
Утвержден 
постановлением Администрации 

городского округа Бронницы 
Московской области 

от 04.10.2018 №482

УСТАВ

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва г. Бронницы имени Александра Сыроежкина»

(новая редакция)



город Бронницы 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность Муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы 
имени Александра Сыроежкина» (далее-Учреждение) как некоммерческой 
организации, созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы в сфере физической культуры и 
спорта и является новой редакцией Устава Муниципального образовательного 
автономного учреждения дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени 
Александра Сыроежкина»

1.2. Полное наименование Учреждения:
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва г. Бронницы имени Александра Сыроежкина»
Сокращенное наименование Учреждения: МАУ «СШОР г. Бронницы имени А. 
Сыроежкина»

1.3. Место нахождения Учреждения:
-140170,Московская область, город Бронницы, Комсомольский переулок, дом 60. 
Учреждение имеет структурное подразделение - «Учебно-спортивная база МАУ 
«СШОР г. Бронницы» (далее-УСБ) по адресу: 140170, Московская область, город 
Бронницы, улица Москворецкая, дом 44.

1.4. Тип Учреждения : муниципальное, автономное.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование « 

городской округ Бронницы» Московской области. Функции и полномочия 
учредителя осуществляет Администрация городского округа Бронницы 
Московской области (далее-Учредитель).

1.6. Функции и полномочия собственника по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом исполняет Администрация городского округа 
Бронницы Московской области (далее-Собственник).

1.7. Учредитель:
1.7.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
1.7.2. формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) в 
соответствии с видами деятельности, отнесенными к основной деятельности 
Учреждения;

1.7.3.определяет перечень мероприятий, направленных на развитие 
Учреждения;

1.7.4.назначает членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочно 
прекращает их полномочия, созывает заседания Наблюдательного совета, в том 
числе в обязательном порядке первого заседания Наблюдательного совета
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Учреждения, а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета в 
трехдневный срок после его избрания;

1.7.5.определяет перечень особо ценного движимого имущества;
1.7.6. 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;

1.7.7. принимает решения об одобрении сделки в отношении недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества Учреждения;

1.7.8. назначает и прекращает полномочия руководителя Учреждения, а также 
заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор;

1.7.9. принимает решения о создании, ликвидации или реорганизации 
Учреждения;

1.7.10. решает иные вопросы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, Московской области , муниципального 
образования «Городской округ Бронницы» Московской области.

1.8. Учреждение является юридическим лицом и вправе от своего имени 
заключать договоры, 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 в Финансовом, проведение кассовых выплат 
за счет средств Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации..

1.11. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 
отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по своим 
обязательствам этим имуществом.

1.12. Учреждение по согласованию с Учредителем формирует свою структуру. 
Обособленное структурное подразделение Учреждения не является юридическим 
лицом. Статус и функции структурного подразделения Учреждения определяются 
положением, утвержденным Директором. Учреждение может иметь в своей 
структуре отделения по видам спорта, по реализации программ спортивной 
подготовки, образовательных программ в сфере физической культуры и спорта, 
методические кабинеты, библиотеки, фото- и видеотеки.

1.13. Учреждение может открывать филиалы и представительства только с 
разрешения Учредителя.

1.14. Учреждение создано на неограниченный срок.

2.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
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2.1. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры 
и спорта и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, 
осуществление подготовки спортсменов высокого класса, способных войти в 
составы спортивных сборных команд городского округа Бронницы, Московской 
области и Российской Федерации.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление спортивной 
подготовки по профилируемым видам спорта на этапах подготовки и проведение 
занятий по физической культуре и спорту на основании утвержденного 
Учредителем муниципального задания, оказание услуг, выполнение работ, 
обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной пунктом 2.1. настоящего 
Устава.

2.3.Основными видами деятельности Учреждения являются:
-организация тренировочного процесса по программам спортивной подготовки, 
разработанных на основе Федеральных стандартов по спорту (по профилируемым 
видам спорта);
-разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по 
профилируемым видам спорта на следующих этапах подготовки: 
-спортивно-оздоровительный этап;
-этап начальной подготовки;
-этап тренировочный (спортивная специализация);
-этап совершенствования спортивного мастерства;
-этап высшего спортивного мастерства;
-разработка и утверждение индивидуальных и перспективных планов подготовки 
спортсменов на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства;
-разработка, утверждение и реализация общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ в системе дополнительного образования по 
профилируемым видам спорта на следующих этапах подготовки;
-этап спортивно-оздоровительный;
-этап начальной подготовки;
-этап тренировочный (спортивная специализация);
-этап совершенствования спортивного мастерства;
-реализация мероприятий, включенных в План спортивно-массовых мероприятий 
Учреждения, города Бронницы, Московской области и Российской Федерации; 
-выполнение работ по организации и проведению спортивно-оздоровительного 
этапа;
-организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных 
сборных команд;
-организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в 
области физкультуры и спорта;
-обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в тренировочных 
сборах и спортивных соревнованиях разного уровня;
-пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
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-организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно
оздоровительных) и спортивных мероприятий;
-проведение занятий по физической культуре и спорту.

