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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско–юношеская спортивная школа» п. Архара (именуемое в дальнейшем 

– Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

организациях».  

1.2. Настоящий Устав принят в связи с вступлением в силу Федерального 

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

Федерации». 

1.3.   Официальное полное наименование  Учреждения: 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» п. Архара.  

Официальное сокращенное наименование: МБУ ДО  «ДЮСШ» п. Архара.  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип учреждения – учреждение дополнительного образования. 

Вид: детско-юношеская спортивная школа. 

1.4.  Местонахождение Учреждения (юридический адрес): 676740, Россия, 

Амурская область, пгт. Архара, ул. Больничная, д. 9. 

Фактический адрес Учреждения совпадает с юридическим.  

1.5.  Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

администрация Архаринского района Амурской области (далее именуемая – 

Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

уполномоченный орган в сфере образования – отдел образования 

администрации Архаринского района (далее уполномоченный орган). 

Место нахождения Учредителя: 676740, Россия, Амурская область, 

Архаринский район, пгт. Архара, ул. Калинина 12. 

Место нахождения уполномоченного органа: 676740, Россия, Амурская 

область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Калинина, 2. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

приказами и другими нормативными правовыми актами Министерства 

образования России, нормативно-правовыми актами Амурской области, 

Архаринского района,  настоящим Уставом и договором с Учредителем. 
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1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, штатное расписание, обособленное имущество на праве оперативного 

управления. 

 Учреждение имеет круглую печать установленного образца и угловой 

штамп со своим наименованием, лицевые счета, открытые в установленном 

порядке.  

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица в части финансово-

хозяйственной деятельности с момента его государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.9. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые  законодательством Российской Федерации,  у Учреждения 

возникают с момента выдачи лицензии (разрешения).     

1.10. Учреждение самостоятельно в осуществлении воспитательного  

процесса, подборе и расстановке кадров, учебно-методической, финансово-

хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.11. Деятельность Учреждения  направлена на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных способностей. 

1.12. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями 

и организациями. Взаимоотношения Учреждения с организациями и 

частными лицами регулируются договорами между ними, а также настоящим 

Уставом. 

1.13. В Учреждении не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций.  

1.14. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения. 

1.15. Учреждение создается без ограничения срока действия. 

1.16. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся по 

предложению администрации Учреждения и утверждаются Учредителем. 

1.17. В случае нарушения Учреждением законодательства Российской 

Федерации в области образования и воспитания и (или) своего Устава 

Учредитель вправе своим предписанием приостановить в этой части 

деятельности Учреждения до решения суда. 

1.18. Отношения Учреждения с учащимися и их родителями (лицами их 

заменяющими) регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом. 

1.19. Медицинский контроль за обучающимися осуществляется на всех 

этапах (на спортивно-оздоровительном этапе,  этапе начальной подготовки и 

учебно-тренировочном этапе) – фельдшером Учреждения. Фельдшер  



 4 

Учреждения осуществляет медицинский контроль за учебно-тренировочным 

процессом и в период проведения соревнований. 

 

2.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ    

  
2.1.Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

дополнительного образования детям  в сфере физической культуры и спорта 

2.2.Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам  

дополнительного образования,  развитие мотивации личности обучающихся 

к познанию и творчеству, реализация услуг физкультурно-спортивной 

направленности; ориентирование воспитанников на ведение здорового 

образа жизни, физическое, нравственное и интеллектуальное 

самосовершенствование в интересах общества и государства. 

2.3.Основные задачи деятельности Учреждения:  

 - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 7 до 18 лет;  

 - адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга;  

 - удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.4.Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

- дополнительных общеразвивающих программ, разработанных 

Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями; 

- дополнительных предпрофессиональных программ, разработанных 

Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и с учѐтом соответствующих федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности: 

- организация отдыха детей в каникулярное время; 

- сдача в аренду помещений, находящихся в оперативном управлении 

Учреждения, с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации с целью проведения занятий, соревнований различного уровня, 

спортивно-массовых мероприятий; 

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий; 

- разработка методических рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса, программ, форм и методов обучения детей 

соответствующим видам спорта; 

- оказание консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта; 
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- оказание дополнительных платных услуг в виде занятий в залах фитнесса, 

тренажерном зале, спортивном зале, а также занятий в спортивно-

оздоровительных группах с инструктором; 

- прокат спортивного инвентаря; 

- иная приносящая доходы деятельность.  

 Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную  не 

противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время. 

2.6. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности, в сферах указанных в 

настоящем Уставе. 

2.7. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными основными видами деятельности и настоящим пунктом 

Устава формирует и утверждает Учредитель. 

2.8. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

обучающихся. 

2.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

2.10. Учреждение вправе  

сверхустановленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к ее основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения платы устанавливается Учредителем. Доходы, полученные от 

такой деятельности,  поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.12. К компетенции Учреждения в образовательной  сфере деятельности 

относятся:  

- разработка   и принятие  правил внутреннего трудового распорядка, 

годового учебного плана, годового календарного учебного графика, 

расписания занятий и иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

- устанавливать штатное  расписание, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров (эффективных контрактов), распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ,  учебных планов, 

рабочих программ по отделениям с учѐтом федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта; 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения; 

- прием обучающихся в Учреждение; 

- осуществление контроля сдачи нормативов по физической 

подготовленности обучающихся, установление их форм, периодичности; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 

- привлечение дополнительных финансовых источников за счѐт 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

"Интернет". 

2.13.Продолжительность обучения определяется основными 

образовательными программами и учебными планами. 

2.14. Учреждение в процессе своей деятельности ведѐт работу по учѐту и  

бронированию военнообязанных и призывников в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации.  

2.15. Учреждение несѐт в установленном законом порядке ответственность: 

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение  функций, отнесѐнных к еѐ 

компетенции; 

- за реализацию не в полном объѐме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком; 

- за жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного и воспитательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
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за качество образования и его соответствие федеральным стандартам 

спортивной подготовки по видам спорта. 

2.16. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми 

актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными 

локальными нормативными актами.  

 

3. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   

 

3.1 Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы: 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

таким видам спорта, как волейбол, футбол, настольный теннис, лыжные 

гонки; 

- дополнительные предпрофессиональные программы по таким видам спорта, 

как волейбол, футбол, настольный теннис, лыжные гонки. 

3.2. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- выявление, развитие и поддержку обучающихся выдающиеся способности в 

спорте; 

- подготовку спортивного резерва в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- социальную адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

3.3. Учреждение самостоятельно определяет содержание дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ и сроки обучения по 

ним. 

3.4. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями. 

3.5. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяется Учреждением самостоятельно. 

3.6. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение календарного года. 

3.7. Обучение и воспитание в образовательной организации ведутся на 

русском языке. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. К компетенции Учредителя относится: 

-  создание, реорганизация, ликвидация Учреждения; 

-   назначение директора Учреждения; 

-  утверждение и изменение устава; 

-  контроль за исполнением Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- контроль за исполнением нормативно-правовых документов вышестоящих 

органов и Учредителя, а также  бюджетной и финансовой дисциплины. 

4.2.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

к компетенции которого относится осуществление текущего руководства 

деятельности Учреждения, в том числе: 

4.3.1. Издание приказов и указаний, обязательных для всех работников и 

учащихся Учреждения; 

4.3.2. Руководство, координация и контроль учебно-тренировочного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом; 

4.3.3. Организация: 

- разработки и принятия локальных нормативных актов Учреждения; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

установления их форм, периодичности и порядка проведения; 

- проведения самообследования Учреждения, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества дополнительного 

образования; 

- согласования и утверждения программы развития Учреждения, плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка работников Учреждения, штатного расписания, 

структуры Учреждения, образовательных программ, календарного учебного 

графика, учебного плана, расписания учебных занятий, планов работ и иных 

локальных актов Учреждения по основным вопросам организации и 

осуществления дополнительного образования в сфере физической культуры 

и спорта в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4.3.4. Прием на работу и увольнение работников Учреждения, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров; распределение должностных 

обязанностей; создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; поощрение и наказание 

работников Учреждения; 

