования (завершением обучения); 

8.4.2. отчисление учащегося по инициативе родителей (законных представителей), в том 

числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения дополнительной образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Отчисление  

производится на основании заявления родителей (законных представителей) приказом по 

Учреждению; 

8.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

учащегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения (отчисление  

производится на основании заявления (волеизъявлении) родителей (законных представителей) 

приказом по Учреждению. 

 

9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного  Учреждением за счет 

средств Учредителя на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки с учетом мероприятий, направленных на развитие. Финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 

Учредителем, осуществляется за счет субсидий из бюджета города. 

9.2. Расходы Учреждения, источником финансового обеспечения которых являются 

средства, полученные Учреждением на осуществление нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг и выполнением  

работ, учитываются на лицевом счете Учреждения, открытом в Финансовом управлении 

администрации городского округа Бронницы, осуществляются без представления Учреждением 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств. 

9.3. Обращение взыскания на средства Учреждения, лицевые счета которого открыты в 

Финансовом управлении, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному 
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частью 20 статьи 30 №83–ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения  государственных 

(муниципальных) учреждений». 

9.4. Объём финансового обеспечения Учреждения из средств муниципального бюджета  

может пересматриваться с учётом объёма и характера выполняемых задач, изменения цен и 

принимаемых мер по социальной защите сотрудников Учреждения. Уменьшение объема 

субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.                                                                            

9.5. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Администрация  городского округа Бронницы.                                                                                                              

9.6. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Право оперативного управления 

имуществом возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено 

законом и иными правовыми актами или решением Собственника. Земельный участок, 

необходимый Учреждению для выполнения уставных задач, предоставляется на праве 

постоянного (бессрочного) пользования.                                     

9.7. Учреждение  владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями и видами 

деятельности, закрепленными в настоящем Уставе, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Собственника.                                                                                                                             

9.8. Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное за Учреждением приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества и распорядиться им по 

своему усмотрению. 

Право оперативного управления в случае правомерного изъятия имущества у Учреждения 

по решению собственника прекращается. 

9.9. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого 

имущества. Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

9.10. Учредитель  не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение  не отвечает по обязательствам Учредителя и Собственника. 

9.11. Учреждение  отвечает по своим обязательствам  всем имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему органом, исполняющим функции и полномочия Учредителя, на 

приобретение этого имущества. По обязательствам автономного Учреждения, связанным с 

причинением вреда гражданам, при  недостаточности имущества учреждения, на которое в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, 

субсидиарную  ответственность несет собственник имущества автономного учреждения. 

9.12. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

или об исключении из категории особо ценного движимого имущества принимается 

одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 

выделении средств на его приобретение.  

К особо ценному движимому имуществу Учреждения, закрепленному за Учреждением или 

приобретенному Учреждением за счет средств, выделенных ему органом, исполняющим функции 

и полномочия Учредителя, на приобретение этого имущества, относятся: 

движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей; 

иное движимое имущество, без которого осуществление Учреждение основных видов 

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, будет существенно  затруднено. 

9.13. Учреждение по согласованию с Учредителем и Наблюдательным советом для 

реализации уставных целей вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя, а также 

использовать имущество других юридических и физических лиц на иных условиях, не 
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противоречащих законодательству. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника 

недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Собственником или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

органом, исполняющим функции и полномочия Учредителя, на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

9.14. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

имущество, закрепленное за ним  на  праве оперативного  управления;   

бюджетные поступления в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

выполнением муниципального задания, субсидии на  иные  цели, бюджетные инвестиции;  

средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, разрешенной 

настоящим Уставом. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 

отдельном балансе; 

добровольные и имущественные взносы и пожертвования;  

по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;  

другие, не запрещенные действующим законодательством поступления. 

9.15. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для 

достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему органом, исполняющим 

функции и полномочия Учредителя, на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежат обособленному учету в установленном 

порядке. 

Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется Учреждением на 

основании сведений бухгалтерского учета Учреждения о полном наименовании объекта, 

отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой 

стоимости и об инвентарном (учетном) номере, указанное в предложении 2 пункта 9.15 

настоящего Устава. 

9.16. Учреждение вправе вносить имущество в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника лишь с согласия Собственника. 

9.17. Учреждение  ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

или приобретенных за счет выделенных ему средств на приобретение такого  имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке. 

9.18. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

9.19. Учреждение обязано предоставлять сведения об имуществе, переданном в 

оперативное управление, к учету в реестр имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области. Контроль 

использования по назначению и сохранностью имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, осуществляет Собственник в лице Комитета по управлению имуществом 

города Бронницы. 

9.20. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное по договору или иным основаниям, 

поступают в оперативное управление Учреждения. 

 

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

10.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 

средствами,  привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым  

Учреждение  вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в 
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пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату. 

