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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение  «Спортивная школа № 2» 

(далее «Учреждение») является правопреемником Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 2», созданного в соответствии с 

постановлением главы города Гая Оренбургской области    от     01.08.2011 г.    

№ 682-п «Об изменении типа муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», 

подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Гая путём учреждения, в целях создания 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».  

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа № 2».  

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «СШ № 2». 

1.4. Учреждение является некоммерческим. 

1.5. Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.6.   Тип Учреждения: бюджетное. 

1.7.    Предмет деятельности: спортивная подготовка. 

1.8. Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 

Оренбургская область, город Гай, улица Молодежная, дом 61. 

 Почтовый адрес Учреждения: 462631 Оренбургская обл., г.Гай 

ул.Молодежная, д.61 

1.9. Функции и полномочия учредителя  от имени муниципального 

образования Гайский городской округ осуществляет в рамках своей 

компетенции, Комитет по физической культуре, спорту и туризму 

администрации Гайского городского округа, именуемое в дальнейшем 

«Учредитель». 

1.10. Полномочия собственника имущества от имени муниципального 

образования Гайского городского округа осуществляет в рамках своей 

компетенции, Муниципальное учреждение Комитет по управлению 

имуществом администрации  Гайского городского округа, именуемый в 

дальнейшем «Собственник». 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

органов исполнительной власти Оренбургской области, а так же органов 

местного самоуправления Гайского городского округа, настоящим Уставом, 

локальными актами Учреждения. 

1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, осуществляет операции с бюджетными 

средствами через лицевые счета, открытые в финансовом управлении 

Муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, печать с 

полным наименованием Учреждения на русском языке. 
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Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 

также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.13. Учредитель устанавливает Учреждению муниципальное задание в 

соответствии с предусмотренными в Уставе предметом и видами реализуемых  

программ, осуществляет ее финансовое обеспечение в соответствии с 

нормативными документами. Учреждение не вправе отказаться от его 

выполнения. 

1.14. Учреждение может иметь  различные спортивные  отделения, 

обеспечивающие осуществление спортивной деятельности в соответствии с 

Уставом,  с учетом уровня, вида и направленности реализуемых программ. 

Спортивные отделения  не являются юридическими лицами и действуют на 

основании Устава и локальных  актов Учреждения.  

1.15. Учреждение самостоятельно  осуществляет  тренировочную, 

спортивную, научную, административную, финансово-экономическую 

деятельность, разрабатывает  и принимает локальные нормативные акты в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

1.16. Учреждение может заключать договора с организациями 

общественного питания при  необходимости организации питания.  

1.17. В Учреждении не допускается создание  политических партий, 

религиозных организаций и (или) объединений. 

1.18. Использование при осуществлении спортивной подготовки 

методов и средств, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

занимающихся, запрещается. 

1.19. Участниками спортивной подготовки являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

работники Учреждения. 

Права, обязанности и ответственность обучающихся, а также меры 

социальной поддержки установлены действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.20. В случае изменения законодательства Российской Федерации, 

принятия решений Федеральными органами исполнительной власти в  области 

физической культуры и спорта, а также органами исполнительной власти в 

области  физической культуры и спорта Оренбургской области, органами 

местного самоуправления, а так же Учредителем в рамках законодательства 

Российской Федерации и противоречащих настоящему Уставу, Учреждение 

обязано руководствоваться законодательными, нормативными и правовыми 

актами до внесения изменений в Устав. 

2. Цели и виды деятельности 

2.1. Целями деятельности Учреждения являются обеспечение массового 

вовлечения детей, подростков, молодежи и взрослого населения  в 

систематические занятия физической культурой и спортом, развитие 

физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки, 

подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Гайского 

городского округа, Оренбургской области, Российской Федерации. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

спортивной подготовки по велоспорту, спортивной гимнастике, настольному 
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теннису, спортивному туризму на этапах подготовки и выполнение работ, 

обеспечивающих реализацию целей, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего 

Устава.  

2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

2.3.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

2.3.2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 

2.3.3. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

2.3.4. Участие в организации официальных спортивных мероприятий. 

2.3.5. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан. 

2.3.6. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд. 

2.3.7. Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2.3.8. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

2.3.9.Организация, проведение и обеспечение участия в официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. 

