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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа «Темп» Сладковского 
района в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях», действующим законодательством и
Постановлением администрации Сладковского муниципального района от 
28.05.2010 № 451 «О создании муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа 
«Темп» Сладковского района».

1.2. Полномочия учредителя Учреждения осуществляет
администрация Сладковского муниципального района, в дальнейшем
именуемый «Учредитель». Права собственника имущества осуществляет 
администрация Сладковского муниципального района, в дальнейшем
именуемый «Собственник имущества».

1.3. Отношения между учредителем и учреждением определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Учредитель не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Темп» Сладковского 
района является правопреемником по всем правам и обязанностям 
муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы Сладковского района».

1.6. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа «Темп» Сладковского района. Сокращенное наименование: 
МАУДО ДЮСШ «Темп» СР.

Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями соответствующего государственного или муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования, типовым Положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом 
муниципального автономного учреждения (далее - Устав), договорами, 
заключаемыми между Учреждением и Учредителем, Учреждением и 
родителями (законными представителями).

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации, имеет имущество на праве оперативного 
управления, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских 
учреждениях Российской Федерации, штамп, бланки со своим 
наименованием, печать установленного образца (с указанием полного 
наименования и ИНН).

1.8. Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные 
и не имущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и 
ответчика в судах.

1.9. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в 
кредитных организациях.
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1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за 
ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за ним или приобретенных 
Учреждением за счет выделенных ему средств на приобретение такого 
имущества.

1.11. Юридическим адресом учреждения является: 627610, Российская 
Федерация Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Гурьева, 
Д. 89.

Фактическим адресом Учреждения и местом хранения документов 
является: 627610, Российская Федерация Тюменская область, Сладковский 
район, с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89.

1.12. Учреждение может иметь филиалы и представительства. Филиалы 
и представительства Учреждения не являются юридическими лицами и 
действуют на основании утвержденных руководителем Учреждения 
положений о филиалах и представительствах Учреждения. Филиалы и 
представительства Учреждения организуют свою работу от имени и в 
интересах Учреждения, руководители филиалов и представительств 
назначаются руководителем учреждения и действуют на основании его 
доверенности.

1.13. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, необходимую для достижения уставных целей, ради которых 
оно создано и соответствующую этим целям.

1.14. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 
Учреждения с момента выдачи лицензии.

1.15. Учреждение проходит аттестацию и государственную 
аккредитацию в установленном Законом Российской Федерации «Об 
образовании» порядке.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательствами 
Российской Федерации и настоящим Уставом, путем выполнения 
муниципального задания в сфере дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и в сфере физической культуры и 
спорта.

2.2. Деятельность Учреждения направлена на:
2.2.1. Обеспечение конституционного права граждан, на получение 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и в 
сфере физической культуры и спорта.

2.2.2. Развитие мотивации у населения к всестороннему 
удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей.

2.2.3. Популяризацию физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни, активного отдыха и досуга.

2.2.4. Организацию учебного процесса с учетом современных 
достижений науки, систематическое обновление всех аспектов образования, 
отражающих изменения в сфере культуры, экономики, науки и технологии.
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2.2.5. Реализацию дополнительных образовательных программ и услуг 
по физическому воспитанию.

2.2.6. Совершенствование форм и методов образовательной 
деятельности в сфере физической культуры и спорта детей и молодежи.

2.3. Основное предназначение Учреждения - развитие мотивации 
личности к занятиям физической культурой и спортом, реализация 
дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества, 
государства.

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности 
Учреждения):

2.4.1. Реализует государственные программы развития физической 
культуры и спорта.

2.4.2. Обеспечивает организацию и проведение тренировочного 
процесса и осуществляет анализ его результатов, динамики роста 
индивидуальных показателей развития физических качеств учащихся, уровня 
освоения основ техники вида спорта.

2.4.3. Принимает участие в районных, зональных, областных, 
Всероссийских спортивных мероприятиях согласно календарному плану 
Учреждения, утвержденному в установленном порядке.

2.4.4. Разрабатывает и утверждает учебные планы, реализует 
программы подготовки учащихся на спортивно-оздоровительном этапе, этапе 
начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) и осуществляет контроль за их выполнением.

2.4.5. Содействует развитию физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов 
сообразно способностям детей и юношества.

2.4.6. Создает условия для выявления и всемерной поддержки 
талантливых детей.

2.4.7. Обеспечивает повышение квалификации и переподготовку 
работников Учреждения.

2.4.8. Участвует в разработке положений о конкурсах физкультурно
спортивной направленности, смотрах учебных заведений на лучшую 
постановку учебной и массовой оздоровительной работы.

2.4.9. Разрабатывает на основе передового опыта методические 
рекомендации по применению новых методов обучения и воспитания 
наглядных пособий, технических средств обучения.

2.4.10. Организует досуг детей, подростков и молодежи.
2.4.11. Организует массовые занятия физической культурой и спортом, 

увеличения количества занимающихся различными видами спорта.
2.4.12. Содействует развитию адаптивной физической культуры и спорта 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.4.13. Проводит пропаганду и информационную работу, направленную 

на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических 
занятиях физической культуры и спортом, физическом совершенствовании и 
ведении здорового образа жизни, популяризации мероприятий, направленных 
на выполнение испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО.

_
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2.4.14. Создает условия и оказывает консультационную и методическую 
"омощь гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным 
организациям в подготовке к выполнению государственных требований.

2.4.15. Осуществляет тестирование населения по выполнению
государственных требований к уровню физической подготовленности и оценке 
уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и проведения 
-естирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
«омппекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2.4.16. Ведет учет результатов тестирования участников, формирует 
"сотоколы выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечивает передачу их 
ладных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации 
,< проведения тестирования.

2.4.17. Вносит данные участников тестирования, результатов
-вотирования и данные сводного протокола в автоматизированную 
. -формационную систему комплекса ГТО.

