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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа», в дальнейшем именуемое 

«Учреждение», основанное на праве оперативного управления, создано путем 

изменения типа существующего муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» в соответствии с 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

на основании постановления главы администрации муниципального 

образования «Неманский муниципальный  район»  № 1209 от 19.12.2011г. и 

является правопреемником муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях», другими федеральными 

законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями органов местного самоуправления, Типовым 

положением об учреждении дополнительного образования детей, настоящим 

Уставом. 

1.3. Полное наименование Учреждения - Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа». 

1.4. Сокращенное наименование Учреждения - МАУ ДО ДЮСШ. 

1.5. Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 238710, 

Калининградская обл., город Неман, улица Советская, дом № 27-А. 

Фактический адрес Учреждения: Российская Федерация, 238710, 

Калининградская обл., город Неман, улица Советская, дом № 27-А. 

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения - автономное учреждение. 

Тип – учреждение дополнительного образования. 
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Вид – Детско-юношеская спортивная школа. 

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях 

предоставления услуг в сфере дополнительного образования. 

1.8. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Неманский муниципальный округ Калининградской области». Функции и 

полномочия учредителя и собственника имущества от имени муниципального 

образования осуществляет администрация муниципального образования 

«Неманский муниципальный округ Калининградской области» (сокращенное 

наименование – администрация Неманского муниципального округа). 

1.9 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

1.10. Учреждение имеет статус юридического лица и считается созданным с 

момента его государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством. 

Тип и вид Учреждения устанавливаются при создании и изменяются по решению 

Учредителя. 

 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

нормативными  актами Российской Федерации и Калининградской области в 

сфере физической культуры, спорта и образования, а также настоящим Уставом 

и принимаемыми в соответствии с ним локальными нормативными актами 

Учреждения.  
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2.2. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.3. Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

кредитных организациях и (или) в финансовом органе муниципального 

образования, печать установленного образца, штампы, бланки со своим 

наименованием.  

2.4. Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных 

организациях и (или) лицевые счета в финансовом органе муниципального 

образования; от своего имени заключать договора, приобретать имущественные 

и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражном суде. 

2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 

Учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.  

2.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 

2.7. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку учебно-

образовательного процесса, возникают с момента его государственной 

регистрации. 

2.8. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента 

выдачи лицензии (разрешения). 

2.9. Взаимоотношения Учреждения с предприятиями, организациями и 

частными лицами регулируются договорами между ними, а также настоящим 

Уставом. 
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2.10. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.11. Учреждение самостоятельно участвует в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой и 

хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2.12. Учреждение может иметь филиалы, отделы, отделения, спортивные 

сооружения, учебно-тренировочные базы, оздоровительные лагеря, блок 

питания, библиотеку, общежитие и другие структурные подразделения, 

связанные с образовательным процессом. Структурные подразделения не 

являются юридическими лицами. Структурные подразделения Учреждения 

могут выполнять отдельные функции юридического лица по доверенности, 

выданной директором Учреждения от имени Учреждения руководителю 

структурного подразделения. 

2.13. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Калининградской области и настоящим Уставом. 

2.14. Учреждение создает необходимые условия для работы медицинского 

персонала во время проведения образовательного (учебно-тренировочного) 

процесса, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и учащейся молодежи (далее по тексту – обучающиеся) и 

работников Учреждения.  

Ежегодное обязательное медицинское обслуживание обучающихся Учреждения 

обеспечивается учреждениями здравоохранения Неманского района на 

основании договора между сторонами, которые наряду с администрацией и 

педагогическими работниками Учреждения несут ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм. 
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После перенесенных заболеваний обучающиеся допускаются к занятиям 

спортом только со справками врача. 

2.15. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные российские 

и международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, 

конференций. 

2.16. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается в 

соответствии с видами, отнесенными его уставом к основной деятельности.  

2.17. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

2.18. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания.  