2.3.10. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

2.3.11. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. 

2.3.12. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях. 

2.3.13. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях. 

2.3.14.Обеспечение доступа к объектам спорта. 

    2.4. Учреждение осуществляет основные виды деятельности в 

соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых)  муниципальными учреждениями Гайского городского округа. 

Учреждение вправе осуществлять реализацию программ спортивной 

подготовки по видам спорта: спортивная гимнастика, велоспорт, настольный 

теннис, спортивный туризм  в области физической культуры и спорта.  

2.5. При подготовке спортивного резерва устанавливаются следующие 

этапы многолетней подготовки спортсменов: этап  начальной подготовки, 

тренировочный этап (спортивной специализации), этап совершенствования 

спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства. 

2.6.Основные задачи Учреждения: 

• обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

• организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 

разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки программ спортивной подготовки; 

• организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

http://ivo.garant.ru/document?id=55072479&sub=0
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• финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 

спортсменов, в том числе, обеспечение питания и проживания, обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту 

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период 

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения 

тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

спортивных мероприятий и обратно; 

• организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

• составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства. 

2.6.1 Для реализации основных задач Учреждение  имеет право: 

• разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, 

принимать локальные акты, связанные с процессом спортивной подготовки; 

• осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке приема лиц в спортивную 

школу; 

• разрабатывать и утверждать сводный план комплектования, годовой 

тренировочный план и расписание тренировочных занятий с целью реализации 

тренировочного  процесса; 

• реализовывать  программы спортивной подготовки  в области 

физической культуры и спорта; 

• привлекать для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

• арендовать в установленном порядке здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и иное имущество; 

• командировать в установленном порядке работников Учреждения, 

занимающихся на спортивные и физкультурные мероприятия,  учебу, 

стажировку, конференции, фестивали и другие мероприятия, в том числе за 

пределы Российской Федерации; 

• в установленном порядке производить присвоение спортивных разрядов 

по результатам участия занимающихся в соревнованиях; 

• организовывать на базе Учреждения работу спортивных, 

физкультурных, спортивно-оздоровительных и тренировочных групп 

различной направленности; 

• организовывать проведение спортивно-массовых мероприятий с 

занимающимися и спортсменами; 

• в течение календарного года организовывать спортивно-массовую, 

оздоровительную и досуговую работу с детьми и взрослым населением; 

• организовывать детские  спортивные и оздоровительные лагеря; 

2.7. Учреждение  может привлекать денежные средства, получаемые из 
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внебюджетных источников за счет: 

• оказания платных услуг; 

• добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц; 

• целевого финансирования; 

• иных услуг. 

2.7.1.Учреждение вправе осуществлять указанную деятельность по 

договорам об оказании платных услуг.  

Платные  услуги не могут быть оказаны вместо услуг, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

Учреждение предоставляет платные услуги с целью создания условий 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан. 

К платным услугам в Учреждении относятся:  

• индивидуальные и групповые занятия: общая физическая 

подготовка обучающихся; 

• организация и проведение спортивно-оздоровительной работы  по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

• развитие физических способностей обучающихся (реализация 

индивидуальных стратегий); 

•  индивидуальное и семейное консультирование родителей 

(законных представителей);  

• спортивные и оздоровительные услуги по направлениям: 

физкультурно-оздоровительное, спортивная гимнастика, велоспорт, 

настольный теннис, спортивный туризм, футбол, баскетбол, волейбол, 

шахматы, шейпинг, тяжелая атлетика, спортивная  борьба; 

• сдача в аренду  основных фондов и иного имущества в 

соответствии с действующим законодательством, по согласованию с 

учредителем; 

• организация каникулярных площадок, лагерей отдыха 

обучающихся; 

• организация досуговой деятельности, включая проведение  

спортивных, спортивно-массовых, праздничных мероприятий и т. д.; 

• и иные платные услуги (сверх объемов муниципального задания 

Учредителя). 

Порядок оказания платных услуг и распределения доходов от указанной 

деятельности регламентируются локальным актом Учреждения. 

3. Спортивная подготовка 

3.1 Деятельность Учреждения осуществляется на основе программ 

спортивной подготовки, разрабатываемых и утверждаемых непосредственно 

самим Учреждением на основе федеральных стандартов спортивной 

полготовки. 

