


 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»  Шпаковского района Ставропольского 

края  (далее Учреждение) создано путем изменения типа и вида муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» на основании Постановления администрации 

Шпаковского  муниципального   района   Ставропольского  края  от  05.12.2011г. 

№ 1041 «Об утверждении Перечней муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений Шпаковского муниципального района».  

Учреждение является  некоммерческой организацией, осуществляет 

образовательную деятельность детей и взрослых по дополнительным 

общеразвивающим программам, предпрофессиональным программам и 

программам спортивной подготовки и не ставит извлечение прибыли основной 

целью своей деятельности. 

1.2. Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа». Сокращенное наименование Учреждения – МБУ  ДО  ДЮСШ. 

1.3. Учреждение является правопреемником муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа». Организационно-правовая форма Учреждения – 

муниципальное учреждение. Тип – образовательное учреждение дополнительного 

образования. Вид – детско-юношеская спортивная школа. По решению 

учредителя тип и вид Учреждения могут быть изменены. 

1.4. Собственником имущества учреждения является Шпаковский 

муниципальный район Ставропольского края 

Учредителем МБУ ДО ДЮСШ является администрация Шпаковского 

Муниципального района Ставропольского края 

Функции и полномочия учредителя исполняет отдел образования 

администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

Функции и полномочия собственника имущества учреждения исполняет 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края. 

1.5. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными его учредительными документами основными видами 

деятельности утверждает главный распорядитель бюджетных средств отрасли. 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией ООН «О правах ребенка», приказами министерства 

образования и науки РФ, Министерства спорта Российской Федерации, 

принятыми    во   исполнение    статьи    84    Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»: 

приказом от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных 
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государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» 

(зарегистрирован Минюстом России 02.12.2013, регистрационный № 30530); 

приказом от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта» (зарегистрирован Минюстом России 02.12.2013, 

регистрационный № 30531); 

приказом от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» (зарегистрирован 

Минюстом России 05.03.2014, регистрационный № 31522). 
Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. 

№1008 «Об утверждении  порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», указами и 

распоряжениями Президента и Правительства Российской Федерации, 

федеральной целевой программой развития образования, приказами 

Министерства образования Ставропольского края, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, 

договором с Учредителем, настоящим Уставом и локальными правовыми актами 

Учреждения и другими законодательными актами. 

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации № ВМ-04-10/2554 от 12.05.2014 года. 

1.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение учредителя о создании Учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утверждаемый 

в установленном порядке главным распорядителем бюджета по отрасли, и в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации. 

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

8) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и 

утверждаемый в порядке, утверждаемом нормативно-правовым актом 

администрации Шпаковского муниципального района  и в соответствии с общими 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти;  

10) порядок приема и отчисления в Учреждение. 
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Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном 

сайте в сети Интернет и ведение сайта осуществляются в порядке, установленном  

действующим законодательством. 

1.8.Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 

1) сведения: 

- о дате создания образовательного учреждения. 

- о структуре образовательного учреждения. 

- о реализуемых  дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения по основным видам 

деятельности учреждения за рамками дополнительных образовательных 

программ 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных сооружений, об 

условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года. 

2) копии: 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

-  утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности.  

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости 

платных образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Предоставление информации муниципальным учреждением, ее размещение 

на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, создается и регистрируется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом управлении 

администрации Шпаковского муниципального района, отделе по Шпаковскому 

району управления федерального казначейства по Ставропольскому краю. 

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, печать для документов, штампы и бланки со своим наименованием. 
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1.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 

направленной на организацию образовательного процесса, возникают с момента  

регистрации Учреждения.  

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.13. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 

Российские и международные объединения, принимать участие в работе 

конгрессов, конференций и т.д. 

Оно имеет право на осуществление обмена делегациями учащихся и 

педагогов.  

1.14. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

Юридический  и фактический адрес:  

356240, Ставропольский край, Шпаковский район,  

г. Михайловск, ул. Октябрьская, № 319/3  

Адреса учебно-тренировочной базы : 

356240, Ставропольский край, Шпаковский район,  

г. Михайловск, ул. Октябрьская, № 318 

356240, Ставропольский край, Шпаковский район,  

г. Михайловск, ул. Гагарина 368. 

Тел. 6-21-50 ; 6-21-16, факс.6-21-50 

Электронная почта: shpak_sport@mail.ru 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   И 

КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Политика Учреждения в области образования основывается на 

следующих   принципах, обозначенных Федеральным законом «Об образовании   

в РФ». 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

4) светский характер образования; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 



5 

 

 

6) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, Шпаковского муниципального района, уставом и 

локальными актами Учреждения.  

2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры 

и спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных). 

2.4. Основными целями Учреждения являются: 

1) развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению 

физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, реализация 

дополнительных образовательных программ по физическому воспитанию детей в 

интересах личности, общества, государства; 

2) обеспечение необходимых условий для развития физических способностей 

детей в возрасте преимущественно от 6 до 18лет в области физической культуры 

и спорта возраст для зачисления может быть изменен в соответствии с 
Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

3)  выявление физически одаренных детей и обеспечение соответствующих 

условий для их образования и развития; 

4) организация содержательного досуга через спортивно-оздоровительную 
деятельность. 

2.5. Основными задачами Учреждения являются:  

- обеспечение необходимых условий для разностороннего развития 

личности, ее самореализации, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей. 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое 

занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших 

занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к нему. 

- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

гармоничное развитие личности обучающихся.  

- обеспечение доступности получения качественного дополнительного 

образования детей. 

-  создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

образовательных программ спортивной направленности. 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление 

их российской гражданской идентичности. 

- формирование общей культуры, воспитание уважения к правам и 

законным интересам каждой личности. 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

- защита обучающихся от факторов негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. 
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- другие задачи, не противоречащие действующему законодательству. 