2.4. В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение: 
-планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий в себя 
обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
официальных спортивных соревнованиях;
-осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с 
нормативами общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы по подготовки, установленными федеральными стандартами 
спортивной подготовки;
-обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 
спортивную подготовку;
-осуществляет медицинское, финансовое и материально-техническое обеспечение 
лиц, проходящих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта;
-осуществляет активное участие в реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
-осуществляет дополнительное образование детей в сфере физической культуры и 
спорта.
В случае осуществления образовательной деятельности в структуре Учреждения 
создается специализированное структурное образовательное подразделение. 
Деятельность такого подразделения регулируется лицензией, положением и 
локальными актами Учреждения.

2.5. Учреждение по своему усмотрению вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, оказывать услуги, относящиеся к основной его 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату в соответствии с тарифами 
и порядком, утверждаемыми Советом депутатов городского округа Бронницы 
Московской области.

2.6. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 
Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
осуществлять следующие, в том числе предпринимательскую и приносящую доход 
виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано:
-обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
-организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной 
подготовки;
-организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
-организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения;
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-составление индивидуальных планов и программ спортивной подготовки 
спортсменов;
-реализация дополнительных образовательных программ в области физической 
культуры и спорта;
-оказание услуг по организации и реализации индивидуального и дистанционного 
обучения;
-оказание услуг по организации и реализации хранения, проката, ремонта, 
подгонке спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды 
и обуви;
-реализация абонементов, билетов на физкультурные и спортивные занятия и 
мероприятия;
-оказание услуг по организации проживания, питания и предоставления 
спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за 
Учреждением, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий; 
-организация пунктов общественного питания для работников учреждения, 
спортсменов, лиц, проходящих спортивную подготовку, лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом в учреждении, участников и зрителей 
физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых на 
базе учреждения;
-организация розничной торговли спортивными товарами и сувенирами со 
спортивной символикой;
-получение компенсаций за подготовку спортсменов в случае их перехода в 
физкультурно-спортивные организации, не подведомственные Учредителю; 
-размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи 
в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, 
по согласованию с Учредителем;
-выполнение работы по методическому обеспечению организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку.

2.7. Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен муниципальных 
услуг или в ущерб основным видам деятельности.

2.8. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии, 
или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

2.10. Учреждение сотрудничает со всеми разделяющими его цели гражданами, 
организациями и общественными движениями, как в России, так и за ее пределами.

3.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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3.1. Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе целей деятельности 
Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области и решением органов самоуправления, 
имеет право:
-создавать по согласованию с Учредителем филиалы и открывать 
представительства и ликвидировать их в соответствии законодательством 
Российской Федерации и Московской области;
-в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области 
участвовать в ассоциациях, союзах и иных организациях;
-самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития;
-определять структуру и штатное расписание, устанавливать заработную плату 
работникам Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 
порядок и размер премирования;
-устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день;
-заключать сделки с юридическими и физическими лицами, в том числе с 
иностранными, не противоречащие целям деятельности Учреждения;
-осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области;
-сдавать в аренду находящееся в оперативном управлении Учреждения имущество 
в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 
Московской области;
-определять режим содержания и использования зданий и сооружений; 
получать добровольные имущественные взносы и пожертвования, спонсорские 
отчисления от юридических и физических лиц;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Московской области.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания сделок, любых форм 
хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству 
Российской Федерации, Московской области и настоящему Уставу.

3.2. Учреждение обязано:
-осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, в 
пределах средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и на иные цели;
-обеспечить целевое использование имущества и денежных средств, выделенных 
Учреждению;
-обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством Российской 
Федерации и Московской области минимальный размер оплаты труда, меры 
социальной защиты и безопасные условия труда;
-обеспечивать установленный режим содержания, использования и сохранности 
имущества Учреждения;
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предоставлять в Администрацию городского округа Бронницы Московской 
области, осуществляющую ведение реестра муниципального имущества, сведения 
об имуществе, приобретенном Учреждением за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности.

3.3.Учреждение имеет другие права, несет обязанности и может быть 
привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Московской области.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Московской области и настоящим 
Уставом.