3.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- программы спортивной подготовки – программы поэтапной 

подготовки физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), 

определяющие основные направления и условия спортивной подготовки на 

каждом ее этапе в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
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спортивной подготовки; 

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

3.3. Спортивная подготовка и делопроизводство в Учреждении 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

3.4. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в очной форме.  

3.5. Режим работы Учреждения определяется Уставом с учетом 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки и рекомендаций 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

3.6. Учреждение организует работу с постоянным составом обучающихся в 

течение всего учебного года, который начинается с 1 октября, заканчивается 30 

сентября. Комплектование физкультурно-оздоровительных групп и групп 

начальной подготовки 1 года обучения проводится  в течение 1 месяца (2-х 

месяцев – по согласованию с Учредителем) с момента утверждения 

тарификации тренера. 

3.7. Прием  в Учреждение по программам  спортивной подготовки  

проводится на основании результатов индивидуального отбора,  установленном 

локальным актом Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.8. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть 

зачислено в Учреждение  только при наличии медицинской справки. 

Учреждение принимает детей в   физкультурно-оздоровительные группы  с 5 

лет, в остальные группы спортивной подготовки –  в установленном 

федеральным стандартом для избранного вида спорта минимальном возрасте. 

Учреждение может осуществлять набор детей младшего возраста по 

согласованию с Учредителем и при соблюдении всех условий, указанных в 

локальном акте о приеме детей в Учреждение. Максимальный возраст 

занимающихся, как правило, 18 лет, для учащейся молодежи 22 года, 

максимальный возраст на этапе высшего спортивного мастерства не 

ограничивается. 

3.9. Непрерывный процесс спортивной подготовки обеспечивается путем 

реализации программ спортивной подготовки с последовательным переводом 

спортсменов с одного этапа  на другой, в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

3.10. Спортивная подготовка носит комплексный характер и 

осуществляется в следующих формах: 

• групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

• работа по индивидуальным планам спортивной подготовки; 

• тренировочные сборы; 

• участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

• инструкторская и судейская практика; 

• медико-восстановительные мероприятия; 

• тестирование и контроль; 

• система спортивного отбора и спортивной ориентации. 

consultantplus://offline/ref=4E794117FD0EED590EBF885C25234C8C312E3FB3886C9C59A433A5CC4C421617624BA412CCC36Em2j1M
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3.11. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (при 

наличии) на основе утвержденной программы. В период плановых отпусков 

тренеров спортсмены проходят спортивную подготовку по индивидуальным 

планам. 

3.12. В расписании тренировочных занятий (далее - расписание) 

указывается еженедельный график проведения занятий по группам подготовки, 

утвержденный приказом руководителя организации на календарный год, 

спортивный сезон, согласованный с тренерским советом в целях установления 

наиболее благоприятного режима тренировочного процесса, отдыха 

спортсменов. 

3.13. При составлении расписания продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей и 

этапа спортивной подготовки. Режим занятий обучающихся  устанавливается 

на основании сводного плана комплектования с 8.00 до 21.00 часов. 

3.14. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки 

(физкультурно-оздоровительном, начальной подготовки, тренировочного, этапа 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства) 

осуществляется с учетом: 

• возрастных закономерностей,  

• становления спортивного мастерства (выполнения разрядных нормативов); 

• объемов недельной тренировочной нагрузки; 

• выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

• спортивных результатов. 

В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки 

(переходный, подготовительный, соревновательный), начиная с 

тренировочного этапа, недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться 

или уменьшаться в пределах годового тренировочного плана, определенного 

для данного этапа спортивной подготовки. 

3.15. Наполняемость групп и определение максимального объема 

тренировочной нагрузки осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

При отсутствии федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта учреждение  самостоятельно определяет наполняемость групп и 

максимальный объем недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе 

спортивной подготовки.  

3.16. Количество групп зависит от количества обучающихся и условий, 

созданных для осуществления тренировочного процесса, с учетом санитарных 

правил и норм. Тренировочные группы комплектуются исходя из возраста и 

уровня подготовленности обучающихся. Порядок комплектования 

тренировочных групп регулируется локальным актом. 