2.4.18. Вносит данные участников тестирования, результатов
-естирования и данные сводного протокола в автоматизированную 
. -спормационную систему комплекса ГТО

2.4.19. Участвует в организации мероприятий комплекса ГТО,
= -.“ Ю-енных в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
меооприятий Тюменской области, муниципального образования.

2.4.20. Взаимодействует с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 
/-ыми организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 
мероприятий комплекса ГТО.

2.4.21. Обеспечивает судейство мероприятий по тестированию граждан.
2.4.22. Участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

: _ортивных сборных команд Тюменской области.
2.4.23. Обеспечивает подготовку спортивных сборных команд

Сладковского муниципального района к официальным спортивным
соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях.

2.4.24. Присваивает спортивные разряды: «первый юношеский
с- ортивный разряд, «второй юношеский спортивный разряд», «третий 
-:^ошеский спортивный разряд», «второй спортивный разряд», «третий 
: _ортивный разряд», квалификационную категорию спортивных судей: «юный 
спортивный судья», «спортивный судья второй категории», «спортивный судья 
третьей категории».

2.4.25. Обеспечивает организацию медицинского обслуживания и (или) 
сопровождения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

2.5. Учреждение имеет право осуществлять предпринимательскую 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
приносящую доход, используемый в целях деятельности Учреждения.

2.6. Учреждение осуществляет следующие виды платных услуг:
- прокат физкультурно-спортивного и туристического инвентаря;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг (за 

пределами основных образовательных программ);
- подготовка и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- услуги восстановительного центра (сауна);
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- аренда автомобильного транспорта с водителем (транспортные 
услуги);

- аренда трактора с водителем (услуги трактора);
работа абонементных групп спортивно-оздоровительной 

направленности;
- разработка сценариев спартакиад, соревнований и праздников;

- сдача во временное пользование площадей и помещений на 
спортивных объектах;

- услуги бильярдного зала;
- оказание методических, информационных и консультационных услуг.
2.7. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями 

администрации Сладковского муниципального района и обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, частично за 
плату или бесплатно.

2.8. Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной, не 
запрещенной действующим законодательством деятельностью, необходимой 
для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать 
для осуществления своих функций на договорной основе юридических и 
физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов.

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 
лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в 
ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено законодательством.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный 
процесс с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 
учреждений, детских и юношеских общественных объединений, и 
организаций, особенностей социально-экономического развития Сладковского 
района и национально-культурных традиций.

3.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, 
увеличивая её объём в каникулярное время, праздничные и выходные дни. 
Для обеспечения круглогодичного учебно-тренировочного процесса, 
спортивной подготовки и активного отдыха учащихся, в период летних каникул 
организуется спортивно - оздоровительный лагерь дневного пребывания.

3.3. Учебный год в Учреждении начинается с пятнадцатого сентября. 
Учебная работа проводиться в соответствии с программами по видам спорта. 
Учебный план рассчитан на спортивно -  оздоровительном этапе на 36 недель 
тренировочных занятий в учебном году, на этапе начальной подготовки и 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 42 недели в учебном 
году, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

3.4. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, их родителей 
(законных представителей).



3.5. В учреждении ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
деятельности объединений, мастерства педагогических работников, с этой 
целью в учреждении создается педагогический совет, порядок создания и 
работа которого определяются настоящим Уставом.

3.6. Учреждение оказывает методическую помощь педагогическим 
коллективам других образовательных учреждений в реализации 
дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 
внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским объединениям 
и организациям по договору с ними.

3.7. В отделениях по видам спорта: волейбол, лыжные гонки, футбол, 
хоккей с шайбой, настольный теннис, дзюдо, шахматы, полиатлон, общей 
физической подготовки создаются группы спортивно-оздоровительные, 
начальной подготовки, тренировочные (спортивно специализации). 
Количество учебных групп в отделениях, а также количество тренеров - 
преподавателей, привлекаемых для работы с обучающимися, определяется 
Учреждением исходя из утверждённой Учредителем сметы доходов и 
расходов, санитарными нормами, наличием помещений необходимой 
площади. Проведение занятий в Учреждении осуществляется как на 
собственных, так и на арендуемых спортивных объектах.

3.8. Для осуществления образовательного процесса Учреждение 
разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения, годовой 
учебный план, образовательную программу Учреждения. Годовой учебный 
план создаётся в Учреждении самостоятельно. Учебные нагрузки, расписание 
занятий спортивных групп составляются для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
Санитарных правил и норм.

3.9. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа 
по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, 
участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 
пребывание в оздоровительном лагере и судейская практика учащихся.

3.10. Занятия в Учреждении организуются по группам. Численный 
состав групп и продолжительность занятий в них устанавливается исходя из 
психологической и педагогической целесообразности, условий работы, и 
нормативов, ежегодно утверждаемых Педагогическим советом Учреждения.

3.11. Тренировочные занятия в группах проводятся тренерами- 
преподавателями по спорту по образовательным программам 
дополнительного образования детей, по авторским, адаптированным и 
модульным программам, утверждённым администрацией Учреждения, на 
основе примерных программ спортивной подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ по видам спорта, в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, рабочим планам, графикам, 
индивидуальным планам подготовки спортсменов, с заполнением журналов 
учёта учебной работы тренеров- преподавателей по спорту. С детьми 
инвалидами проводится индивидуальная работа, с письменного разрешения 
врача - педиатра поликлиники по месту жительства.
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3.12. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с 
двумя выходным днями.

3.13. Продолжительность тренировочного занятия в группах спортивно- 
оздоровительной направленности от 45 до 90 минут, начальной подготовки - 
90 минут, на тренировочном этапе -135 минут.