4.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относятся: 
-формирование и утверждение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг и выполнение работ в соответствии с предусмотренными 
основными видами деятельности и финансовым обеспечением выполнения этого 
задания;
-утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 
-рассмотрение предложений Директора Учреждения о создании и ликвидации 
филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
-назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий;
-принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;
-согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;
-осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Московской области;
-определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества;
-осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Московской области.

4.3. Непосредственное управление всей деятельностью Учреждения 
осуществляет его Директор, который назначается на срок от года до пяти лет. 
Конкретный срок полномочий Директора определяется трудовым договором.

4.4. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 
должности распоряжением Учредителя.

4.5. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
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законодательством Российской Федерации, Московской области или настоящим 
Уставом к компетенции Учредителя.

4.6. Директор Учреждения вправе:
-без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе представлять его 
интересы в отношениях с органами государственной власти, юридическими и 
физическими лицами, органами местного самоуправления;
-от имени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенности;
-утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, его годовую 
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы;
-издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения;
-распределять обязанности между своими заместителями, делегировать им часть 
своих полномочий;
-назначать и освобождать от должности руководителей структурных 
подразделений и других работников Учреждения путем издания соответствующих 
приказов;
-осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников Учреждения 
и привлечение их к дисциплинарной ответственности;
-определять направления и порядок использования доходов, полученных 
Учреждением в результате осуществления приносящей доход деятельности, для 
реализации целей, установленных настоящим Уставом;
-открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в органах 
Федерального казначейства, а также иные счета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Московской области;
-делегировать в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области часть функций Учреждения своим филиалам, 
представительствам, иным обособленным подразделениям;
-иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Московской области и настоящим Уставом.

4.7. Директор Учреждения обязан:
-обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 
-обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 
а также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам 
Учреждения в пределах фонда оплаты труда;
-обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности;
-обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю и 
выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
-обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества;
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-обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 
-обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
недвижимым имуществом;
-обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом 
Учреждения, либо в совершении которой имеется заинтересованность;
-выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Московской области.

4.8. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 
прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению.

4.9. Директор Учреждения на основе единоначалия осуществляет руководство 
текущей деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Московской области, распорядительными документами 
Учредителя, настоящим Уставом, условиями трудового договора.

4.10. В период отсутствия Директора или его временной нетрудоспособности, 
полномочия Директора осуществляет работник, назначенный распоряжением 
Учредителя.

4.11. Директор Учреждения имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Директором.
Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями 
деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в 
соответствии с должностными инструкциями, приказами или поручениями 
Директора.

4.12. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления. 
Коллегиальными органами управления являются Наблюдательный совет, 
Тренерский совет, общее собрание (конференция) работников Учреждения, 
ведущие свою деятельность в соответствии с утвержденными Положениями.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧРЕЖДЕНИИ

5.1. Система спортивной подготовки представляет собой многолетний, 
круглогодичный, специально организованный и управляемый процесс, 
реализуемый в Учреждении в соответствии с программами спортивной подготовки 
(далее ПСП) по профилируемым видам спорта в Учреждении, разрабатываемыми и 
принимаемые непосредственно Учреждением на основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта (далее ФСПП).

5.2. Процесс спортивной подготовки спортсменов ведется на русском языке.
5.3. В соответствии с муниципальным заданием и ПСП Учреждение организует 

работу в течение календарного года.
5.4.Организация спортивной подготовки в Учреждении регламентируется:
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-единым календарным планом школьных, городских, областных, всероссийских и 
международных физкультурно-спортивных мероприятий по профилируемым 
видам спорта;
-годовым календарно-тренировочным планом на тренировочную группу, 
рассчитанном на 52 недели на основании соответствующего федерального 
стандарта спортивной подготовки;
-месячным планом спортивной подготовки;
-индивидуальными годовыми и перспективными (на олимпийский цикл-4 года) 
планами спортивной подготовки на спортсменов на этапе ССМ и ВСМ;
- планы на каждую тренировку, в которых должны быть отражены выполняемый 
объем тренировочной нагрузки со значениями интенсивности выполняемой 
нагрузки и другие параметры;
-другими локальными актами Учреждения.

5.5.Осуществление спортивной подготовки проходит на соответствующих 
возрасту и спортивному мастерству этапах многолетней подготовки в соответствии 
с требованиями ФСПП:

5.6. Содержание этапов спортивной подготовки определяется ПСП.
5.7. Система контроля и зачетные требования по виду спорта устанавливаются 

ПСП в соответствии с ФССП и локальными актами.
5.8. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения 

спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным 
федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранным виду спорта, 
прохождение следующего этапа спортивной подготовки не допускается.