3.17. К освоению программ спортивной подготовки,  допускаются лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой программы. 

3.18. Каждый обучающийся  имеет право заниматься на нескольких 
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спортивных отделениях Учреждения. В этом случае зачисление обучающегося 

на каждое спортивное отделение оформляется отдельным приказом. 

Зачисление обучающегося на  занятия в различные отделения   разрешается 

только при условии несовпадения расписания проведения тренировочных 

занятий. 

3.19. Если численный состав тренировочных групп, указанных в 

заявлении на поступление в Учреждение, является максимальным, и нет 

возможности открыть новую тренировочную группу, обучающийся  может 

быть зачислен в Учреждение  в резервный состав. 

3.20. Резерв имеет право посещать тренировочные занятия при условии 

соблюдения норм по технике безопасности во время проведения 

тренировочного процесса. Порядок комплектования и функционирования 

резерва регулируется локальным актом. 

3.21. В случае выбытия обучающихся из группы физкультурно-

оздоровительного  этапа или этапа начальной подготовки тренер  в месячный 

срок принимает меры по ее доукомплектованию, в случае выбытия 

обучающихся  на тренировочном этапе возможен перевод обучающегося   из 

резерва. 

3.22. Зачисление обучающегося в Учреждение может осуществляться 

переводом из другого  Учреждения спортивной направленности  либо субъекта 

физической культуры и спорта или из резерва. Зачисление переводом 

осуществляется в соответствии с решением тренерского совета.  

3.23. Обучающиеся  Учреждения могут быть отчислены: 

• в связи с окончанием обучения; 

• по личному заявлению обучающегося (спортсмена), его родителей 

(законных представителей); 

• в связи с переводом в другое Учреждение,  

• в связи с не освоением программы,  

• в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского 

заключения;  

• в случае отказа от прохождения от медицинского обследования; 

• в случае грубых и неоднократных нарушений Устава или правил 

внутреннего распорядка Учреждения (о чем спортивная школа должна 

информировать родителей (законных представителей); 

• за систематические пропуски занятий по неуважительным причинам 

(более 40% тренировочных занятий в течение месяца); 

• невыполнение обучающимся  (спортсменом) в установленные сроки без 

уважительных причин тренировочного плана или контрольно-переводных 

нормативов (за исключением случаев, когда принято решение о предоставлении 

возможности обучающемуся  (спортсмену) продолжить повторное обучение); 

• установление применения обучающимся (спортсменом) допинговых 

средств и (или) методов, запрещенных к использованию в спорте; 

• нарушение спортивной этики. 

3.24. С 1 июня по 31 августа Учреждение по приказу директора  

переходит на летний режим работы. По окончанию учебного года в спортивной  
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школе (летний период) количественный состав группы может составлять 50% 

от имеющегося в соответствии с тарификацией. На летний период составляется 

отдельное расписание. Во время летних каникул тренировочный процесс 

продолжается (тренировочные сборы, спортивно-оздоровительные лагеря, 

туристические походы, а так же работа  по индивидуальным планам 

обучающихся  (спортсменов). 

3.25. Учреждение  осуществляет свою уставную деятельность на всей 

территории Гайского городского округа. Спортивная подготовка может 

осуществляться, как на базе общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, дошкольных образовательных 

учреждений, так и на базе иных организаций и учреждений на протяжении 

учебного года с использованием имеющихся спортивных сооружений при 

наличии договора. 

3.26. Если Федеральным стандартом спортивной подготовки 

предусмотрен максимальный объём тренировочной нагрузки и не содержится 

прямого запрета на его снижение, то годовой объем тренировочной работы, 

предусмотренный Федеральным стандартом спортивной подготовки, начиная с 

третьего года тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен, но не 

более чем на 25%. 

3.27. Для проведения занятий в группах в пределах количества часов 

программы спортивной подготовки, установленных режимом тренировочной 

работы, кроме основного тренера  может привлекаться дополнительно второй 

тренер  при условии одновременной работы со спортсменами, с учетом 

специфики избранного вида спорта, либо в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки  

Во всех группах, где это предусмотрено программой спортивной 

подготовки в соответствии с федеральными стандартами (до 70 % от общего 

количества тренировочных часов), занятия могут проводиться с музыкальным 

сопровождением и привлечением необходимых специалистов (хореограф, 

аккомпаниатор  и другие).   