3.14. Наполняемость групп и определение максимального объема 
недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки в 
академических часах:

Этап
спортивной
подготовки

Период

Минимальн
ая

наполняемо 
сть группы 
(человек)

Оптимальный 
(рекомендуем 

ый) 
количествен 
ный состав 

группы 
(человек)

Максимал
ьный

количеств
енный
состав
группы

(человек)

Максимальн 
ый объем 

тренировочн 
ой нагрузки в 

неделю 
в

академическ 
их часах

Спортивно- 
оздоровите 
льный этап

Весь
период 10 15-20 30 до 6

Этап
начальной
подготовки

До одного 
года 10 14-16 25 6

Свыше 
одного года 8 12-14 20 8

Тренирово 
чный этап 

(этап 
спортивной 
специализ 

ации)

Начальной
специализа

ции
8 10-12 14 12

Углубленной
специализа

ции
6 8-10 12 18

3.15. Учреждение организовывает образовательный и учебно- 
воспитательный процесс в соответствии с программами по видам спорта.

3.16. Организационная структура многолетней спортивной подготовки 
основывается на реализации этапов подготовки в соответствии с таблицей:

Этапы подготовки Основная задача этапа Период подготовки Для
ДЮСШ

Спортивно-
оздоровительный

Решение двигательных 
возможностей и компенсация 

дефицита двигательной 
активности

весь период Основной
этап

подготовки

Начальная подготовка Базовая подготовка и 
определение избранного 

вида спорта для дальнейшей 
специализации

до 3-х лет Основной
этап

подготовки

Тренировочный Специализация и 
углубленная тренировка в

до 5 лет Основной
этап
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(этап спортивной избранном виде спорта подготовки
специализации)

3.17. Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки 
Учреждение использует систему спортивного отбора, включающую в себя:

а) анализ физического развития и освоения спортивных навыков 
обучающихся;

б) сдача контрольных нормативов с целью комплектования секций 
(групп);

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно
тренировочных сборах и соревнованиях;

3.17.1. Для анализа и корректировки в Учреждении используются 
следующие критерии оценки эффективности деятельности организации 

На спортивно-оздоровительном этапе:
-состояние здоровья занимающихся;
-стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий;
-гармоничное развитие занимающихся;
-уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой 

медицинской помощи, а также овладение теоретическими основами 
физической культуры и навыков самоконтроля.

На этапе начальной подготовки:
-стабильность состава занимающихся;
-динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся;
-уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.
На тренировочном этапе:

-состояние здоровья, уровень физической подготовленности 
спортсменов, динамика роста уровня специальной, физической и технико
тактической подготовленности занимающихся в соответствии с 
индивидуальными особенностями;

-уровень освоения объемов тренировочной нагрузок, предусмотренных 
программой спортивной подготовки по избранному виду спорта:

-результаты участия в спортивных соревнованиях.
3.18. Медицинское обеспечение обучающихся, осуществляется в 

спортивной школе медицинским учреждением.
3.19. Медицинское обследование проводится один раз в год. На 

каждого учащегося заполняется медицинская справка установленного 
образца, которая хранится в спортивной школе. Ответственность 
должностных лиц за состояние здоровья и жизнь обучающихся Учреждения 
определяется в соответствии с действующим законодательством.

3.20. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не 
допускается.

3.21. Результаты обучения учащихся оцениваются по результатам 
выступлений на внутришкольных, районных, областных, всероссийских и 
международных соревнованиях.
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3.22. Учреждение несет в установленном законодательством РФ 
порядке ответственность за:

а) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения;
б) реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных 

программ, качество образования своих воспитанников и выпускников;
в) жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения вовремя 

образовательного процесса;
г) нарушение прав и свобод воспитанников и работников.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участниками образовательного и воспитательного процесса 
являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагоги.

4.2. В Учреждение принимаются все дети, желающие заниматься 
спортом и не имеющие медицинских противопоказаний на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей).

4.3. На спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети не 
имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 
других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом 
спорта, возраст которых составляет от 5 и старше, в зависимости от вида 
спорта. Максимальный возраст занимающихся не ограничен.

4.4. На этап начальной подготовки зачисляются дети и подростки, 
желающие заниматься спортом, по заявлению родителей (законных 
представителей), с письменного разрешения врача-педиатра поликлиники по 
месту жительства, возраст обучающихся от 6 до 12 лет, в зависимости от 
вида спорта. Максимальный возраст занимающихся -  18 лет.

4.5. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
зачисляются одаренные и способные к спорту дети, и подростки, прошедшие 
не менее одного года начальную подготовку, выполнивших переводные 
нормативы по общей физической и специально-физической подготовке, 
возраст обучающихся от 10 до 15 лет, максимальный возраст занимающихся 
-1 8  лет.

4.6. При приеме обучающихся между Учреждением, заказчиком 
(родителями или законными представителями) и потребителем услуг 
(обучающимся) заключается договор на предоставление услуг в сфере 
дополнительного образования.

4.7. При приеме в Учреждение обучающихся их родители должны быть 
ознакомлены с его Уставом и другими документами, регламентирующими 
процесс обучения.

4.8. Обучающиеся в Учреждении, могут быть направлены, для 
повышения спортивного мастерства в спортивные школы олимпийского 
резерва, ШВСМ, команды мастеров по игровым видам спорта, по договору 
между данными организациями и Учреждением могут выступать за её 
команду в течение оговоренного срока.

4.9. Перевод учащихся (в том числе досрочно) в группу следующего 
года обучения или этапа спортивной подготовки производится решением 
Педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения 
контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки.
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Обучающиеся, не выполнившие эти требования, на следующий год 
обучения не переводятся. Решением Педагогического совета школы они могут 
продолжать обучение повторный год, но не более одного раза на данном 
этапе подготовки. Обучающиеся, не выполнившие требования для зачисления 
на следующий год обучения или этап подготовки, переводятся на спортивно- 
оздоровительный этап. При улучшении своих спортивно-технических 
результатов они могут быть восстановлены на тот год обучения, с которого 
были переведены на спортивно-оздоровительный этап. Отдельные 
обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 
следующего года обучения, но выполнившие программные требования 
предыдущего года обучения, могут перезодиться раньше срока решением 
Педагогического совета школы при персональном разрешении врача.