5.9. Формами организации тренировочного процесса являются:
-тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 
избранного вида спорта (дисциплиной вида спорта), возрастных и физических 
особенностей;
-индивидуальные тренировочные занятия;
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам спортивной 
подготовки;
-тренировочные сборы;
- участие в соревнованиях и иных физкультурно-спортивных мероприятиях; 
-инструкторская и судейская практика;
-медико-восстановительные мероприятия;
-тестирование.

5.10. Расписание тренировочных занятий составляется заместителем директора 
по спорту по предоставлению данных тренера и утверждается директором в целях 
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся с 
учетом возрастных особенностей и установленных санитарно- гигиенических 
норм.

5.11. Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в Учреждении, 
наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки определяются 
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и локальными 
актами Учреждения.
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5.12. Прием поступающих на спортивную подготовку осуществляется на 
основе результатов индивидуального спортивного отбора по результатам 
вступительного тестирования, а также допускаются предварительные просмотры 
(до 3-месяцев), анкетирование и консультации в порядке, установленном 
локальными нормативными актами. Для организации приема Учреждение создает 
приемную комиссию, ежегодно разрабатывает Правила приема на основе 
Положения о приеме.

5.13. 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.

5.14. 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).

5.15. Перевод занимающихся с этапа на этап (период) реализации 
тренировочной программы осуществляется на основании результатов 
промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступлений на 
официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта.

5.16.Зачисление (прием) поступающих, перевод и отчисление занимающихся 
на программах спортивной подготовки регулируются локальными нормативными 
актами Учреждения, регламентирующими правилами зачисления (приёма), 
перевода и отчисления обучающихся.

5.17. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 
предъявляются.

5.18. Начало и окончание тренировочного года зависит от специфики вида 
спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной 
подготовки и устанавливается администрацией Учреждения для каждого вида 
спорта индивидуально.

5.19. Для проведения тренировочных занятий кроме основного тренера, при 
необходимости, могут привлекаться дополнительно тренеры и другие специалисты 
в пределах количества часов программы, а также может использоваться бригадный 
метод работы.

5.20. Для обеспечения круглогодичного тренировочного процесса, спортивной 
подготовки и активного отдыха занимающихся в период школьных каникул, 
Учреждение может организовывать спортивно-оздоровительные лагеря.

5.21. Продолжительность одного тренировочного занятия не должна 
превышать:
-в спортивно-оздоровительных группах -до 2- часов;
-в группах начальной подготовки - до 2-х часов;
-в учебно-тренировочных группах -  до 3-х часов, -
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-в группах этапа спортивного совершенствования -  до 4-х часов;
-в группах высшего спортивного мастерства -  до 4 часов.

5.22. При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная 
продолжительность занятий -  до 8 часов

5.23. Медицинское облуживание и контроль:
5.23.1. Медицинское обеспечение занимающихся осуществляется Учреждением 

в соответствии с локальными актами Учреждения и другими нормативными 
актами, принимаемыми Федеральным органом в сфере здравоохранения.

5.23.2. Непосредственный контроль за тренировочным процессом в период 
соревнований возлагается на штатных медицинских работников Учреждения.

5.24. 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.

5.25. При наличии структурного подразделения Дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, организация учебно-тренировочного 
процесса регулируется Федеральным законом об образовании в Российской 
Федерации, приказами и рекомендациями Минспорта России и локальными актами 
Учреждения.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

6.1.Участниками отношений в сфере спортивной подготовки являются 
участники тренировочных отношений: занимающиеся, родители (законные 
представители) занимающихся, тренеры, инструкторы методисты, администрация 
Учреждения и представители Учредителя.

6.2.Отношения между занимающимися, родителями (законных 
представителей) занимающихся, тренерским составом, администрацией 
Учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребёнка и 
предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 
особенностями.

6.3.Учреждение обеспечивает права занимающихся в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством.

6.4.Занимающимся предоставляются права на:
1) предоставление условий для занятий спортом 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;
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4) развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
смотрах, спортивных и других массовых мероприятиях;
5) удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании;
7) поощрение за успехи в, спортивной и интеллектуальной деятельности;
8) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами.

6.5. Родители (законные представители) занимающихся имеют право:
1) выбирать дополнительные спортивные 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 
уставной деятельности в Учреждении;
4) защищать законные права и интересы своих детей;
5) знакомиться с содержанием тренировочного процесса, используемыми формами, 
методами тренировки и воспитания, тре6нировочными 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) 
обучающихся 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 
тренировочного процесса и воспитания занимающихся;
10) вносить добровольные пожертвования для развития Учреждения.