3.28. Система контроля и зачетные требования для занимающихся и 

спортсменов на каждом этапе спортивной подготовки включают в себя 

результаты сдачи нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

а также результаты спортивных соревнований. Формы, периодичность, порядок 

контроля устанавливаются локальным актом Учреждения. 

Обучающимся (спортсменам), не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, по решению тренерского совета может 

предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки повторно.  

3.29. Уровень соревновательной нагрузки в годичном цикле для каждого 

вида спорта, культивируемого в Учреждении и для каждого этапа обучения 

определяется программой, разработанной в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 

3.30. В случае,  если финансированием, предусмотренным на исполнение 

муниципального задания по осуществлению спортивной подготовки, в части 

обеспечения выполнения соревновательной нагрузки в соответствии с 
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программами спортивной подготовки,  не обеспечено возмещением затрат на 

участие в соревнованиях, то показатели выполнений соревновательной 

нагрузки не могут рассматриваться, как исполнение качественных показателей 

муниципального задания и федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.31. Отдельные обучающиеся  (спортсмены), проходящие спортивную 

подготовку, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 

следующего тренировочного этапа, в исключительных случаях могут быть 

переведены раньше срока на основании решения тренерского совета.  

Учреждение обязано: 

• обеспечивать реализацию в полном объеме программ спортивной 

подготовки, соответствие качества подготовки обучающихся,  установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

• создавать безопасные условия спортивной подготовки, в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими здоровый образ жизни, а также 

безопасные и здоровые условия для деятельности работников Учреждения; 

• соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения; 

• соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки; 

• обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки за счет средств, выделенных  на 

выполнение муниципального задания, либо средств  иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством; 

• осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 

контроля; 

• реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

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

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

допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; 

• осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки за счет средств, выделенных Учреждению  на 

выполнение муниципального задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке, либо средств  иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством; 

• направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров 

в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных 

Российской Федерацией, для участия в официальных спортивных 

соревнованиях;  
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• исполнять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Соревновательная деятельность 

4.1. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях спортсменов 

Учреждения, осуществляется в соответствии с планом физкультурных и 

спортивных мероприятий организации, формируемым на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, 

календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципальных образований 

4.2. Календарный план физкультурных, спортивных и массовых 

мероприятий Учреждения определяет перечень мероприятий, реализуемых 

Учреждением с целью совершенствования спортивной подготовки 

обучающихся  и спортсменов, выполнения федеральных требований 

спортивной подготовки, программ спортивной подготовки, подготовки сборной 

команды по видам спорта Учреждения для участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях различного уровня, организации досуга для 

обучающихся  и спортсменов Учреждения. 

4.3. Соревнования, проводимые по календарному плану Учреждения,  

финансируются в пределах выделенных Учреждению бюджетных 

ассигнований, за счет средств, выделенных  на выполнение муниципального 

задания, либо средств  иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

4.4. Требования к участию в спортивных соревнованиях  спортсменов 

Учреждения регламентируются Положением о проведении соревнований. 

4.5. Порядок финансирования и нормы расходов средств на проведение 

и участие в физкультурных и спортивных мероприятиях устанавливается 

Учредителем. 

4.6. Учреждение имеет право выступать в качестве организатора 

спортивных, физкультурных и массовых мероприятий, спортивных 

соревнований городского, областного, регионального, окружного, 

всероссийского и международного уровней.  

          4.7.В соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией 

по результатам спортивной деятельности,  и спортсменам присваиваются 

спортивные звания и разряды, выдаются соответствующие документы.  

5.Управление Учреждением 

           5.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами и иными правовыми актами Гайского городского 

округа;  

         5.2.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и самоуправления.  

         5.3.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  

5.4.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 
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которым относятся: 

• общее собрание трудового коллектива работников;  

• тренерский совет; 

• родительский комитет. 