 

3. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛДЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. Дополнительные образовательные программы и дополнительные 

образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

 Учреждение реализует программы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности: лёгкая атлетика, греко-римская 

борьба, баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, велоспорт - 

маунтибайк.  

3.2. Для достижения указанных целей основными направлениями деятельности 

являются:  

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса по видам спорта 

согласно утвержденным программам;  

- специализированная  подготовка, отбор сильнейших спортсменов,  

комплектование сборных команд по видам спорта для участия в соревнованиях 

согласно календарю всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, 

утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации,  

календарю спортивно-массовых мероприятий с обучающимися, утвержденному 
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Министерством образования Калининградской области,   календарю спортивно-

массовых мероприятий с обучающимися, утвержденному Агентством по спорту 

Калининградской области; 

- ежегодное формирование календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися образовательных учреждений, расположенных в 

Неманском районе и организацию его выполнения;  

- командирование отдельных спортсменов и тренеров-преподавателей 

(представителей и других специалистов) для участия в спортивных 

мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней в 

Калининградской области и за ее пределами; 

- поиск современных технологий, форм работы, распространение передового 

педагогического опыта; 

- организация и проведение районных спортивных мероприятий (семинаров, 

конференций и т. д.); 

-  методическая работа по развитию массовой физической культуры и спорта 

среди детей и подростков, оказание помощи образовательным учреждениям в 

организации спортивно-массовых мероприятий; 

-  организация оздоровительной работы на базе загородного лагеря и лагерей с 

дневным пребыванием; 

- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- развитие межрегионального и международного сотрудничества 

образовательных учреждений в сфере физкультурного, оздоровительного и 

спортивного образования; 

-  участие в реализации целевых программ Неманского муниципального округа; 

- осуществление иной не запрещенной законодательством Российской 

Федерации деятельности в области образования. 

3.3. Основными задачами Учреждения являются: 

- обеспечение духовно–нравственного, гражданско–патриотического трудового 

воспитания населения Неманского района; 
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- выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей; 

- профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего класса в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей; 

- организация содержательного досуга детей; 

-удовлетворение потребностей населения Неманского муниципального округа в 

художественно – эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом. 

3.4. Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательную 

программу с учетом федеральных государственных требований;  

- самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, календарь 

спортивно-массовых мероприятий, расписание занятий, годовой календарный 

учебный график по согласованию с отделом образования, культуры спорта и 

делам молодежи администрации Неманского муниципального округа; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания; 

- выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- привлекать дополнительные финансовые источники, средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц, в том числе иностранных; 

- в установленном порядке арендовать и сдавать в аренду имущество; 

- вести приносящую доход деятельность, разрешенную законодательством РФ; 

- устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями, 

организациями в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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3.5. Учреждение самостоятельно в осуществлении своей творческой, 

производственной и экономической деятельности в пределах, определяемых 

действующим на территории Российской Федерации законодательством и своим 

Уставом. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

(УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО) ПРОЦЕССА 

 

4.1. Образовательный (учебно-тренировочный) процесс Учреждения 

организуется в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

4.2. В соответствии с требованиями п. 3 ст. 6 Закона – язык (языки), на котором 

ведутся обучение и воспитание в учреждении, определяется Учредителем и 

Уставом учреждения. 

4.3. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, включающими в себя учебный 

план, расписание занятий, методическими материалами, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, которые разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно. Учреждение реализует программы 

дополнительного образования как рекомендованные министерством 

образования РФ, так и модифицированные, авторские программы, в том числе 

разработанные тренерами-преподавателями Учреждения. 

При разработке образовательных программ Учреждения руководствуется: 

Единой Всероссийской спортивной классификацией; 

Программами для ДЮСШ и СДЮШОР, разработанными Федеральным 

Агентством по физической культуре и спорту и Всероссийским научно-

исследовательским институтом ФК и С; 

Сборниками авторских программ, разработанными ДЮСШ. 