4.10. Выпускниками Учреждения являются обучающиеся, прошедшие 
все этапы подготовки и сдавшие спортивные нормативы. Выпускникам 
выдается карта спортсмена с указанием уровня их физического развития, 
Свидетельство об окончании МАУДО ДЮСШ «Темп» СР с указанием уровня 
спортивной подготовки и рекомендации по дальнейшему спортивному 
совершенствованию.

4.11. Зачисление, перевод обучающихся в группу следующего года и 
выпуск оформляются приказом директора Учреждения.

4.12. Обучающиеся имеют право на:
а) получение дополнительного образования в рамках программ, 

финансируемых из бюджета;
б) выбор вида спорта;
в) бесплатное пользование библиотечным фондом, спортивным 

инвентарем;
г) получение дополнительных платных образовательных услуг;
д) уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
е) свободное посещение мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, проводимых в Учреждении;
ж) привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, на добровольной основе;
з) добровольное вступление в любые общественные организации;
и) защиту от применения методов физического и психического насилия;
к) обучение по индивидуальным программам для особо одаренных

детей, осуществляемое по приказу директор;
4.13. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
а) выполнять Устав;
б) выполнять Правила поведения для учащихся;
в) бережно относиться к имуществу Учреждения;
г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
д) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции;
4.14. Обучающимся Учреждения запрещается:
а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
б) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам;
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в) применять физическую силу по отношению к другим обучающимся и 
работникам Учреждения, запугивание и вымогательство;

г) производить любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих.

4.15. Другие обязанности обучающихся определяются Правилами 
поведения для обучающихся.

4.16. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- за противоправные действия и грубое неоднократное нарушение 

Устава;
- в случае систематического непосещения занятий без уважительной 

причины.
4.17. Родители (законные представители) имеют право:
а) выбирать вид спорта для обучения ребенка;
б) защищать законные права и интересы ребенка;
в) присутствовать на педагогических советах при рассмотрении 

вопросов, связанных с их ребенком;
г) принимать участие и выражать свое мнение на общих и проводимых 

в группах родительских собраниях;
д) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса:
- посещать тренировочные занятия, где обучается ребенок, с 

разрешения директора и согласия педагога, ведущего занятия;
- посещать мероприятия и спортивные соревнования, где занимается 

ребенок.
е) осуществлять поддержку деятельности Учреждения по воспитанию и 

образованию ребенка в виде посильных добровольных пожертвований, 
спонсорской помощи, вносить денежные средства на расчетный счет 
Учреждения для приобретения материалов и инструмента, используемого 
ребенком и не предусмотренные образовательной программой Учреждения;

ж) принимать решения о необходимости охраны Учреждения и вносить 
добровольные взносы на ее содержание.

4.18. Родители (законные представители) несут ответственность за:
а) выполнение пунктов Устава, касающихся деятельности родителей и 

учащихся;
б) посещение проводимых родительских собраний;
в) причиненный ущерб Учреждению ребенком (порчу имущества, 

оборудования) в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

4.19. Педагогические работники Учреждения:
Трудовые отношения педагогических работников и Учреждения 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовыми 
договорами;

Трудовые договоры с педагогическими работниками подписывает 
Директор.

Условия трудового договора не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации о труде.

4.20. Педагогические работники обязаны соблюдать Устав и Правила 
внутреннего распорядка, качественно выполнять возложенные на них 
функциональные обязанности.
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4.21. Педагогические работники принимаются в Учреждение на работу в 
соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации. Для 
них обязательно наличие следующих документов:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка, 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, о квалификации или наличии
специальных знаний;

медицинская книжка с допуском к работе;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
4.22. При приеме на работу администрация МАУДО ДЮСШ «Темп» 

Сладковского района знакомит принимаемого со следующими документами:
- Уставом;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- коллективным договором;
- должностной инструкцией;

приказом об охране труда и соблюдении правил техники 
безопасности;

- ругими документами, регламентирующими деятельность Учреждения.
Педагогические работники обязаны:
а) удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 

характеристик;
б) выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка;
в) поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается;

г) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 
родителей или других лиц;

д) проходить периодически по приказу директора медицинские 
обследования за счет средств Учреждения;

е) выполнять должностные инструкции.
4.23 Педагогические работники имеют право на:
а) участие в управлении Учреждением:
- быть назначенными в Наблюдательный совет Учреждения;
- являться членами Педагогического совета;
- обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового 

коллектива;
б) защиту своей профессиональной чести и достоинства;
в) свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов;
г) повышение своей квалификации за счет средств Учреждения;
д) аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию;
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е) сокращенную (не более 36 часов ) рабочую неделю, получение пенсии 
по выслуге лет, длительный (до 1 года) отпуск через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической деятельности (в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации);

ж) социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 
РФ, а также дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем;

з) проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 
профессионального поведения или Устава только по жалобе, поданной в 
письменной форме, копия которой передана объекту жалобы.