Структура, компетенция, порядок формирования и порядок деятельности 

органов управления Учреждения  устанавливаются локальными актами 

Учреждения 

5.5. Компетенция Учредителя: 

• создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

• утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

• назначение директора Учреждения и  прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

• формирование, утверждение и финансирование муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности; 

• определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

• финансовое обеспечение  Учреждения; 

• контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

• предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным федеральным 

законодательством; 

• принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными федеральным законодательством; 

• издание нормативных и распорядительных документов в пределах своей 

компетенции; 

• осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

5.6. Руководитель Учреждения. 

5.6.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

директор, который  назначается председателем Комитета по физической 

культуре, спорту и туризму администрации  Гайского ГО.   

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться 

по совместительству.  

Директору разрешается тренировочная деятельность. 

Работать по совместительству у другого работодателя руководитель 

может только с разрешения уполномоченного органа юридического лица (ст. 

276 ТК РФ). 

Директор действует на основе единоначалия и осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

Компетенции директора 

5.6.2.Компетенция директора Учреждения определяется настоящим 

Уставом, трудовым договором, должностной инструкцией. 
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5.6.3.Директор действует без доверенности от имени Учреждения, в том 

числе: 

• представляет интересы Учреждения во всех отечественных и зарубежных 

организациях, государственных и муниципальных органах; 

• совершает сделки от имени Учреждения, заключает договора, в том числе 

трудовые, выдаёт доверенности; 

• обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

• пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения 

в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом;  

• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

• подписывает локальные нормативные акты, дает поручения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;   

• утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения с 

учетом мнения профсоюзного комитета; 

• утверждает структуру, штатное расписание Учреждения, план 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность Учреждения, внутренние документы; 

• утверждает программы спортивной подготовки Учреждения; 

• формирует контингент обучающихся  (спортсменов); 

• утверждает графики работы и расписание тренировочных занятий; 

• распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает 

должностные инструкции; 

• утверждает нагрузку тренеров; 

• назначает и освобождает от должности своих заместителей, старших 

тренеров отделений, тренеров и других работников, заключает с ними 

трудовые договора, осуществляет прием на работу, увольнение и перевод 

работников с одной должности на другую в соответствии со статьями 

Трудового Кодекса РФ; 

• определяет при приеме на работу должностные обязанности работников; 

• устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера; обеспечивает своевременную выплату 

заработной платы работникам; 

• устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращённый рабочий день; 

• применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной 

ответственности обучающихся (спортсменов) и работников Учреждения; 

• решает другие вопросы текущей деятельности. 

         5.6.4.Директору Учреждения запрещается совмещение его должности 

с другой руководящей должностью внутри или вне Учреждения.  

        5.6.5.Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

спортивной, инновационной, воспитательной работой, финансовой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

        5.6.6.Исполнение части полномочий директор может передавать 

заместителям на время своего отсутствия на основании приказа. 



 

 15 

5.7. Директор обязан: 

5.7.1. Выполнять сформированное и утвержденное Учредителем 

муниципальное задание. 

5.7.2. Принимать меры по созданию безопасных условий труда для 

работников Учреждения и осуществлению их социальной защиты, 

обеспечению безопасных условий прохождения спортивной подготовки. 

5.7.3. Вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.7.4. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы 

(услуги), относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые 

(оказываемые) сверх установленного муниципального  задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания. 

5.7.5. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы 

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

(оказываемые) сверх установленного муниципального задания. 

5.7.6. Предоставлять информацию о своей деятельности в органы 

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

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7.7. Обеспечить открытость и доступность: 

- Устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений; 

-свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 

- решения Учредителя о создании Учреждения; 

- решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

-плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемого и утверждаемого в порядке, который устанавливается 

Учредителем в соответствии с требованиями, определенными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

- годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

-документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении Учреждения; 

- муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ); 

-отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества, составляемого и 

утверждаемого в порядке, который устанавливается Учредителем, и в 

соответствии с общими требованиями, определенными Министерством 

финансов Российской Федерации. 

5.7.8. Устанавливать режим работы Учреждения  и обеспечивать доступ 

посетителей в Учреждение. 

5.7.9. Обеспечить охрану имущества и материальных ценностей в 

помещениях Учреждения. 

5.7.10. Обеспечить повышение квалификации работников Учреждения в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными актами. 