4.3.5. Прием обучающихся в Учреждение; изменение и прекращение 

образовательных отношений с обучающимися; 
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4.3.6. Обеспечение: 

- выполнения федеральных спортивных стандартов по видам спорта; 

- безопасных условий и охраны труда в Учреждении; 

- создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

- реализации педагогическими работниками академических прав и свобод, а 

также трудовых прав и социальных гарантий; 

- надлежащего оформления всех совершаемых Учреждением сделок, ведение 

всей необходимой в деятельности Учреждения документации, целевое 

расходование денежных средств Учреждения, сохранность и надлежащее 

использование имущества, закрепленного за Учреждением; 

4.3.7. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

4.3.8. Содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

их законных представителей, осуществляемых в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

4.3.9. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 

4.3.10. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4.3.11. Внесение вопросов в повестку дня общего собрания работников 

Учреждения и педагогического совета Учреждения; 

4.3.12. Право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

действующему законодательству, настоящему Уставу и иным локальным 

актам; 

4.4. Директор назначается Учредителем по результатам проведения конкурса 

на замещение вакантной должности. Директор подотчетен Учредителю по 

всем вопросам деятельности Учреждения. 

4.4.1. Директор принимает решения самостоятельно и выступает от имени 

Учреждения без доверенности. 

4.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: общее собрание работников Учреждения (далее – Общее 

собрание), управляющий совет Учреждения (далее – Управляющий совет), 

педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет), 

тренерско-методический совет Учреждения (далее – Тренерско-

методический совет). 

4.6. Общее собрание работников Учреждения (далее Общее собрание) 

является постоянно действующим высшим органом коллегиального 

управления. 
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4.6.1. Деятельность Общего собрания регламентируется Положением о 

работе Общего собрания. В заседании Общего собрания имеют право 

принимать участие все работники Учреждения. 

4.6.2. Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже одного 

раза в год. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, 

директор или инициатива не менее одной трети работников Учреждения 

(изложенная устно или в письменной форме директору Учреждения). 

4.6.3. Ведение Общего собрания осуществляет директор, который обязан 

приостановить выполнение его решений или наложить вето на решения в 

случаях их противоречия действующему законодательству, настоящему 

Уставу и иным локальным актам. Директор вправе привлекать к участию в 

Общем собрании любых юридических и (или) физических лиц, секретарь 

Общего собрания избирается из числа присутствующих на заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.6.4. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины работников Учреждения. 

4.6.5. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на собрании. В случае 

равенства голосов решающим является голос директора Учреждения. В 

случае если директор не согласен с решением Общего собрания, он выносит 

вопрос на рассмотрение Учредителя. 

4.6.6. Решение Общего собрания по вопросам его компетенции принимается 

2/3 голосов его членов, присутствующих на собрании. 

4.6.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательных отношений, и 

вступает в силу после его оформления приказом директора Учреждения. 

4.6.8. Заседания Общего собрания протоколируются. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем. Книга протоколов вносится в 

номенклатуру дел Учреждения и хранится в ее канцелярии. 

4.6.9. К компетенции Общего собрания относятся: 

- принятие коллективного договора и внесение в него изменений; 

- избрание комиссии по трудовым спорам и представителей в Управляющий 

совет; 

- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором или 

Управляющим советом; 

- контроль реализации своих решений. 

4.7. В Учреждении создается Управляющий совет Учреждения – высший 

коллегиальный орган управления, имеющий управленческие полномочия по 

решению и согласованию значимых вопросов функционирования и развития 

Учреждения: 

4.7.1. Деятельность управляющего совета регламентируются Положением об 

Управляющем совете; 



 11 

4.7.2. Управляющий совет состоит из не менее 5 человек. В его состав входят 

директор Учреждения, назначенный представитель Учредителя, а также 

избираемые члены Управляющего совета, представляющие: 

- родителей (законных представителей) обучающихся – не менее 1 человека; 

- работников Учреждения – не менее 1 человека; 

- обучающихся тренировочных групп старшего возраста – 1 человек. 