2.6. К компетенции  Учреждения относятся: 

1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств; 

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

3) организация самооценки деятельности учреждения (самообследования); 

4) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

5) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 

уровень их квалификации; 

6) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

7) установление структуры управления деятельностью Учреждения, 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

8) установление заработной платы работников  Учреждения, в том числе 

надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования 

в  соответствии  с  действующими нормативно-правовыми актами РФ, 

нормативными актами Ставропольского края, Шпаковского муниципального 

района по оплате труда (п.п. 10 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-

ФЗ), положением об оплате труда Учреждения; 

9) разработка и принятие Устава общим собранием коллектива   

Учреждения для внесения его на утверждение Учредителем (п.п. 12 в ред. 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ); 

10) разработка и принятие правил внутреннего трудового  распорядка  

Учреждения, иных локальных актов; 

11) самостоятельное формирование контингента обучающихся, 

воспитанников согласно нормам СанПина, если иное не предусмотрено типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей; 

12) самостоятельное ведение образовательного процесса в соответствии с 

Уставом  Учреждения и лицензией; 

13) осуществление текущего контроля качества образования и 

промежуточной аттестации обучающихся  Учреждения в соответствии с Уставом; 

14) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

15) координация  деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

16) разработка и утверждение годового учебного плана, годового 

календарного учебного графика и расписания занятий; 

17) ходатайствовать перед вышестоящими организациями о присвоениии 

спортивных разрядов по видам спорта согласно выполнению требований Единой 

всероссийской спортивной классификации; 
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18) выбор формы, средств и методов обучения и воспитания, учебных 

пособий; 

19) реализация дополнительных образовательных программ и  

дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных, за пределами 

основных образовательных программ; 

20) создание  и ведение официального сайта учреждения в сети Интернет. 

2.7. Учреждение может: 

1)  выступать в качестве арендодателя по согласованию с Учредителем; 

2) оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации и иные 

ценные бумаги и получать от них доход, вести приносящую доход деятельность, 

разрешенную законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в  учреждении; 

4) апробировать  инновационные образовательные технологии, научные и 

методические пособия; 

5) создавать условия для организации питания детей, медицинского 

обслуживания во время  летнего  отдыха детей; 

6) осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством 

Российской Федерации и  Уставом Учреждения; 

2.8. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами; качество реализуемых 

образовательных программ; 

3) жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод обучающихся  и работников  Учреждения; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

3.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности  с учетом запросов детей, потребности семьи, образовательных 

учреждений, детских общественных объединений и организаций по согласованию 

с Учредителем. 

3.2. Учреждение организовывает учебно-спортивный процесс в 

соответствии с научно-разработанной системой многолетней спортивной 

подготовкой обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. 

3.3. Организационная структура многолетней спортивной подготовки 

основывается на реализации этапов подготовки. 

 Задача спортивно-оздоровительного этапа  - расширение двигательных 

возможностей и компенсация дефицита двигательной активности – весь период 

подготовки 
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 Задача начальной подготовки – базовая подготовка и определение избранного 

вида спорта для дальнейшей специализации – до 3-х лет 

Задача тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: 

начальной специализации; углубленной специализации) специализация и 

углубленная тренировка в избранном виде спорта до 5 лет. 
 Задача  этапа спортивного совершенствования – совершенствование 

спортивного мастерства – до 3-х лет длительность обучения на данном этапе 

может быть изменена в соответствии с Федеральными стандартами спортивной 

подготовки. 

 Задача высшего спортивного мастерства – реализация индивидуальных 

возможностей – 3 года и более. 

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки Учреждение 

использует систему спортивного отбора, включающую в себя: 

а) тестирование детей; 

б) сдачу контрольных нормативов с целью комплектования учебных групп; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на  учебно-

тренировочных сборах и соревнованиях. 

3.4. Для анализа и корректировки своей деятельности Учреждение 

использует следующие критерии: 

а) на спортивно-оздоровительном этапе: 

- стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся 

наряду с основами технических навыков в избранном виде спорта; 

- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой 

медицинской помощи, а также овладения теоретическими основами физической 

культуры и навыков самоконтроля. 

б) на этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава обучающихся. Уровень потенциальных 

возможностей 

обучающихся в избранном виде спорта; 

- динамика роста индивидуальных показателей физической 

подготовленности 

обучающихся; 

- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта. 

в)  на тренировочном (спортивной специализации) этапе:  

-состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся. 

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

- уровень освоения объёмов учебно-тренировочных нагрузок, 

предусмотренных программой спортивной подготовки по избранному виду 

спорта; 

-выполнение нормативов массовых спортивных разрядов. 

г) на этапе спортивного совершенствования: 

-   уровень общего и специального физического развития и 

функционального состояния организма обучающихся; 
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-   динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных региональных и всероссийских соревнованиях; 

-   зачисление воспитанников Учреждения в училища олимпийского резерва и 

школы высшего спортивного мастерства. 

д) на этапе высшего спортивного мастерства: 

- стабильность успешных результатов выступления во всероссийских и 

международных соревнованиях; 

- достижение результатов уровня сборных команд России. 

3.5. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности в соответствии с учебными 

общеобразовательными, предпрофессиональными, спортивными программами 

спортивной подготовки. 

3.6. Учреждение организует работу с обучающимися в течение календарного 

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

календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и 

устанавливается администрацией Учреждения для каждого вида спорта 

индивидуально. Учебный год начинается 1 сентября. 

3.7. Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 

учебным (тренировочным) планом (далее - учебный план), рассчитанным: 

- по общеразвивающим программам - на срок, установленный локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

- по дополнительным предпрофессиональным программам - в соответствии 

с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

данным программам; 

- по программам спортивной подготовки - в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки;  

Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в 

соответствии со следующими сроками: 

перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее 

определить этапы реализации образовательной программы или программы 

спортивной подготовки; 

ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной 

(итоговой) аттестации обучающихся; 

ежеквартальное планирование согласно этапу или периоду годичного цикла 

подготовки позволяющее спланировать работу по проведению индивидуальных 

тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных 

соревнованиях и иных мероприятиях; 

ежемесячное планирование согласно микро-мезоцикла спортивной 

подготовки. 

Планирование участия педагогических работников и (или) других 

специалистов, участвующих в реализации образовательных программ и программ 
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спортивной подготовки, производится с учетом следующих особенностей: 

а) работа по учебному плану одного педагогического работника или 

специалиста с группой занимающихся в течение всего спортивного сезона; 

б) одновременная работа двух и более педагогических работников и (или) 

иных специалистов с одними и теми же занимающимися (группой), 

закрепленными одновременно за несколькими специалистами с учетом 

специфики избранного вида спорта (группы видов спорта), либо в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки или федеральными 

государственными требованиями. 

в) бригадный метод работы (работа по реализации образовательной и (или) 

программы спортивной подготовки более чем одного педагогического работника 

и (или) другого специалиста, непосредственно, осуществляющих тренировочный 

процесс по этапам (периодам), с контингентом обучающихся, закрепленным 

персонально за каждым специалистом) с учетом конкретного объема, сложности 

и специфики работы. 

3.8. Режим работы Учреждения: с 8ч.00мин. до 20ч.00мин. Учреждение 

работает ежедневно, включая выходные дни. 

3.9. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия,  учебно-

тренировочный процесс в спортивно-оздоровительном лагере, просмотр и анализ 

учебных фильмов, работа по индивидуальным планам, медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль,  

участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах,  

инструкторская и судейская практика.  