Образовательные программы каждого из этапов обучения, (начиная с 

начального), являются преемственными, т. е. каждая последующая программа 

базируется на предыдущей. 
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4.4. Минимальный возраст зачисления обучающихся в Учреждение составляет: 

для отделения футбола – 8 лет, для отделений греко-римской борьбы – 10 лет, 

для отделения баскетбола – 8 лет, для отделения лёгкой атлетики – 8 лет, для 

отделения настольного тенниса – 7 лет, для отделения волейбола – 9 лет, для 

отделения велоспорт – маунтибайк – 7 лет (СанПиН 2.4.4.1251-03 (приложение 

№ 2), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27). 

При соблюдении организационно-методических и медицинских требований 

Учреждение может осуществлять набор детей более раннего возраста (6-7 лет). 

Условиями данного набора являются: 

- наличие письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя) ребенка; 

- наличие учебной программы, в которой изложена методика физического 

воспитания детей раннего возраста; 

- сохранение Учреждением набора детей в группы начальной подготовки в 

возрастном диапазоне, рекомендованном учебной программой; 

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

возраста, квалификационной категории или специальных курсов повышения 

квалификации. 

Максимальный возраст обучающихся, как правило, 18 лет (для учащейся 

молодежи - 21 год). 

4.5. Прием (зачисление) обучающихся в Учреждение производится на основании 

приказа директора при предоставлении следующих документов: 

- заявления от родителей о приеме ребенка в Учреждение; 

- свидетельства о рождении или паспорта; 

-медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности 

заниматься в группах спортивной направленности. 

4.6. Комплектование Учреждения осуществляется с 1 апреля по 30 сентября 

согласно показателям, установленным лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 
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4.7. Подача заявления возможна в течение учебного года при наличии мест в 

Учреждении. 

4.8. Учреждение организует работу с обучающимися в течение календарного 

года. Учебный год начинается 1 сентября. Учебно-тренировочные занятия 

проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 

недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной 

школы и дополнительно 6 недель – в условиях оздоровительного лагеря 

спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на 

период активного отдыха. 

 Режим работы Учреждения регулируется Правилами внутреннего 

трудового распорядка и Коллективным договором Учреждения. В каникулярное 

время в общеобразовательных учреждениях Учреждение может организовывать 

в установленном порядке лагеря с дневным пребыванием обучающихся, 

создавать различные объединения с постоянными и (или) с переменными 

составами обучающихся в лагерях (загородных или с дневным пребыванием). 

4.9. Режим занятий в Учреждении регламентируется учебными   планами и 

программами, разработанными на основании примерных программ, 

рекомендованных или допущенных Федеральными органами управления в 

области образования или физической культуры и спорта.  

4.10. Учреждение организует учебно-тренировочный процесс в соответствии с 

научно разработанной системой многолетней спортивной подготовки, 

обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организационных 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. 

4.11. Организационная структура многолетней спортивной подготовки в 

Учреждении состоит из следующих этапов подготовки:  

- спортивно-оздоровительный – весь период; 

- начальной подготовки – до 3 лет; 

- учебно-тренировочный – до 5 лет; 

- спортивного совершенствования – до 3лет; 
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4.12. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 

зачисляемых в Учреждение обучающихся, так из обучающихся, не имеющих по 

каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 

подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. 

4.13. При невозможности зачисления, в группы начальной подготовки всех 

желающих отбор производится по результатам сдачи контрольных нормативов. 

4.14. На учебно-тренировочный этап зачисляются, только практически здоровые 

обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной 

подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных 

учебными программами. 

4.15. На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, 

выполнившие норматив 1 спортивного разряда, кандидата в мастера спорта 

России (по игровым видам спорта - не ниже первого юношеского разряда). 