4.7.3. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся избираются на общешкольном родительском 

собрании.  Члены Управляющего совета Учреждения из числа обучающихся 

избираются на общем собрании обучающихся тренировочных групп. Члены 

Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на 

Общем собрании трудового коллектива; 

4.7.4. Выборы осуществляются простым большинством голосов открытым 

голосованием. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена 

Управляющего совета, он автоматически выбывает из состава Управляющего 

совета. 

4.7.5. На первом заседании члены Управляющего совета избирают 

председателя и секретаря.  

4.7.6. Состав Управляющего совета после его избрания утверждается 

приказом директора Учреждения. 

4.7.7. Срок полномочий Управляющего совета составляет три года. 

Досрочные перевыборы членов совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов. Досрочные частичные перевыборы проводятся в 

случае выбытия ранее избранного представителя из состава Управляющего 

совета. Изменения в составе Управляющего совета объявляются приказом 

директора Учреждения. 

4.7.8. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. Внеочередное заседание возможно по инициативе 

председателя, Учредителя, или по заявлению 1/3 членов Управляющего 

совета, поданному в письменном виде. 

4.7.9. Решение Управляющего совета считается действительным, если на 

заседании присутствовало не менее половины его списочного состава. 

Решение принимается открытым голосованием, простым большинством 

голосов. 

4.7.10.  Решение Управляющего совета вступает в силу после его оформления 

приказом директора Учреждения. 

4.7.11. Заседания Управляющего совета протоколируются.  Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем. 

4.7.12. К компетенции Управляющего совета относятся: 

- согласование ежегодного открытого публичного доклада Учреждения для 

представления его общественности, Учредителю и опубликования; 
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- согласование программы развития Учреждения, правил внутреннего 

распорядка обучающихся Учреждения, а также решения об отчислении 

обучающихся из Учреждения; 

- согласование режима занятий обучающихся Учреждения; 

- привлечение для обеспечения уставной деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

- участие в решении вопросов создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении; 

- организация изучения спроса на предоставление Учреждением 

образовательных услуг, оказания Учреждением в текущем учебном году 

образовательных услуг; 

- участие в разработке и согласование локальных актов, устанавливающих 

виды, размеры, условия и порядок осуществления выплат стимулирующего 

характера работникам Учреждения, показателей и критериев оценки качества 

и результативности труда работников Учреждения; 

- выбор представителей из числа членов Управляющего совета (не 

являющихся работниками или обучающимися Учреждения) для 

общественного наблюдения за процедурами оценки качества 

дополнительного образования, проведения контрольных испытаний, 

спортивных мероприятий для обучающихся Учреждения; 

- осуществление контроля реализации своих решений; 

- внесение вопросов в повестку дня Общего собрания, Педагогического 

совета; 

- решение иных вопросов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Амурской области и муниципальными правовыми актами 

администрации Архаринского района. 

4.8. В целях развития и совершенствования образовательного процесса в 

Учреждении создается Педагогический совет. В его состав входят все 

педагогические работники Учреждения. 

4.8.1. Председателем педагогического совета является директор. Секретарь 

избирается открытым голосованием из числа участников Педагогического 

совета большинством голосов. 

4.8.2. Заседания проходят не менее четырех раз в учебный год. 

Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует 2/3 списочного 

состава. Решения принимаются открытым голосованием большинством 

голосов. Решения Педагогического совета принимают обязательную силу 

после утверждения их приказом директора Учреждения. Порядок 

деятельности Педагогического совета определяется Положением о 

Педагогическом совете. 

4.8.3. Заседания протоколируются, подписываются председателем и 

секретарем. Книга протоколов вносится в номенклатуру дел Учреждения и 

хранится в Учреждении. 