Обязательность работы по индивидуальным планам рекомендуется 

устанавливать на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства.  

3.10. Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией 

Учреждения по представлению тренера-преподавателя в целях установления 

более благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в 

образовательных учреждениях с учетом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать 

утвержденным образовательным программам.  

3.11. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

образовательных программ, предпрофессиональных программ, а так же программ 

спортивной подготовки в области физической культуры и спорта, рассчитывается 

в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки занимающихся и не может превышать: 

на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
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продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов.  

При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и 

спортивной подготовленности, должны выполняться следующие условия: 

-разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

-не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

-не превышен максимальный количественный состав объединенной группы 

3.12. Соревновательная деятельность, тренировочные сборы и иные 

спортивные мероприятия. 

Порядок организации соревновательной деятельности. 

При определении лиц, направляемых на спортивные соревнования от 

Учреждения, осуществляющей спортивную подготовку, рекомендуется 

руководствоваться следующими подходами к участию в спортивных 

соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку, определяемыми 

федеральными стандартами спортивной подготовки: 

соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта; выполнение 

плана спортивной подготовки; прохождение предварительного 

соревновательного отбора; наличие соответствующего медицинского заключения 

о допуске к участию в спортивных соревнованиях; 

соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Положение (регламент) о проведении спортивных соревнований 

рекомендуется использовать в качестве основания для направления спортсмена 

на спортивные соревнования. 

Документом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях, 

является официальный протокол или выписка из протокола спортивных 

соревнований, заверенный печатью организаторов и (или) размещенный на 

официальном сайте общероссийской спортивной федерации по виду спорта (его 

регионального, местного отделения) или уполномоченного соответствующим 

органом местного самоуправления и исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта 

Порядок организации тренировочных сборов. 

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их 

спортивного мастерства Учреждением, осуществляющей спортивную 

подготовку, могут организовываться и проводиться тренировочные сборы. 

Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов 

рекомендуется определять в зависимости от уровня подготовленности 

спортсменов, задач и ранга предстоящих или прошедших спортивных 

соревнований с учетом классификации тренировочных сборов. 

3.13. Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется  штатным 
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или закрепленным медицинским работником. Штатный или закрепленный 

медицинский работник осуществляет медицинский контроль за учебно-

тренировочным процессом и в период соревнований. 

3.14. В целях предупреждения нарушения здоровья у обучающихся 

Учреждения следует предусматривать: 

а) диспансерное обследование не менее двух раз в год; 

б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

в) контроль за использованием обучающимися фармакологических средств.  

4. Порядок приема и отчисления обучающихся. 

4.1. Учреждение объявляет прием для обучения по образовательным 

программам дополнительного образования детей спортивной направленности в 

соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности. 

4.2. При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающих и (или) их 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на 

правоведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.3. Для зачисления детей в Учреждение необходимы следующие 

документы:  

- заявление родителей (законных представителей) установленной формы;  

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

4.4. Порядок зачисления обучающихся в группы спортивной подготовки, 

перевод из одной группы в другую определяется непосредственно учреждением и 

оформляется приказом директора Учреждения.  

4.5. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 

зачисляемых в Учреждение обучающихся, так из обучающихся не имеющих по 

каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 

подготовки, но желающих заниматься избранным видам спорта. 

4.6. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех 

желающих отбор рекомендуется производить по результатам сдачи контрольных 

нормативов. 

Порядок проведения отбора устанавливается учреждением и доводится до 

сведения общественности. 

4.7. На учебно-тренировочный этап, зачисляются только практически 

здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной 

подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных 

образовательными программами. 

4.8. На этап спортивного совершенствования рекомендуется зачислять 

спортсменов, выполнивших норматив спортивного разряда не ниже кандидата в 
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мастера спорта России, по игровым видам спорта – не ниже первого спортивного 

разряда. 

4.9. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные 

спортсмены, вошедшие в основной или резервный состав сборной команды 

субъекта Российской Федерации и показывающие стабильные высокие 

результаты (на уровне норматива мастера спорта России). Возраст обучающегося 

на этом этапе может не ограничиваться, если спортсмен продолжает выступать за 

данное Учреждение на условиях письменного договора. 

4.10. При формировании групп спортивной подготовки на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства списки 

обучающихся утверждаются Учредителем. 

4.11. Перевод обучающихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года 

обучения или этапа спортивной подготовки рекомендуется проводить решением 

тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения контрольных 

нормативов общей и специальной физической подготовки, а также заключения 

врача (медицинской комиссии). 

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования рекомендуется 

предоставлять возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в 

спортивно-оздоровительных группах. 

4.12. Обучающиеся Учреждения, направленные для повышения 

спортивного мастерства в училища олимпийского резерва, ШВСМ, команды 

мастеров по игровым видам спорта, по договору между данными организациями и 

спортивной школой могут выступать за ее команду в течение оговоренного срока. 

4.13. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 6–18 лет 

включительно. При комплектовании групп допустимая возрастная разница не 

должна превышать трех лет. В исключительных случаях по решению 

администрации Учреждения при наборе в спортивно-оздоровительные группы и 

группы начальной подготовки первого года обучения разница в возрасте может 

быть более 3 лет. 

При соблюдении организационно-методических и медицинских требований 

Учреждение может осуществлять набор детей раннего возраста (4-6 лет) если это 

не предусмотрено Федеральными стандартами спортивной подготовки.  

Условиями данного набора являются: 

- наличие   письменного  заявления  одного из  родителей  (законного 

представителя) ребенка; 

- наличие разрешения органа здравоохранения; 

- наличие учебной программы, в которой изложена методика физического 

воспитания детей раннего возраста; 

- наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми 

раннего возраста квалификационной категории или специальных курсов 

повышения квалификации. 

В течение учебного года может осуществляться дополнительный прием 

учащихся на все этапы подготовки по результатам сдачи контрольных 

нормативов по общефизической и специальной подготовке и оформляется 

приказом директора Учреждения. 
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4.14.  Основаниями для отчисления обучающегося из Учреждения 

являются: 

- окончание обучения в Учреждении; 

- прекращения занятий по собственной инициативе; 

- заявление родителей в связи со сменой места жительства; 

- решение судебных органов; 

- длительная болезнь обучающегося, следствием которой является 

невозможность получения образования ребенком по медицинским показаниям 

- смерть обучающегося; 

- не освоения занимающимися минимальных объемов тренировочных 

нагрузок, утвержденных учебным планом;  

- нарушение правил для обучающихся; 

- по причине неоднократного, грубого умышленного нарушения 

дисциплины с нанесением материального ущерба или ущерба физическому 

здоровью окружающих. 