5.7.11.Развивать материально-техническую и методическую базу 

Учреждения. 
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5.7.12.Исполнять  иные обязанности в соответствии с законодательством 

о физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Учреждения, договорами оказания услуг по спортивной 

подготовке. 

5.7.13.Нести в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

- невыполнение утвержденного Учредителем муниципального задания; 

- полноту и качество реализации программ спортивной подготовки по 

видам спорта; 

-соответствие объема, форм, методов и средств организации 

тренировочного процесса этапу спортивной подготовки; 

-жизнь и  здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

работников Учреждения во время осуществления спортивной подготовки; 

- нарушение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

работников Учреждения; 

- иное, предусмотренное  законодательством Российской Федерации. 

Контроль деятельности директора осуществляется Учредителем, 

другими организациями и органами управления в пределах их  компетенции в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

6.1.  Имущество Учреждения, отраженное на его самостоятельном 

балансе, находится в муниципальной собственности и закрепляется на праве 

оперативного управления за Учреждением Собственником.  

Земельный участок, на котором расположено Учреждение, 

предоставляется ему в постоянное (бессрочное) пользование. 

6.2. Право оперативного управления в отношении муниципального 

имущества возникает у Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением Собственником, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем, а также 

недвижимого имущества.  

6.4. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

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

создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой 
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деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

6.5. Учреждением может быть совершена крупная сделка 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 федеральным законом 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 превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением этих требований, может быть 

признана недействительной по иску Учреждения, Собственника или 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 

была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя и 

Собственника имущества Учреждения. 

6.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.7. Собственник по согласованию с Учредителем вправе изъять у 

Учреждения излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно и по назначению использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность имущества; 

- осуществлять текущий ремонт имущества; 

-осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, переданного в оперативное управление. 

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

• муниципальное имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

• бюджетные средства, поступающие на счет Учреждения в соответствии с 

утвержденным муниципальным заданием; 

• доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности; 

•  средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление обучающихся  дополнительных платных образовательных 

услуг; 

• добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

• иные источники финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.9. Доходы, полученные от оказания услуг, выполнения работ, а также 

имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе. 
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6.10.Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением, поступают в 

оперативное управление Учреждения. 

6.11. Учредитель является главным распорядителем бюджетных средств 

Учреждения, формирует и утверждает для Учреждения муниципальное 

задание. 

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. 

6.12. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его 

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

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 

платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

6.13. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. 

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

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждением. 

6.14.Привлечение Учреждением дополнительных средств, не влечет за 

собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования 

за счет средств местного бюджета. 

6.15.  Финансовое обеспечение выполнения Учреждением 

муниципального задания осуществляется в виде субсидий из местного 

бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением  или 

приобретенных за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем  на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 

в том числе земельные участки. 

Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания осуществляется на основе нормативов в расчете на одного 

занимающегося. 

6.16. Уменьшение объем субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
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лицевые счета, открываемые в финансовом управлении администрации 

муниципального образования Гайского городского округа.  

6.18. Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую 

бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации по месту требования.  

7. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения. 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, законами Оренбургской области и муниципальными 

правовыми актами Гайского городского округа или по решению суда. 

7.2. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральными 

законами РФ.  

7.3. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами, законами Оренбургской области и 

муниципальными правовыми актами Гайского городского округа. 

7.4. Учреждение ликвидируется на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами Российской Федерации.  

7.5. Ликвидация Учреждения влечёт его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

7.6. Учредитель Учреждения назначает ликвидационную комиссию и 

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

порядок и сроки ликвидации Учреждения.  

7.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от 

имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.  

7.8. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчётов, 

произведённых в установленном порядке с сотрудниками Учреждения, 

кредиторами, бюджетом передаётся его собственнику, если иное не 

предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской Федерации.  

7.9. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

документы по личному составу передаются на хранение в архивные фонды по 

месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов 

осуществляется за счёт средств Учреждения в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

7.10. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение 

прекратившим своё существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8. Заключительные положения 

8.1. Устав, а также вносимые в него изменения подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством РФ. 

8.2. При реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель берёт на 

себя ответственность за перевод обучающихся  (спортсменов) в другое 

Учреждение по согласованию с родителями (законными представителями). 
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