4.8.4. К компетенции Педагогического совета относятся: 
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- вопросы анализа, оценки и планирования: 

а) теоретического и практического обучения, воспитательной и методической 

работы; 

б) процедуры и результатов внутришкольного контроля образовательного 

процесса; 

в) содержания и качества образовательных услуг; 

- организация текущего контроля соревновательной деятельности и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения; 

- согласование календарного учебного графика; образовательной программы 

Учреждения; правил внутреннего распорядка обучающихся Учреждения; 

- принятие учебного плана и планов работы Учреждения; 

- решение вопросов о переводе обучающихся на следующий год обучения; 

проведение промежуточной аттестации; награждения обучающихся за 

успехи в обучении грамотами; 

- определение спортивного инвентаря и оборудования допущенного к 

использованию при реализации образовательных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в учебно-тренировочном процессе, 

определение направлений и объема комплексного методического 

обеспечения по видам спорта, анализ и оценка его состава и эффективности, 

осуществление контроля; 

- заслушивание отчетов о работе заместителя директора Учреждения; 

- избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в Учреждении; 

- внесение вопросов в повестку дня Тренерско-методического совета; 

- контроль реализации своих решений.  

4.9. В Учреждении создается Тренерско-методический совет: 

4.9.1. Тренерско-методический совет состоит заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, методистов, тренеров-преподавателей. 

4.9.2. Руководит Тренерско-методическим советом председатель, 

назначенный приказом директора. Из числа участников Тренерско-

методического совета избирается секретарь. 

4.9.3. Заседания проходят не менее четырех раз в учебный год. Тренерско-

методический совет правомочен, если на нем присутствует 2/3 списочного 

состава. Решения принимаются открытым голосованием большинством 

голосов. Решения Тренерско-методического совета принимают обязательную 

силу после утверждения их приказом директора Учреждения. 

4.9.4. Порядок деятельности Тренерско-методического совета определяется 

Положением о Тренерско-методическом совете. 

4.9.5. Заседания протоколируются, подписываются председателем и 

секретарем. Протоколы заседаний Тренерско-методического совета хранятся 

в Учреждении. 
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4.9.6. К компетенции Тренерско-методического совета относятся следующие 

вопросы: 

- организация методической работы, в том числе организация и проведение 

совещаний, семинаров; 

- разработка методических рекомендаций тренерам-преподавателям с целью 

повышения эффективности и результативности их труда, роста 

профессионального мастерства; 

- экспертиза учебно-методических и программно-методических материалов, 

разработанных тренерами-преподавателями; оценки эффективности их 

применения; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- разработка (на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по 

виду спорта и типовых программ), рассмотрение и принятие программ 

спортивной подготовки, дополнительных образовательных  

общеразвивающих и предпрофессиональных программ и учебных планов, а 

также изменений и дополнений к ним. 

 

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТЕННАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Учреждение является юридическим лицом, действующим на основании 

Устава. 

5.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества Учреждения является администрация 

Архаринского района. 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, своими уставными целями, действующим законодательством 

Российской Федерации, заданием учредителя и в пределах предоставленных 

полномочий.  

При осуществлении    права    оперативного    управления    имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать   сохранность   и   использование   имущества  строго   по 

целевому назначению; 

- не  допускать   ухудшения   технического  состояния   имущества  (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за 
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счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.  Доходы, полученные 

Учреждением от приносящей доходы деятельности, а также приобретенное 

за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения и учитываются в разрезе источника.  

5.3.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, переданное Учреждению его Учредителем (собственником); 

- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета в виде субсидий 

на выполнение муниципального задания; 

- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 

программами; 

- доходы, от приносящей доходы деятельности; 

 - дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством.  

Привлечение Учреждением дополнительных средств, не влечет за 

собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.  

Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;  

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

5.5.  Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности.  
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           В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчете 

о его исполнении должны быть отражены все доходы Учреждения, 

получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и 

от осуществления приносящей доходы деятельности;  другие доходы, 

получаемые от использования муниципальной собственности, закреплѐнной 

за Учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности. 

5.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях. 

5.7. 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 действующим 

законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 

также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, 

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

5.8. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям.  

Осуществление указанной деятельности Учреждения допускается, если это  

не противоречит Федеральным законам. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретѐнное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

             Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

5.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем, находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закреплѐнным за 

Учреждением Учредителем, так и приобретѐнным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закреплѐнного за Учреждением 

собственником этого имущества, или приобретѐнного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждению средств, а также 

недвижимого имущества.        Собственник имущества Учреждения не несѐт 

ответственности по его обязательствам. 