4.15. Отчисление обучающегося из Учреждения за нарушение правил 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

4.16. Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения производится 

на основании  решения  педагогического совета и приказа директора Учреждения 

в соответствии с решением Педагогического совета. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Участниками образовательного процесса  в Учреждении являются: 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители). 

5.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право:  

- на получение как бесплатных, так и платных образовательных услуг; 

- на выбор педагога для получения образования; 

- посещать несколько объединений, переходить из одного объединения  в 

другое; 

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, 

информации, свободное выражение собственного мнения, убеждений; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- на доступность и адаптивность образования; 

- на охрану здоровья. 

Права обучающихся охраняются Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

действующим законодательством РФ. 

5.3. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
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- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции; 

5.4. Обучающимся в Учреждении запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

5.5. Родители  (законные представители) имеют право: 

- выбирать  образовательное учреждение, формы получения образования; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной 

настоящим уставом; 

- принимать участие и выражать свое мнение на  родительских собраниях; 

- при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его 

образование в Учреждении; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с  

успеваемостью обучающегося: 

- посещать занятия в группе, где обучается ребенок, с разрешения директора 

Учреждения и согласия  педагога, ведущего занятие; 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на правоведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

учебно-воспитательный процесс; 

- посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у них 

последнего занятия. 

5.6. Родители  (законные представители) обязаны: 

-выполнять обязанности родителей как первых педагогов; 

-выполнять Устав Учреждения, договор, заключенный между обра-

зовательным учреждением и родителями; 

-защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, не 

применять мер наказания, унижающих личность ребенка; 

-воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми 

образования; 

-направлять ребенка в Учреждение в опрятном виде, с необходимыми 

принадлежностями; 

-обеспечивать систематический контроль за посещением занятий, 

содействовать выполнению ребенком правил для обучающихся; 

-не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины, 

следить за здоровьем детей, своевременно ставить в известность Учреждение о 

болезни ребенка; 
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-обеспечивать безопасный маршрут ребенка в Учреждение и из 

Учреждения; 

-уважать права, честь и достоинство педагогов, работников Учреждения, 

поддерживать их авторитет и воспитывать к ним уважительное отношение 

ребёнка. 

-показывать своим детям положительный пример выполнения трудовых, 

гражданских и семейных обязанностей; 

-ограждать их от вредных привычек (в т.ч. курение, употребление 

наркотиков и спиртных напитков), прививать здоровый образ жизни; 

-поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать 

родительские собрания; 

-добросовестно относиться к выполнению обязанностей в любых 

выборных органах самоуправления, в которые делегирован от имени родителей. 

5.7. Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в 

соответствии со статьями Трудового Кодекса Российской Федерации, Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей. 

При приеме работник обязан предоставлять следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые, или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании (диплом). 

- медицинское заключение. 

5.8. При приеме на работу до подписания трудового договора, 

администрация Учреждения знакомит принимаемого работника под роспись со 

следующими документами: 

- Коллективным договором; 

- Уставом Учреждения; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Должностными инструкциями; 

- Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

- другими документами, характерными для  Учреждения. 

5.9. Для  работников  Учреждения работодателем является данное 

Учреждение. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются 

Трудовым договором, условия которого не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации  о труде. 

5.10. Педагогические работники имеют право: 

- участвовать  в управлении Учреждением: 

- обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива 

- защищать профессиональную честь и достоинство; 

- свободно выбирать  и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы; 
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- повышать  квалификацию; 

- проходить аттестацию  на установление соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям (аттестация является добровольной, проводится 

по заявлению работника) в соответствии с  действующим Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений; 

- на сокращенную рабочую неделю (не более 36 часов), на получение 

досрочной трудовой пенсии по старости, иные меры социальной поддержки, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

- дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам Учреждения; 

проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения или Устава Учреждения только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику; 

- прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- на длительный (до 1 года) отпуск не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, в соответствии с порядком, 

определяемым учредителем. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом руководителя  учреждения. 

Заявление педагогического работника о предоставлении длительного 

отпуска, как правило, подается по окончании учебного года. 

Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 

образовательного учреждения. Решение о предоставлении (об отказе 

предоставления) педагогическому работнику длительного отпуска принимает 

руководитель  учреждения не позднее 14 календарных дней с момента подачи 

соответствующего заявления и оформляется соответствующим приказом. 

Решение руководителя образовательного учреждения об отказе 

предоставления педагогическому работнику длительного отпуска должно быть 

оформлено в письменном виде с обоснованием причин отказа, а также должно 

содержать информацию о возможных сроках его предоставления. 

Очередность и время предоставления длительного отпуска, 

продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, 

возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие 
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вопросы, не предусмотренные  настоящим Положением, определяются  уставом  

учреждения и коллективным договором. 

Решение о предоставлении длительного педагогического отпуска директору  

учреждения принимается органом управления образования администрации 

Шпаковского муниципального района по согласованию с учредителем  и 

оформляется соответствующим  приказом. 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность), педагогическая 

нагрузка  при условии, что за это время не уменьшилось, количество часов  по 

учебному плану или количество групп. 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, 

за исключением случая ликвидации образовательного учреждения. 

5.11. Педагогические работники обязаны: 

- иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности 

и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании; 

- выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается; 

- проходить аттестацию на  подтверждение соответствия занимаемой 

должности (данный вид аттестации проводится в отношении работников, не 

имеющих квалификационной категории (первой, высшей) по представлению 

работодателя) в соответствии с  действующим Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений; 

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей или других лиц; 

- четко планировать свою воспитательную работу, информировать 

администрацию Учреждения, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) об особенностях планирования учебного процесса; 

- соблюдать правила ведения журналов, своевременно и объективно 

оценивать обучающихся; 

- консультировать обучающихся и родителей по учебно-воспитательным 

вопросам после окончания учебного процесса; 

- быть вежливыми с коллегами, обучающимися и родителями; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время учебных 

занятий и внеклассных мероприятий; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- учитывать личные интересы  обучающихся, их планы по использованию 

внеклассного времени; 
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- осуществлять дежурство в Учреждении; 

- своевременно проходить медицинские осмотры; 

5.12. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

5.13. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 

также лица, которые имели судимость за определенные преступления. Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступления 

устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

5.14. Условия оплаты труда работникам Учреждения определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края 

нормативно-правовыми актами Шпаковского муниципального района, 

положением об оплате труда работников учреждения и Уставом. 

В пределах имеющихся средств Учреждение самостоятельно разрабатывает  

размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования. 