10.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета 

Учреждения.  Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора. Учреждения о 

совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления такого 

предложения председателю наблюдательного совета. 

10.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 10.1 и 10.2 

настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения. 

10.4. Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, причиненных 

Учреждению  в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 10.1-

10.3 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

10.5. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением  сделок с другими 

юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в п.10.7 

настоящего Устава, члены наблюдательного совета Учреждения, директор Учреждения и его 

заместители. 

10.6. Порядок, установленный пунктами 10.9-10.13 настоящего Устава для совершения 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении 

сделок, связанных с выполнением Учреждения работ, оказанием им услуг в процессе его обычной 

уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения 

аналогичных сделок. 

10.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки,  если оно, его супруг (в том 

числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья 

и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры 

усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:  

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих 

акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала 

общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является 

контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

10.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора 

Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему 

предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным. 

10.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с 

предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть 

предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 

не более 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 

Наблюдательного совета. 

10.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в 

совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют 

в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается Учредителем. 

10.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением законодательства Российской Федерации может быть признана недействительной по 

иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки  не докажет, что она не знала и 
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не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее 

одобрения. 

10.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 

16 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", несет перед 

Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 

10.9 и 10.10 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке 

или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор 

Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии 

конфликта интересов в отношении этой сделки. 

10.13. В случае если за убытки, причиненные Учреждению  в результате совершения 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований статьи 17 

Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", отвечают несколько 

лиц, их ответственность является солидарной. 

 

11. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
 

11.1. Для обеспечения своей деятельности Учреждение издает локальные нормативные 

акты (Положения, Правила, Инструкции и др.). 

11.2. Локальные правовые акты Учреждения утверждаются приказом и своим содержанием 

не должны противоречить настоящему Уставу, действующему законодательству Российской 

Федерации. 

11.3. Устав, изменения и дополнения к Уставу принимаются общим собранием трудового 

коллектива Учреждения, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законом 

порядке. 

 

12. УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

12.2. Учреждение организует работу по обработке и защите персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

12.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые и другие органы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом. 

12.4. Учреждение  обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

Устав Учреждения, в том числе внесенных в него изменений и дополнений; 

свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

решение учредителя о создании Учреждения; 

решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета; 

план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении 

Учреждения; 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества. 

Сведения размещаются на своем официальном сайте Федерального казначейства в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на основании информации, 

предоставляемой Учреждением или Учредителем. Предоставление такой информации, ее 

размещение на официальном сайте Федерального казначейства в информационно – 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и ведение этого сайта осуществляются в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

12.5. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по 

всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово – хозяйственные и по личному 

составу учащихся и работников Учреждения. 

12.6. Учреждение в установленном порядке обеспечивает создание и ведение официального 

сайта Учреждения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для 

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений сведениями о деятельности 

Учреждения. 

 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

13.1. Учреждение  реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей предусмотренных 

законодательством об образовании. 

13.2. Принятие Администрацией города Бронницы Московской области решения о 

реорганизации или ликвидации  Учреждения допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

13.3. Реорганизация  Учреждения может быть осуществлена в форме: 

слияния, присоединение одного или нескольких учреждений соответствующей формы 

собственности; 

разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей 

формы собственности; 

выделения одного или нескольких учреждений соответствующей формы собственности. 

13.4. Учреждение  может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав граждан на получение доступного дополнительного образования. 

13.5. Учреждение  считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 

лиц. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица 

Учреждения считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

13.6. При изменении типа Учреждения она вправе осуществлять предусмотренные уставом 

виды деятельности на основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных 

Учреждению до изменения типа, до окончания срока действия таких документов. 

13.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. Принятие решения о ликвидации 

и проведение ликвидации Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией города Бронницы Московской области, а также по решению суда в случае 

осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, 

либо деятельности, не соответствующей её уставным целям. 

13.8. В случае прекращении деятельности Учреждения, имеющей государственную 

лицензию, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, орган, исполняющий 

функции и полномочия Учредителя, обеспечивает перевод учащихся с согласия родителей 

(законных представителей) в другие учреждения соответствующего типа. 

13.9. При ликвидации Учреждения его документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу воспитанников и работников и другие) в установленном 

порядке сдаются на государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются 

правопреемнику. 

13.10. Требования кредиторов при ликвидации  Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 
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13.11. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику. 

13.12. В случае сокращения численности или штата работников Учреждения, им 

гарантируется соблюдение прав согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. 

13.13. Учреждение  считается ликвидированным с момента внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания Учреждения 

не может зависеть от типа Учреждения. 

14.2. При изменении типа Учреждения отчуждение муниципального имущества не 

допускается до утверждения порядка определения видов особо ценного движимого имущества. 