4.24. Трудовые отношения с работниками могут быть прекращены по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЯ

5.1. Администрация Сладковского муниципального района в рамках 
предоставленных полномочий в отношении Учреждения:

- закрепляет имущество и иные объекты гражданских прав за 
Учреждением на праве оперативного управления, прекращает право 
оперативного управления посредством изъятия имущества у Учреждения;

-принимает решения об отнесении имущества, закрепляемого за 
Учреждением, к категории движимого имущества, дает согласие на 
распоряжение недвижным, движимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом;- рассматривает и одобряет предложения 
руководителя Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в 
случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

-обращается в суд с исками о признании недействительными сделок с 
имуществом Учреждения;

-дает согласие на участие Учреждения в иных организациях, в том 
числе внесение денежных средств и иного имущества в уставные 
(складочные) капиталы и иную передачу имущества этим юридическим лицам 
в качестве их Учредителя или участника;

-утверждает передаточные акты, разделительные балансы при 
реорганизации, промежуточные и окончательные ликвидационные балансы, 
при ликвидации Учреждения;

-требует созыва заседаний Наблюдательного совета Учреждения, 
вносит предложения на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения;

-обеспечивает прием в казну района имущества Учреждения, 
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущества, на которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передаваемого 
ликвидационной комиссией;

-принимает решение по иным вопросам, предусмотренным 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», входящим в 
установленную сферу деятельности.

5.2. Администрация Сладковского муниципального района в рамках 
предоставленных полномочий в отношении Учреждения:

- подготавливает предложение о создании Учреждения;
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- утверждает Устав Учреждения в новой редакции, а также внесение в 
него изменений и дополнений;

- назначает и увольняет руководителя Учреждения, заключает, изменяет 
и прекращает трудовой договор с ним;

- устанавливает муниципальное задание для Учреждения в 
соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью;

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания для 
Учреждения;

- принимает решение о назначении членов Наблюдательного совета 
Учреждения или досрочно прекращает их полномочия;

- требует созыва первого заседания Наблюдательного совета 
Учреждения, а также первого заседания нового состава Наблюдательного 
совета Учреждения;

- определяет средство массовой информации, в котором Учреждение 
ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества;

- рассматривает и одобряет предложения руководителя муниципального
автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.
- принимает решения о реорганизации Учреждения, изменении типа
Учреждения, его ликвидации, назначении ликвидационной комиссии.
5.3. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением

относятся:
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов;
- назначение членов Наблюдательного совета Учреждения, если они не 

являются работниками Учреждения, и досрочное прекращение их 
полномочий;

- созыв первого заседания Наблюдательного совета учреждения в 
течение 10 дней после созыва создания Учреждения, а также первого 
заседания нового состава Наблюдательного совета Учреждения в течение 10 
дней после его избрания;

- участие в работе Наблюдательного совета Учреждения;
- участие в разработке пакета организационно-распорядительных 

документов Учреждения;
участие в разработке программ финансово-хозяйственной 

деятельности развития Учреждения, а также контроль, за их выполнением;
- разработка проекта и согласование плана деятельности Учреждения 

по оказанию услуг по основной деятельности;
постановка задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью и 
установление соответствующего ему финансового обеспечения;

- разработка и утверждение критериев оценки деятельности 
Учреждения, оплачиваемой из средств бюджета, оценка достигнутых 
результатов и принятие решения о соответствии достигнутых результатов 
заданию;
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- рассмотрение рекомендаций Наблюдательного совета учреждения и 
принятие решений об одобрении сделок с имуществом Учреждения, если они 
связаны;

- с закрепленным за Учреждением недвижимым и особо ценным 
движимым имуществом;

- с имуществом, приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

- со взносом в уставной (складочный) капитал или иной передачей 
имущества Учреждения другим юридическим лицам в качестве их учредителя;

- принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, когда в Наблюдательном совете Учреждения 
лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют большинство;

- участие в разработке типового штатного расписания автономного 
учреждения;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и 
обобщение отчетности по формам государственного статистического 
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а 
также формам отчетности, утвержденным Учредителем;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях».

5.4. Отдел по управлению муниципальным имуществом осуществляет 
контроль за деятельностью Учреждения в отношении имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Органами управления Учреждением являются Наблюдательный 
совет, директор Учреждения, а также педагогический совет.

6.2. Наблюдательный совет создается и действует на основании 
согласованного с Учредителем «Положения о Наблюдательном совете 
Учреждения» и настоящего Устава.

6.3. В наблюдательный совет входит шесть членов. В состав 
Наблюдательного совета автономного учреждения входят: представитель 
учредителя автономного учреждения, представитель органов местного 
самоуправления, на который возложено управление муниципальным 
имуществом, два представителя общественности, в том числе лица, имеющие 
заслуги и достижения в сфере дополнительного образования, два 
представителя работников автономного учреждения. Структура 
наблюдательного совета определена в Положении о наблюдательном совете 
учреждения.

6.3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
6.3.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 

Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 
Учредителем.

6.3.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения 
членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 
принимает директор Учреждения.
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6.3.4. Полномочия членов Наблюдательного совета Учреждения и 
условия их срочного прекращения определены в «Положении о 
Наблюдательном совете Учреждения».

6.3.5. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий наблюдательного совета простым большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.3.6. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий наблюдательного совета простым большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.3.7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета 
автономного учреждения определен в «Положении о Наблюдательном совете 
Учреждения».

6.3.8. Председатель Наблюдательного совета:
- организует работу Наблюдательного совета:
- созывает заседания Наблюдательного совета по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета 
Учреждения или Директора;

председательствует на заседаниях совета, организует ведение 
протокола.

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за:
- подготовку заседаний Наблюдательного совета. Извещения о 

проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам 
Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения 
заседания. В извещении должны быть указаны время и место проведения 
заседания совета, а также повестка дня;

- ведение протокола заседания;
- достоверность отраженных в протоколе заседания Наблюдательного 

совета сведений.
Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения созывает 

учредитель в течение 10 дней после создания Учреждения.
Первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения 

также созывает Учредитель в течение 10 дней после его избрания.
Далее заседания Наблюдательного совета Учреждения созываются 

председателем один раз в квартал.
В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 

совета может быть созвано немедленно без письменного извещения его 
членов.

Заседание Наблюдательного совета Учреждения является 
правомочным, если на заседании присутствует более половины членов 
Наблюдательного совета.