5.10. Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учредителем, за исключением случаев, если иное не 

установлено федеральными законами. 
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5.11.Учреждение не несѐт ответственности по обязательствам Учредителя. 

 

6. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет осуществляется централизованной бухгалтерией отдела 

образования Архаринского района по договору на бухгалтерское 

обслуживание или может вестись Учреждением самостоятельно. 

6.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 

налоговым органам, органам государственной статистики, а также иным 

органам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств предоставляется Учредителю и общественности в 

порядке и сроки установленные учредителем. 

6.3. За искажение данных бухгалтерского и статистического учета и 

отчетности должностные лица Учреждения несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

6.4. Учреждение ведет делопроизводство и хранит документы по всем 

направлениям своей деятельности. 

6.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и 

уполномоченным органом. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА 

 

7.1. Изменения и дополнения, вносимые в Устав по решению общего 

собрания трудового коллектива, утверждаются Учредителем, 

согласовываются с уполномоченным органом и подлежат регистрации в 

установленном законом порядке по представлению Учреждения, изменения и 

дополнения могут вноситься по мере необходимости. 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких образовательных учреждений; 

- присоединения к Учреждению одного или нескольких бюджетных 

учреждений соответствующей формы собственности; 

- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 
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- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

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

нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в 

том числе прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и 

бесплатного образования или права на участие в культурной жизни. 

8.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Порядком создания, реорганизации, изменения типа 

к ликвидации муниципальных Учреждений, а также действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

9.1. Учреждение в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, планирует и организует 

проведение мероприятий по гражданской обороне: осуществляет систему 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а так же при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9.2. Учреждение обучает своих работников способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и 

чрезвычайных ситуаций, уделяет внимание обеспечению безопасных 

условий проведения учебно-воспитательного процесса. 

9.3. Учреждение проводит мобилизационную работу в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

10.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

10.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

10.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 
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актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.  

10.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает Директор.  

10.5. Локальные нормативные акты принимаются Педагогическим советом, 

утверждаются приказом Директора и вступают в силу с даты, указанной в 

приказе.   

10.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

10.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения. 

10.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Уставом.  

10.9. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными 

актами, утвержденными в установленном порядке: 

Регламентирующие вопросы организации образовательного процесса: 

- Устав Учреждения; 

-  Положение о МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара; 

-  Положение о контрольно-переводных нормативах обучающихся; 

-  Положение о языке образования в МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара; 

-  Положение о режиме занятий обучающихся в МБУ ДО «ДЮСШ» п. 

Архара; 

- Положение о порядке перевода обучающихся на обучение с 

общеразвивающей программы на предпрофессиональную; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара и 

обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся; 

- Положение об организации и проведении аттестации в МБУ ДО «ДЮСШ» 

п. Архара; 

- Положение об официальном сайте МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара; 

- Положение о контрольно-переводных нормативах обучающихся МБУ ДО 

«ДЮСШ» п. Архара; 

- Положение о разработке рабочих программ по видам спорта МБУ ДО 

«ДЮСШ» п. Архара. 

Регламентирующие отношения образовательного Учреждения с 

работниками  и организацию учебно-методической работы: 
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- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о системе нормирования труда  МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара; 

- Положение о конфликтной комиссии ДЮСШ по вопросу решения споров 

между участниками образовательного процесса; 

- Положение об организации работы по охране жизни и здоровья 

обучающихся; 

- Положение об оплате труда работников МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара. 

- Положение о тренерско-методическом совете МБУ ДО «ДЮСШ» п. 

Архара; 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

Регламентирующие деятельность органов самоуправления в 

образовательном Учреждении: 

- Положение об управляющем совете МБУ ДО «ДЮСШ» п.Архара; 

- Положение о педагогическом совете МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара; 

- Положение об общем собрании работников МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара; 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБУ ДО 

«ДЮСШ» п. Архара. 

Регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность в 

образовательном Учреждении: 

- Положение о предоставлении дополнительных платных услуг населению 

муниципальным образовательным бюджетным учреждением 

дополнительного образования    «Детско-юношеская спортивная школа» п. 

Архара. 

 

- иными локальными актами Учреждения, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации. 

 

 