6.6. Родители (законные представители) занимающегося обязаны:
1) выполнять требования, содержащиеся в Уставе и локальных актах Учреждения, в 
которых 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) занимающегося 
могут закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре, который 
не может противоречить Федеральному закону о спорте в Российской Федерации и 
настоящему Уставу.
Родители (законные представители) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

6.7. Права работников и меры их социальной поддержки определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом и Трудовым договором.
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6.8. Комплектование Учреждения работниками осуществляется директором в 
соответствии со штатным расписанием.

6.9. На тренерскую работу в Учреждение принимаются лица, имеющие 
необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 
Квалификационных характеристик должностей работников образования и спорта, 
и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании.
К тренерской 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; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

6.10. 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.

6.11. 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.

6.12. 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.

6.13. Учреждение, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 
работников, самостоятельно определяет и устанавливает размеры доплат, 
надбавок, премий и других мер материального и морального стимулирования.
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Размеры надбавок и выплат работникам определяются дифференцированно, в 
зависимости от результатов деятельности. Доплаты и надбавки устанавливаются 
соответствующим локальным актом Учреждения, утвержденным Учредителем.

6.14. 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 
тренировочного 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;
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.

6.15. 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 тренировочных программ;
3) уважать права, честь и достоинство всех участников тренировочных отношений;
4) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
тренировочного процесса, 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 о спорте;
7) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
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8) применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и 
имущества Учреждения, заботится о лучшем оснащении своего рабочего места;
9) обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся во время тренировочного 
процесса;
10) воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и 
гуманизма.

6.16. Другие права и обязанности работников определяются приказами и 
распоряжениями администрации Учреждения и другими локальными актами.

6.17. Тренерам запрещается использовать тренировочную деятельность для 
политической агитации, принуждения занимающихся 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 языковой принадлежности, 
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения детям 
недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и 
культурных традициях народов.

6.18. Тренеры несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами.

7. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЗАНИМАЮЩИМИСЯ И УБЕЖДЕНИЕМ

7.1.Отношения по спортивной подготовке возникают с даты издания приказа 
Учреждения о приеме занимающегося в Учреждение или с другой даты, указанной 
в этом приказе. Изданию приказа о приеме в Учреждение предшествует 
выполнение регламента приема: наличие документов занимающегося в 
установленном объеме и форме подачи, решение приемной комиссии.

7.2.Прекращение тренировочных отношений производится по следующим 
основаниям:
1.отчисление занимающегося из Учреждения в связи с завершением программы 
спортивной подготовки;
2.отчисление занимающегося по инициативе родителей (законных 
представителей),в том числе в случае перевода занимающегося для продолжения 
освоения спортивной программы в другую организацию, осуществляющую 
спортивную подготовку. Отчисление производится на основании заявления 
родителей (законных представителей) приказом по Учреждению;
3.отчисление занимающихся по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 
(законных представителей), и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения.

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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8.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 
закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. Учреждению предоставляются на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, выделенные в установленном порядке земельные участки и 
спортивные объекты, необходимые для выполнения Учреждением задач, 
определенных настоящим Уставом.

8.3. Учреждение вправе владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом в пределах, установленных договором о передаче ему 
имущества в пользование, заключенным с учредителем.

8.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

8.5. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 
формах являются:
-регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-доходы, получаемые от имущества Учреждения;
-другие, не запрещенные законом, поступления.

8.6. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 
устанавливается Учредителем.
Ведение Перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 
Учреждением на основании сведений бухгалтерского учета о полном 
наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному 
движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) 
номере (при его наличии).

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

8.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
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превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения 
или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 
Учреждения.

8.9. Учредитель принимает решение об одобрении сделки, стороной которой 
является или намеревается быть Учреждение, в совершении которой имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
законодательством Российской Федерации и Московской области.

8.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению из регионального бюджета или бюджета государственного 
внебюджетного фонда, за исключением случаев, если совершение таких сделок 
допускается законодательством Российской Федерации и Московской области.

8.11. Учреждение вправе, с согласия собственника, передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

8.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

8.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания.

8.14.Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
8.15.Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда
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и материальное стимулирование работников Учреждения, если порядком 
предоставления средств не установлено иное.

8.16. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и 
Уставом Учреждения.

8.17. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации и 
Московской области в сфере финансовой дисциплины в Учреждении 
осуществляют уполномоченные органы Учредителя в пределах своих полномочий.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

осуществляется в порядке, установленной Администрацией городского округа 
Бронницы Московской области.

9.2. Реорганизация Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения и 
выделения, а также путем преобразования и изменение типа Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

9.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества.
9.4.При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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