В случае отсутствия на заседании члена Наблюдательного совета по 
уважительной причине его мнение может быть представлено в письменной 
форме и учтено при определении кворума и результатов голосования.

Для повышения оперативности принятия решений Наблюдательный 
совет учреждения имеет право проводить заочные голосования. Указанный 
"орядок не применяется при принятии решений по вопросам, касающимся 
совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.
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6.4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения.
6.4. ̂ Рассматривает следующие предложения Учредителя или 

директора учреждения и дает рекомендации:
- о внесении изменений в устав:
- о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств;
- о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления;
- об участии Учреждения в других юридических лицах;
- о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя 
или участника;

- о совершении сделок по распоряжению закрепленным за Учреждением 
недвижимым имуществом, движимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом;

- о совершении сделок с имуществом приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества.

Рекомендации по данным вопросам принимаются большинством 
голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

6.4.2. Рассматривает и дает заключение, принятое большинством 
голосов членов Наблюдательного совета, по проекту плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, копию которого направляет 
Учредителю.

6.4.3 Рассматривает и утверждает большинством голосов членов 
Наблюдательного совета:

- проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 
имущества;

- проекты отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

- годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.
Копии указанных документов направляются Учредителю.
6.4.4. Принимает решение большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета обязательное для директора 
Учреждения, по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.4.5. Дает заключение, принятое большинством голосов членов 
Наблюдательного совета, о кредитных организациях, в которых Учреждение 
может открыть банковские счета.

6.4.6. Рассматривает предложения о совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, и принимает решение об одобрении 
сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления такого 
■редложения председателю Наблюдательного совета. Решение принимается 
большинством голосов членов Наблюдательного совета не заинтересованных 
= совершении этой сделки, если их в наблюдательном совете большинство. В 
-ротивном случае принятие данного решения не входит в компетенцию 
совета.



Принятое решение являе_:= ос = :а_ельным для директора Учреждения.
6.4.7.Рассматривает предло-е-/я о совершении крупной сделки и 

принимает решение об одобре-.' е ~е-е-ие 15 календарных дней с момента 
поступления такого предложения _:е ':е^ателю Наблюдательного совета.

Решение принимается больши-ством в две трети голосов от общего 
-исла голосов членов Наблюдателе-:-о совета и является обязательным для 
директора учреждения.

6.5 Непосредственное управление текущей деятельностью Учреждения 
осуществляет директор, который -зз-а-ается Учредителем.

6.5.1 Директор в своей деятельности руководствуется положениями 
настоящего Устава и положениями тс.левого договора.

6.6. Директор Учреждения:
- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совер_ае~ сделки в порядке и на условиях, 
определенных действующим законодатеп=:твом;

- открывает расчетные и иные о е _а а оедитных организациях с учетом 
заключений Наблюдательного совета

- обеспечивает выполнение V чрехдением всех обязательств перед 
бюджетом, государственными внебюд>ет-= ми фондами, поставщиками, 
заказчиками и кредиторами;

- обеспечивает текущее руководстве -еятельностью Учреждения;
- участвует в заседаниях Наблюда^а~=-ого совета;
- утверждает внутренние докумег-ь регламентирующие деятельность 

учреждения;
- организует работу и эффектна-ое взаимодействие структурных 

“одразделений;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения;
- готовит и представляет на рассмотрение Наблюдательного совета и 

Учредителя вопросы, материалы и документы в соответствии с действующим 
законодательством;

- несет ответственность за соблюдение законности при осуществлении 
основной и финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 
Учреждении;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности;
- защищает имущественные интересы Учреждения в суде, арбитраже, 

органах государственной власти и управления;
- несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых 

решений, сохранность и эффективное использование имущества Учреждения, 
а также за финансово-хозяйственные результаты его деятельности;

- несет ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требований Устава, 
-езависимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;

- отвечает за нецелевое использование бюджетных средств и другие 
-арушения законодательства Российской Федерации;

- назначает представителей работников автономного учреждения в 
-лены Наблюдательного совета или досрочно прекращает их полномочия;



- в пределах прав, предоставле--= * действующим законодательством, 
-эручает ведение отдельных направлен,'.* -еятельности другим должностным 
~ицам - своим заместителям, руковсди*елям структурных подразделений и 
гилиалов;

- утверждает штатное расписан/e  устанавливает дополнительные 
-адбавки к окладам, принимает мер= - эс_эения и налагает на работников 
Учреждения дисциплинарные взыскания

- принимает меры по обеспечению >^реждения квалифицированными
• адрами рациональному использова-ию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья 
условий труда, соблюдению требова-ий законодательства об охране 
окружающей среды;

- обеспечивает совместно с траловым коллективом и профсоюзной 
организацией на основе принципоЕ сс_иального партнерства разработку, 
заключение и выполнения коллектив-;-: договора, соблюдение трудовой 
дисциплины, способствует развитию ~ с .‘ сзой мотивации, инициативы и 
активности рабочих и служащих Учрежде-и=

6.7. Педагогический совет Учрехде-/=
6.7.1. Педагогический совет:
- Разрабатывает образователь-. -о -софамму Учреждения.
- Обсуждает и принимает реше-ия тс гю^ым, касающимся содержания 

образования вопросам.
- Решает вопрос об исключении обучающегося из Учреждения за 

совершение противоправных действий тубые и неоднократные нарушения 
Устава Учреждения.

Обсуждает в случае необходимости поведение отдельных 
обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей).

- Утверждает план работы Учрежде-ия -а учебный год.
- Утверждает характеристики педагогов представленных к почетному 

званию «Заслуженный учитель России или иным государственным, 
отраслевым отличиям и наградам

6.7.2. Членами Педагогического совета Учреждения являются все 
■едагогические работники Учреждения.

6.7.3. Председателем Педагогического совета Учреждения является его 
директор. Директор Учреждения своим приказом назначает на учебный год 
секретаря Педагогического совета.