Положение об оплате труда и стимулирования согласовывается с выборным 

органом профсоюзной организации Учреждения. 

5.15. Форма и система оплаты труда, установление надбавок и доплат 

работникам Учреждения регулируется непосредственно Учреждением в 

соответствии с трудовым законодательством. Для расчета заработной платы  

тренерам-преподавателям, руководителъ Учреждения ежегодно на начало 

учебного или календарного года утверждает тарификационный список по 

установленной форме. 

5.16. В соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от 3 апреля 

2003 г . № 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений" (с изменениями от 1 февраля 2005 г .) 

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников Учреждения  

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) тренерам-преподавателям (старшим 
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тренерам-преподавателям), в т.ч. хореографам устанавливается в объеме18 часов 

в неделю. 

5.17. Заработная плата работников Учреждения состоит из: 

а) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

б) выплат компенсационного характера; 

в) выплат стимулирующего характера. 

5.18. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются директором Учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

5.19. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных 

обязанностей; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

5.20. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премии и иные выплаты. 

5.21. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебными программами, обеспеченности кадрами, их квалификации и других 

условий работы в Учреждении. 

5.22. Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними 

определяются договором. 

5.23. Работники Учреждения, обучающиеся в образовательных учреждениях 

по очно-заочной (вечерней) и заочной форме, выполняющие учебный план, 

имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, на 

сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые предоставляются в 

порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. 

5.24. Прекращения трудового договора с работниками Учреждения 

осуществляется, согласно статье 77 п.1-11 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

труде, основаниями для увольнения педагогического работника  Учреждения по 

инициативе администрации Учреждения до истечения срока действия трудового 

договора (контракта) является: 

 1) повторное в течение года грубое нарушение устава  Учреждения; 
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2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрации без согласия профсоюза.  

5.25. Комплектование персонала Учреждения осуществляет директор 

согласно штатному расписанию по результатам собеседования (возможно 

тестирование) выявляет уровень профессионально-педагогической подготовки, 

определяет личностные качества работника, степень его соответствия 

предъявленным квалификационным требованиям. В соответствии с трудовым 

законодательством РФ может устанавливаться испытательный срок до 3 месяцев. 

5.26. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, как 

правило, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, отвечающее 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников.  

 

6. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Учреждение создается и регистрируется в соответствии с 

законодательством Российской федерации. 

6.2. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности. Лицензированию подлежит образовательная 

деятельность учреждения по образовательным программам. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности выдается 

Министерством образования Ставропольского края на основании заключения 

экспертной комиссии.  

6.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует 

бессрочно. 

6.4. Контроль за соблюдением учреждением лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности проводится 

лицензирующим органом, предоставившим соответствующую лицензию, 

посредством проведения плановых и внеплановых проверок. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Типовым положением об 

образовательном учреждении  дополнительного образования детей на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

7.2. Отношения между Учреждением и Учредителем устанавливаются 

договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Компетенция Учредителя: 

-  создает Учреждение по собственной инициативе, 

- закрепляет за Учреждением объекты собственности в оперативное 

управление, 

- утверждает перечень недвижимого и особо ценного имущества, 

закрепленного за учреждением, 

-  определяет порядок приема граждан в Учреждение, 

- утверждает Устав Учреждения, дополнения и изменения к нему, 

-  получает ежегодный отчет от Учреждения о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, 

-  дает разрешение на сдачу в аренду  помещений Учреждения, 

- имеет право контроля за образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельностью Учреждения, 

- утверждает муниципальное задание  Учреждению, 

- утверждает порядок аттестации руководителя Учреждения, 

- согласует прием и увольнение руководителя Учреждения, 

- имеет право увольнения руководителя Учреждения по собственной 

инициативе за допущенную  просроченную кредиторскую задолженность. 

-оказывает содействие в обеспечении безопасности Учреждения, 

- представляет интересы Учреждения в вышестоящих и иных организациях 

- проводит ликвидацию и реорганизацию Учреждения 

Учредитель не несет ответственности по обязательствам бюджетного 

учреждения. 

7.3. Управление Учреждением строится  на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

7.4. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, нормативными 

правовыми актами администрации Шпаковского муниципального района и 

настоящим Уставом. 

7.5.  Органами самоуправления Учреждения являются: 

- общее собрание коллектива;  

- общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

- управляющий Совет Учреждения; 

- педагогический Совет Учреждения; 

- тренерский совет Учреждения. 

7.6. Управляющий совет Учреждения. 

7.6.1. Управляющий совет Учреждения состоит из 9 человек.  

7.6.2. В состав управляющего совета Учреждения входят: 

- представители  учредителя - 1 человек; 

- представители общественности -  3 человека; 

- представители работников  Учреждения (на основании решения общего 

собрания трудового коллектива учреждения, принятого большинством голосов от 

списочного состава участников собрания) –  5 человек. 
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7.6.3. Срок полномочий управляющего совета Учреждения составляет не 

более 3 лет. 

7.6.4. Решение о назначении членов управляющего совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий в отношении представителей 

структурного подразделения администрации Шпаковского муниципального  

района, выполняющего функции и полномочия учредителя принимается 

учредителем. 

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

управляющего совета учреждения или досрочном прекращении его полномочий 

принимается  общим собранием трудового коллектива. 

7.6.5. Одно и то же лицо может быть членом управляющего совета 

неограниченное число раз. 

7.6.6. Членами управляющего совета не могут быть: 

- директор Учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость. 

7.6.7. Учреждение не вправе выплачивать членам управляющего совета 

Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе управляющего совета  

Учреждения. 

7.6.8. Полномочия члена управляющего совета могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена управляющего совета; 

- в случае невозможности исполнения членом управляющего совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения  Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена управляющего совета в уголовной 

ответственности. 

Полномочия члена управляющего совета, являющегося представителем 

структурного подразделения администрации Шпаковского муниципального  

района и состоящего с этим структурным подразделением в трудовых 

отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения 

трудовых отношений. 

Вакантные места, образовавшиеся в управляющем совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий управляющего совета. 

7.6.9. Управляющий совет  Учреждения возглавляет председатель. 

Председатель управляющего совета  Учреждения избирается на срок 

полномочий управляющего совета  Учреждения членами управляющего совета из 

их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

управляющего совета  Учреждения. 

7.6.10. Председатель управляющего совета Учреждения организует работу 

управляющего совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на 

них и организует ведение протокола. 
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7.6.11. Секретарь управляющего совета избирается на срок полномочий 

управляющего совета членами управляющего совета простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов управляющего совета. 

Секретарь управляющего совета отвечает за подготовку заседаний 

управляющего совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных 

в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках 

проведения заседания. 

Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть 

направлены членам управляющего совета не позднее чем за три дня до 

проведения заседания. 

7.6.12. Управляющий совет  учреждения в любое время вправе переизбрать 

своего председателя и секретаря. 

7.6.13. Компетенция управляющего совета  Учреждения. 

управляющий совет  Учреждения рассматривает: 

- предложения учредителя или руководителя  учреждения о внесении 

изменений и дополнений  в Устав  Учреждения; 

- предложения учредителя или руководителя  Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов  Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

- предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации  

Учреждения или о его ликвидации; 

- предложения учредителя или руководителя  Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 

7.6.14. Управляющий Совет в переделах своей компетенции  утверждает: 

а) концепцию развития (программу развития)  Учреждения; 

б) правила для  обучающихся; 

в) структуру  Учреждения (по представлению директора); 

г) бюджет  Учреждения (смету доходов и расходов); 

д) вносить предложения об изменении и дополнении Устава  Учреждения. 

ж) режим занятий обучающихся; 

7.6.15. Управляющий совет согласовывает по представлению директора: 

а) смету расходования средств, полученных общеобразовательным 

учреждением от платной и приносящей доход деятельности, внебюджетных 

источников; 

7.6.16. Вопросы, относящиеся к компетенции управляющего совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления  2 раза в год. 

7.6.17. Заседания управляющего совета созываются его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, членов управляющего 

совета или руководителя Учреждения.  

7.6.18. Управляющий Совет вправе вносить директору Учреждения 

предложения в  части: 

а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений образовательного учреждения (в пределах 

выделяемых средств); 

в) организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
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г) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

д) развития воспитательной работы в образовательном Учреждении; 

е) изменения и (или) дополнения в устав образовательного Учреждения (с 

последующим внесением данных и дополнений на утверждение учредителя), в 

том числе в части определения: 

- прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления  образовательного Учреждения. 

7.6.19. Для осуществления своих функций управляющий совет вправе: 

а) приглашать на заседания Совета любых работников образовательного 

учреждения для получения разъяснений,  консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

б) запрашивать и получать у руководителя образовательного Учреждения 

(или) учредителя информацию, необходимую для осуществления функций 

Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 

в) при наличии оснований, ходатайствовать перед руководителем 

образовательного учреждения о расторжении трудового договора с 

педагогическими работниками и работниками из  числа вспомогательного и 

административного персонала. 

7.6.20. Решения управляющего Совета доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

7.6.21. По вопросам, для которых уставом общеобразовательного 

учреждения Совету не отведены полномочия на принятие решений, решения 

Совета носят рекомендательный характер. 

Помимо членов управляющего совета, в заседании управляющего совета 

вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные 

председателем управляющего совета лица могут участвовать в заседании, если 

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

наблюдательного совета. 

7.6.22. Заседания управляющего совета являются правомочными, если все 

члены управляющего совета извещены о времени, месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов управляющего совета. Передача 

членом управляющего совета своего голоса другому лицу не допускается. 

7.6.23. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

управляющего совета члена управляющего совета его мнение может быть 

представлено в письменной форме и учтено управляющим советом в ходе 

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений управляющим советом путем 

проведения заочного голосования. 

7.6.24. Каждый член управляющего совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

управляющего совета. 

7.6.25. Первое заседание управляющего совета созывается в месячный срок. 

До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член управляющего совета. 
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7.7. Высшим органом самоуправления Учреждения является общее 

собрание коллектива Учреждения, в состав которого входят представители от 

участников образовательного процесса. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. Решения считаются 

правомочными, если на заседании общего собрания коллектива Учреждения 

присутствует более половины членов коллектива, число которых определяется по 

списочному составу работников и обучающихся на момент проведения собрания, 

и считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины 

присутствовавших на заседании. На заседаниях общего собрания коллектива 

учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем общего собрания 

коллектива учреждения и секретарем. 

Решения общего собрания коллектива Учреждения, принятые в пределах 

его полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

 К компетенции общего собрания коллектива Учреждения относится: 

- принятие устава Учреждения, дополнений и изменений к нему; 

-создание постоянных или временных комиссий по различным 

направлениям работы, определение их полномочий; 

- принятие локальных актов Учреждения в пределах своей компетенции; 

Работа общего собрания коллектива регламентируется Положением об 

общем собрании коллектива Учреждения, утверждаемым  руководителем 

Учреждения. 

7.8. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим 

собранием членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников 

Учреждения. 

К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

- внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав учреждения; 

- обсуждать и принимать «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

- принятие положений о премировании   и материальной помощи 

работникам; 

- принятие решений о заключении  коллективного  договора; 

- утверждение коллективного договора; 

- заслушивание  администрации Учреждения о выполнении коллективного 

договора; 

- определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание его членов; 

- выдвижение коллективных требований работников и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении трудового спора; 

7.9. В целях развития совершенствования  учебно-воспитательного процесса 

в Учреждении действует Педагогический совет  в соответствии с Положением о 

педагогическом совете. Председатель педагогического совета избирается из числа 

тренерско-преподавательского состава и он назначает секретаря педагогического 

совета. 
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К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- утверждение годового плана работы Учреждения; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- утверждение положения о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся (ежегодно); 

- принятие решения о переводе обучающегося на следующий этап обучения, 

а также об его оставлении на повторное обучение, о приеме и выпуске 

обучающегося 

- принятие решений об исключении обучающихся; 

- принятие решения о поощрении обучающихся или применения к нему  

мер педагогического воздействия; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач по 

периодам обучения и на учебный год в целом; 

- разработка и принятие положения о тренерском совете; 

Формой самоуправления Учреждением  признается Тренерский совет, 

действующий на основании Положения о Тренерском совете 

В состав  тренерского совета входят все тренеры-преподаватели 

Учреждения 

Тренерский совет 

- утверждает нормативы контрольного тестирования для итогового 

контроля и перевода обучающихся на следующий этап подготовки; 

- разрабатывает систему проведения вступительных, промежуточных и 

переводных контрольных нормативов (тестов); 

- анализирует итоги переводных и выпускных контрольных нормативов 

(тестов);  

- утверждает индивидуальные планы работы по виду спорта; 

- организует открытые учебно-тренировочные занятия по определенной 

теме; 

- организует взаимопосещение учебно-тренировочных занятий с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- анализирует результаты выступления обучающихся спортивной школы в 

соревнованиях различного уровня; 

- анализирует данные о результатах обследования учащихся в медицинском 

учреждении; 

- анализирует отчеты о профессиональном самообразовании тренеров-

преподавателей;  

- организует   конкурс "Лучший тренер-преподаватель"; 

- организует работу с обучающимися в праздничные дни, каникулы. 