6.7.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 
-ганом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года.

6.7.5. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 
"одписываются председателем Педагогического совета и секретарем. Книга 
-ротоколов Педагогических советов хранится в делах Учреждения 50 лет.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
-равления Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества, принимается одновременно с принятием решения о 
: = -:реплении указанного имущества за Учреждением.
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7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
: = оих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
бессрочного) пользования.

7.3. Собственником имущества и земельного участка является 
-лминистрация Сладковского района.

7.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, 
. ггановленных законодательством и договором о закреплении имущества

Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
-оиобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно 
” я целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

7.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 
-едвижимым имуществом, особо ценным движимым имуществом, 
.'•луществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет выделенных 
ему средств на приобретение этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,
• -реждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
-редусмотрено действующим законодательством

7.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
.• чреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
- средства от оказания платных услуг выполнения работ за плату;
- средства спонсоров, гранты и добровольные пожертвования;
- дивиденды, получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Учреждения;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
7.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и

используются для достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое 
имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 
-акже находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 
-одлежит обособленному учету в установленном порядке.

7.8. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
задания основной деятельности Учреждения в виде субвенций и субсидий, 
Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов:

- на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
.'мущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет
гседств, выделенных ему на приобретение такого имущества:

- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
тлзнается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

- на финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ 
:в 2 вития утвержденных в установленном порядке.

7.9. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов
-з содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
/мущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет
= = деленных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на
- - ату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
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соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 
финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 
.твержденных в установленном порядке.

7.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества или 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.

7.11. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить денежные 
средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

7.12 Учреждение строит свои финансово-хозяйственные отношения с 
другими организациями и частными лицами на договорной основе.

7.13. Цены на муниципальные работы и услуги, оказываемые 
Учреждением гражданам и организациям, а также цены на услуги и работы, 
зыполняемые в рамках видов деятельности, не связанных с бюджетным 
финансированием, устанавливаются на основе калькуляции и утверждаются 
директором Учреждения.

7.14. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 
"олученные в результате пожертвований российских и иностранных 
юридических и физических лиц, приобретенное за счет этих средств 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
.читываются раздельно.

7.15. Сделка по привлечению заемных средств, по отчуждению 
имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), по 
использованию собственных средств, признается крупной, если цена такой 
сделки (стоимость отчуждаемого или передаваемого в пользование или залог 
имущества) превышает 5% балансовой стоимости активов. Балансовая 
стоимость активов определяется по данным его бухгалтерской отчетности на 
"оследнюю отчетную дату.

7.16. Учреждение самостоятельно определяет формы и размеры оплаты 
-руда, в соответствии с нормами действующего законодательства.

7.17. Учреждение самостоятельно осуществляет развитие материально- 
•ехнической базы, в пределах собственных средств.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1.Учреждение строит свои отношения с другими организациями и 
тажданами во всех сферах деятельности на основе договоров.

8.2. Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и 
:бязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 
-эотиворечат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

8.3. Учреждение устанавливает цены и тарифы на все виды производимых 
дабот, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с 
-ормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Для выполнения уставных целей учреждение имеет право в 
■орядке, установленным действующим законодательством Российской 
зедерации и настоящим уставом, создавать обособленные подразделения
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хилиалы и представительства) структурные подразделения учреждения. 
Гсособленные подразделения действуют на основании положений, 
-верждаемых Наблюдательным советом.

Руководитель обособленного подразделения назначается 
- .  • эводителем учреждения, действует на основании выданной доверенности. 
1еятельность представительств и филиалов учреждения прекращается в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

заключать все виды договоров с юридическими и физическими 
-,'цами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а 
-воке целям и предмету деятельности учреждения;

- приобретать или арендовать основные, или оборотные средства за 
с-ет имеющихся у него финансовых ресурсов других источников 
Финансирования;

- пользоваться кредитными средствами, получаемыми на коммерческой 
основе;

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 
сазвития объектов социальной сферы;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
исходя из основных экономических показателей спроса на выполняемые 
еаботы, оказываемые услуги;

определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, 
-исленность работников, структуру и штатное расписание;

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- направлять в командировки лиц, выполняющих задания учреждения; 
-ривлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и 
-ражданско-правовых договоров.

- учреждение осуществляет другие права, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, ее целям и деятельности.

8.5. Учреждение обязано:
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законом порядке за вред, причиненный их 
здоровью;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты работников;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово- 
хозяйственной и иной деятельности и использовании имущества с 
-редоставлением в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации;

- предоставлять ведомственную отчетность в установленном порядке;
- предоставлять государственным органам информацию в случаях и 

-орядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8.6 Учреждение несет ответственность за соблюдение договорных, 

кредитных, расчетных и налоговых обязательства.
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5 7. Документами, регламентирующими деятельность Учреждения,
Ш ПЖ ГГСЯ:

- Трудовые договоры с работниками;
- Должностные инструкции работников;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Коллективный договор;
- “ оложение о Наблюдательном совете;
- Положение о внутришкольном контроле;
- Положение об экспертной комиссии;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о тренерском совете;
- Положение о совещании при директоре;
- Положение о родительском комитете;
- Положение о школьной аттестационной комиссии;
- Положение о комиссии по охране труда;
- Положение о предоставлении ежегодного основного удлиненного 

: - -= -,1ваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам;
- Положение о защите персональных данных работников;
- Положение о порядке работы с персональными данными работников и

* г-^/денциальной информацией, составляющей служебную тайну;
Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

:=5отников МАУДО ДЮСШ «Темп» СР;
- Учётная политика (положение о бухгалтерском учёте МАУДО ДЮСШ

- Положение о ежемесячной денежной компенсации педагогическим
: с'никам на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
«зданиями;

Положение о порядке возмещения командировочных расходов 
гаоотникам;

- Положение о дополнительных платных услугах обучающимся в МАУ 
13 2ЮСШ Темп» СР;

- Правила поведения обучающихся. Кодекс чести;
- Правила зачисления, перевода, отчисления в МАУДО ДЮСШ «Темп»

Порядок оформления, возникновения, приостановления и 
-геоащения отношений между МАУДО ДЮСШ «Темп» СР и обучающимися и 
|нпм родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
: : .  -эющихся;

- Положение о режиме занятий;
-Положение по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
Иные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

-геждения.