За учебный год проводится не менее четырех заседаний тренерского совета. 

План работы тренерского совета утверждается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 
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В Учреждении действуют родительские комитеты. Родительские комитеты 

избираются на родительских собраниях в количестве, определенном решением  

родительского собрания. 

Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов работы 

Учреждения и принятия решений в форме предложений, которые 

предоставляются в письменной форме администрации Учреждения. Руководитель 

Учреждения сообщает родителям о результатах рассмотрения их предложений на 

родительском собрании. 

Общие родительские собрания проводятся в учреждении - 1 раз в 

полугодие. 

7.10. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, 

прошедший соответствующую  аттестацию, который назначается и 

освобождается органом управления образованием администрации Шпаковского 

муниципального района по согласованию с главой администрации Шпаковского 

муниципального района. 

Руководящие работники Учреждения (руководитель, заместители 

руководителя) перед назначением на руководящую должность (далее-

руководящие работники) проходят аттестацию на соответствие занимаемой 

должности (данный вид аттестации является обязательным, проводится в 

отношении руководящих работников на соответствие требованиям, 

установленным квалификационными характеристиками). Руководящие 

работники, имеющие первую или высшую квалификационные категории, по 

истечении срока действия проходят аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

Директор действует  на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

Учреждения и Учредителя. 

Директор в соответствии с  законодательством и настоящим Уставом без 

доверенности: 

- представляет Учреждение во всех инстанциях; 

- принимает на работу, увольняет и переводит в соответствии со статьями 

Трудового кодекса РФ; 

- утверждает штатное расписание в пределах  фонда заработной платы; 

- распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает 

должностные инструкции; 

- утверждает график работ и расписание учебных занятий; 

- издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми 

работниками Учреждения и обучающимися; 

- распределяет учебную нагрузку; 

- заключает договоры, в том числе трудовые, дополнительные соглашения; 

- выдает доверенности; 

- контролирует совместно со своими тренеров-преподавателей; 

- назначает руководителей методических объединений, секретаря 

педагогического совета; 
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- утверждает локальные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения. 

Директор Учреждения имеет право приостанавливать решения органов  

самоуправления Учреждения в случае, если они противоречат действующему 

законодательству. 

Руководитель Учреждения несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и Уставом Учреждения. 

Руководитель Учреждения не может совмещать должности с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно – методического 

руководства) внутри или вне Учреждения. 

Должностные обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться 

по совместительству. 

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Имущество учреждения является муниципальной собственностью 

Шпаковского муниципального района и закрепляется за Учреждением на праве 

оперативного управления. 

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его уставом. 

8.2. Имущество относится к виду особо ценного движимого имущества в 

порядке, установленном законодательством РФ, законодательством 

Ставропольского края, нормативно-правовыми актами Шпаковского 

муниципального района. 

Перечни особо ценного движимого имущества утверждаются Учредителем 

8.3. Недвижимое имущество, закрепленное за учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке. 

8.4. Право оперативного управления имуществом возникает у учреждения с 

момента передачи имущества, если иное не установлено действующим 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами или решением 

собственника. 

8.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 

деятельности в пределах, установленных законодательством РФ, 

законодательством Ставропольского края. 

8.6. Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или 

находящиеся в его самостоятельном распоряжении объекты, в том числе здания 

учебного, производственного, социального, культурного назначения, 

приватизации (разгосударствлению) не подлежат. 

8.7. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним комитетом 
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имущественных и земельных отношений или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем 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 законодательством РФ и 

законодательством Ставропольского края. 

8.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

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

создано, и соответствующую  этим целям, при условии, что такая деятельность 

указана в настоящем уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

8.9. Учреждение в соответствии с законодательством РФ и уставом может 

осуществлять платную образовательную деятельность. Платная образовательная 

деятельность Учреждения не может быть осуществлена взамен и (или) в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований. 

Учреждение может оказывать физическим и юридическим лицам на 

основании договоров с ними, в том числе обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований (на добровольной основе), платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

8.10. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, 

относятся: 

дополнительные учебно-тренировочные занятия с обучающимися любого 

учреждения спортивной направленности; 

- создание дополнительных групп для привлечения детей к занятиям в 

учреждении; 

- подготовка судей и судейства соревнований, оформление документации 

при проведении спортивно-массовых мероприятий; 

- преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

8.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 

Шпаковского муниципального района. 

8.12. Привлечение учреждением дополнительных средств, не влечет за 

собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя. 

8.13. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную уставом, в соответствии с законодательством РФ. 

К приносящей доход деятельности относятся следующие виды деятельности 

Учреждения: 

- организация и проведение семинаров, консультаций, мастеров классов для 

педагогических работников других Учреждений; 
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- полиграфическая деятельность подготовка, издание и распространение 

методических рекомендаций, сборников и др.; 

- информационно-консультативные услуги; 

- оздоровительные услуги населению, в том числе, занятия индивидуальные 

и в учебных группах физкультурно-спортивной направленности; 

- прочая деятельность по охране здоровья; 

- выполнение копировальных и множительных работ; 

- оказание услуг связи и услуг сети Интернет 

- организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, 

культурно-массовых и других мероприятий 

-осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной деятельности 

- оказание услуг делопроизводства 

-  выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ 

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья 

- осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности 

- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов и др) 

- иная приносящая доход деятельность   

8.14. Право 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 действия, если иное не 

установлено законом или иными правовыми актами. 

8.15. Цены Учреждения устанавливаются в порядке, утвержденном 

Учредителем. 

8.16. Учреждение представляет в комитет имущественных и земельных 

отношений, осуществляющий ведение реестра муниципального имущества, 

сведения о распоряжении имуществом, приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

8.17. Приносящая доход деятельность учреждения подлежит 

налогообложению в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

8.18. Неиспользованные в текущем году финансовые средства, полученные 

от приносящей доход деятельности, по целевым и безвозмездным поступлениям, 

от арендной платы не изымаются у учреждения и подлежат зачислению на вновь 

открываемый лицевой счет в следующем финансовом году. 

8.19. Учреждение осуществляет полномочия Учредителя по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, в порядке определяемым Учредителем. 

К публичным обязательствам в области образования перед физическим 

лицом,  подлежащим исполнению в денежной форме, относятся: 

- выплата денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий педагогическим работникам учреждения (в 

том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом). 
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8.20. Учреждение  самостоятельно в соответствии с законодательством РФ 

устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к 

окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы, порядок и размеры 

их премирования. 