9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

9.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 
д~ечными средствами, привлечением заемных денежных средств, 
:~-.~-дением имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться
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:.= ': :~:=_ельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

-т гелззаемого имущества превышает десять процентов балансовой 
гпжиости активов Учреждения, определяемой по данным бухгалтерской 
г~-г'-эсти на последнюю отчетную дату.

9 2 Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 
дательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения

- рассмотреть, предложение директора Учреждения о совершении 
: сделки в течении семи календарных дней с момента поступления

—< г :  поедпожения председателю Наблюдательного совета Учреждения.
9.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 9.1

* г 1 .-:ггава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или
-седителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

Ц - - - Э  была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным 
: :=e~:v Учреждения.

3.4 Директор несет перед Учреждением ответственность в размере 
эв. причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с

- = : ._ением требований 9.1 -  9.3 Устава, независимо от того, была ли эта 
сдег-з признана недействительной.

9.5. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с 
другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии 
.сговий. Указанных в пункте 9.7. Устава, члены Наблюдательного совета

-:е  -дения, директор Учреждения и его заместители.
9.6. Порядок, установленный пунктами 9.9. - 9.13 Устава для 

: : Е е : _ е н и я  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не 
- г/меняется для совершения сделок, связанных с выполнением

-:е-де-ием  работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной 
1 Е=*г_" = -эсти, на условиях, существенно не отличающихся от условий 
::=-е:_е-ия аналогичных сделок.

9.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, 
г . - г  у г (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,

:дчые и не полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья
•  Г5=с-д=> дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 
" г  : --ики. усыновители, усыновленные:

9.7.1. Являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, 
-о:сед-иком или представителем.

9.7.2. Владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
: :  - ее процентами голосующих акций акционерного общества или 
•;е  = = дающий двадцать процентов уставного капитала общества с 
: ~ =-.‘ченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 
ед>'-:~зенным или одним из не более чем трех учредителей иного

д/-еского лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, 
эьгддоприобретателем, посредником или представителем.

9.7.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, 
в сделке являются контрагентом Учреждения выгодоприобретателем,

-: : : е *-, ikom или представителем.
9 8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

jpDecropa Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной
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з»* ::зео_аемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
вшоршемии которых оно может быть признано заинтересованным.

г г Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может
- ::Ееэшена с предварительного обобщения Наблюдательного совета 
-с-г-ле-ия. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть 

™ ^_-: -е-ие о совершении которой имеется заинтересованность, в течение 
д з у л  -алендарных дней с момента поступления такого предложения 
-тсеюаоз-елю Наблюдательного совета Учреждения.

г 10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
зач-~=оесованность, принимается большинством голосов членов 
-вс.- -:_ а_ельного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении 
т г т п  В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, 
заставляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об 
Одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

• v = ется Учредителем Учреждения.
5 11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

€г*::в== совершена с нарушением требований пунктов 9.9- 9.10 Устава, может 
:=-= тизнана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя. 
Езь» другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о 
-B--«'-.v -онфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее 
одобрения.

512. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, 
~z±z .  омотренную пунктом 9.8 Устава, несет перед Учреждением 

е_:твенность в размере убытков, причинных ему в результате совершения 
в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 

—«всозаний пунктов 9.9 и 9.10 Устава, независимо от того, была ли эта сделка 
-: : - в - з недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло 
знг~= о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее 
: :вв:_е-ии.  Такую же ответственность несет директор Учреждения, не 
=з_-=-:_!Ийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
«г-ссой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не 
ист : - з ть о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

5 13. В случае если за убытки, причинённые Учреждению в результате 
: :Ег :_е-ия  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 

_в-ием требований пунктов 9.9-9.12 Устава, отвечают несколько лиц, их 
-зет-венность является солидарной.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

' Г 1 Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
-в -редусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

о-=л=оз--=-ым законом «об автономных учреждениях» и иными 
г~о-гс= _г -= 1МИ законами.

' 1 1 Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
~ 1 2  1 Слияния двух или нескольких Учреждений;
' 1 1 2  Присоединения к Учреждению одного учреждения или 

-е а с г ы у : / -реждений соответствующей формы собственности.
Ш  2  3 Разделения Учреждения на два учреждения и несколько 

увсмвидка w  : о ответствую щей формы собственности.
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10.2.4. Выделения из Учреждения одного учреждения или несколь<* 
.'-сеждений соответствующей формы собственности.

10.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые измене-^ 
= .-став и Единый государственный реестр юридических лиц.

10.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанносте 
Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действуюши 
законодательством Российской Федерации.

10.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российскс 
Федерации.

10.6. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидацион-с 
комиссией в соответствии с действующим законодательством.

10.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без переход 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Поряд: 
образования ликвидационной комиссии определяется при принятии решен и 
о ликвидации Учреждения. С момента назначения ликвидационной комиссии 
ней переходят полномочия по управлению Учреждения.

10.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворе-и 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответстви 
федеральными законами не может быть обращено взыскание п 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссие 
Учредителю Учреждения.

10.9. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждени 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
Федеральным законом «об автономных учреждениях» может быть обраще- 
взыскание.

10.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждени 
прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в Едины 
государственный реестр юридических лиц.

10.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемы! 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
законодательством Российской Федерации.

10.12. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаютс: 
организации-правопреемнику, при ликвидации Учреждения, в apxni 
администрации Сладковского муниципального района.
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