8.21. Сформированный штат работников получает гарантированную 

заработную плату из фонда оплаты труда. Заработная плата работника 

складывается как из непосредственно должностного оклада или ставки 

заработной платы, так компенсационных и стимулирующих выплат, 

сформированных, в том числе и за счет средств от приносящей доход 

деятельности. Стимулирующая часть оплаты труда состоит их соответствующих 

надбавок, прямым образом зависящих от объема оказанных услуг конкретным 

работником, его качественных показателей и общей результативности. 

8.22. 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 РФ бюджетное 

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 % 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Учреждению запрещено 

совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником 

Учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

федеральными законами. 

Крупная сделка, 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. 

8.23. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность 

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

8.24. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

8.25. Порядок совершения сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными  

ст.27 ФЗ «О некоммерческих организациях». 

8.26. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее-

заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) 

Учреждения. А также лицо, входящее в состав органа управления Учреждением 

или органа надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 
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организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 

кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 

Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 

Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 

Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 

имуществом Учреждения. 

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в 

том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Учреждения. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде 

всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 

возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо 

предусмотренных уставом Учреждения. 

8.27. Под термином «возможности Учреждения» понимаются 

принадлежащие Учреждению имущество, имущественные и неимущественные 

права, возможности в области приносящей доходы деятельности, информация о 

деятельности и планах Учреждения, имеющая для нее ценность. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае 

иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности учредителю 

- сделка должна быть одобрена учредителем 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований данного пункта, может быть признана судом 

недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им этому Учреждении. Если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

Учреждением является солидарной. 

8.28. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством РФ средствами через лицевые счета, 

открываемые в финансовом управлении администрации Шпаковского 

муниципального района в порядке, установленном законодательством РФ, 

Министерством финансов Ставропольского края. 

8.29. Лицевые счета, открываемые Учреждением в органах Федерального 

казначейства, открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

8.30. Для оформления открытия лицевого счета  Учреждение, получатель 

средств, в орган исполняющий бюджет, представляет следующие документы: 

- заявление на открытие лицевого счета по установленной форме; 

- копию учредительного документа, заверенную учредителем или 

нотариально; 
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- копию документа о государственной регистрации, заверенную 

учредителем или нотариально; 

- карточку образцов подписей и оттиска печати, заверенную вышестоящей 

организацией или нотариально, в двух экземплярах; 

- копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную 

учредителем или нотариально; 

- копию справки Госкомстата России о присвоении кодов; 

заверенные подписями руководителя и главного бухгалтера данные по 

банковским счетам (№ чета, БИК, № корреспондентского счета обслуживающего 

банка). 

8.31. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных 

средств, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденном в установленном порядке главным распорядителем бюджетных 

средств. 

8.32. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Шпаковского 

муниципального района. 

8.33. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 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. 

В случае сдачи в аренду по решению Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем. 

8.34. Операции со средствами Учреждения учитываются по кодам 

классификации операций сектора государственного управления. 

8.35. Проведение кассовых выплат за счет средств Учреждения 

осуществляется органами Федерального казначейства, финансовым управлением 

администрации Шпаковского муниципального района в порядке, установленном 

соответственно Федеральным казначейством, Министерством финансов 

Ставропольского края от имени и по поручению  Учреждения в пределах остатка 

средств, поступивших  Учреждению. 

8.36. Операции со средствами Учреждения осуществляются не позднее 

второго рабочего дня, следующего за днем представления Учреждением 

платежных документов, оформленных в порядке, установленном Министерством 

финансов Ставропольского края и Центральным банком Российской Федерации. 
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8.37. Расходы Учреждения, источником финансового обеспечения которых 

являются средства, полученные бюджетными учреждениями в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), 

осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам 

классификации операций сектора государственного управления и целям 

предоставления субсидии в соответствии с порядком санкционирования 

указанных расходов, установленным соответствующим финансовым органом, с 

учетом положений пункта 7 части 20 настоящей статьи. 

8.38. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленных  Учреждению из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона), используются в очередном финансовом году на те же цели. 

8.39. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленных бюджетным учреждениям из  бюджета  муниципального района 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона), подлежат перечислению Учреждением в соответствующий 

бюджет. Остатки средств, перечисленные Учреждением в соответствующий 

бюджет, могут быть возвращены бюджетным учреждениям в очередном 

финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 

соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств. 

8.40. Порядок взыскания неиспользованных остатков средств при 

отсутствии потребности в направлении их на те же цели устанавливается 

финансовым управлением администрации Шпаковского муниципального района с 

учетом общих требований, установленных Министерством финансов Российской 

Федерации. 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (в ред. Федерального закона от 03.11.2006 № 175-ФЗ). 

Порядок реорганизации устанавливается органом местного самоуправления 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

9.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 

Учреждения осуществляются в порядке, установленном администрацией 

Шпаковского муниципального района. 

9.3. Ликвидация  Учреждения может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

Правительством Российской Федерации в порядке установленном органами 

местного самоуправления (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
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- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

9.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном администрацией Шпаковского 

муниципального района 

9.5. Имущество  Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего 

имущества. 

9.6. Средства, оставшиеся после ликвидации  Учреждения, направляются на 

цели развития образования в орган управления образованием. При ликвидации 

Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за вычетом 

платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 

образования в соответствии с уставом Учреждения. 

9.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом общеобразовательного учреждения. 

9.8. Ликвидация  Учреждения считается завершенной, а учреждение 

прекратившем существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность   Учреждения, 

являются: 

- регламенты, правила 

- договоры 

- приказы 

- инструкции 

- положения 

- другие локальные акты 

10.2. При необходимости регламентации сказанных в Уставе сторон 

деятельности Учреждения иными локальными актами последние подлежат 

регистрации в качестве дополнений к Уставу Учреждения. Изменения и 

дополнения настоящего Устава принимаются  общим собранием трудового 

коллектива, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном 

порядке. Изменения и дополнения в устав Учреждения приобретают 

юридическую силу со дня их внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

10.3. Локальные правовые акты Учреждения не могут противоречить  его 

Уставу. 



37 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Устав Учреждения в части, не урегулированной законодательством 

Российской Федерации, разрабатывается и принимается Учреждением и 

утверждается его Учредителем. Утверждение устава бюджетного  учреждения 

осуществляется в порядке, установленном Учредителем. 

11.2.Настоящий Устав составлен в 10 (десяти) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. 

11.3.Устав вступает в силу с момента регистрации. После регистрации новой 

редакции Устава Учреждения  предыдущая редакция утрачивает силу. 

Устав принят на общем собрании коллектива протокол № 3  от 20мая 2015г. 

 

 