4.16. Продолжительность обучения, режим учебно-тренировочной работы 

распределяются согласно году обучения и этапу подготовки. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: на этапах спортивно-

оздоровительном и начальной подготовки – 2 (двух) академических часов при 

менее чем трёхразовых тренировочных занятиях в неделю, учебно-

тренировочном – 3 (трех) академических часов при менее, чем четырехразовых 

тренировочных занятиях в неделю. В группах, где нагрузка составляет 18 часов 

и более в неделю – 3 (трёх) академических часов, а при двухразовых занятиях в 

день – 2 (двух) академических часов. 

Максимальный объем учебно-тренировочной работы на этапах подготовки 

определяется с учетом техники безопасности в соответствии с образовательной 

программой и составляет: 

- на этапе спортивно-оздоровительной подготовки (весь период обучения) - 6 

часов в неделю; 

- на этапе начальной подготовки первого года обучения - 6 часов в неделю; 

- на этапе начальной подготовки свыше года обучения - 9 часов в неделю; 
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- на этапе учебно-тренировочной подготовки первого года обучения - 12 часов в 

неделю; 

- на этапе учебно-тренировочной подготовки второго года обучения - 14 часов в 

неделю; 

- на этапе учебно-тренировочной подготовки третьего года обучения - 16 часов 

в неделю; 

- на этапе учебно-тренировочной подготовки четвертого года обучения - 18 часов 

в неделю; 

- на этапе учебно-тренировочной подготовки пятого года обучения - 18 часов в 

неделю; 

- на этапе спортивного совершенствования до одного года обучения - 21 часа в 

неделю; 

- на этапе спортивного совершенствования свыше одного года обучения - 24 часа 

в неделю. 

4.17. Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным 

и устанавливается в зависимости от периода и задач подготовки. Обще годовой 

объем учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными 

режимами нагрузки (работы), начиная с учебно-тренировочного этапа 

подготовки свыше двух лет, может быть сокращен не более чем на 25%. 

4.18.  Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам (в группах спортивного 

совершенствования); 

- учебно-тренировочные сборы; 

- участие в территориальных, региональных, Всероссийских и международных 

соревнованиях, матчевых встречах и турнирах; 

- медико-восстановительные и оздоровительные мероприятия, медицинский 

контроль; 

- педагогические тестирования; 

- просмотр учебных фильмов, кинопрограмм и спортивных соревнований; 
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- инструкторская и судейская практика обучающихся. 

4.19. Перевод обучающихся с этапа подготовки на следующий этап подготовки 

и период обучения производится решением Педагогического совета Учреждения 

на основании стажа занятий, выполнения нормативных показателей по общей и 

специальной физической подготовке. Обучающиеся, не выполнившие эти 

требования, на следующий год обучения не переводятся. Решением 

Педагогического совета Учреждения такие обучающиеся могут повторно пройти 

данный этап подготовки и период обучения, но не более одного года на 

конкретном этапе подготовки. Отдельные обучающиеся, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего года обучения, 

могут решением Педагогического совета Учреждения переводиться раньше 

срока при персональном разрешении врача. 

4.20. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по зачетной системе 

не реже одного раза в год по решению Педагогического совета Учреждения. 

Уровень подготовки обучающихся оценивается на основании сдачи 

контрольных нормативов. 

4.21. Выпускниками Учреждения являются обучающиеся Учреждения, 

прошедшие подготовку не менее 6 лет и сдавшие спортивные нормативы. 

Выпускникам выдается свидетельство об окончании Учреждения 

установленного образца с указанием уровня спортивной подготовки. 

4.22. Перевод обучающихся на этапы подготовки и повторное прохождение 

этапа подготовки оформляются приказом директора на основании решения 

Педагогического совета Учреждения. 

4.23. Отчисление обучающихся производится на любом этапе многолетней 

подготовки в случаях: 

- прекращения занятий по собственной инициативе; 

- завершения обучения по соответствующей образовательной программе; 

-перевода в другое образовательное учреждение спортивной направленности; 

- призыва на военную службу; 

- нарушения Правил внутреннего распорядка Учреждения; 



15 
 

- применения запрещенных фармакологических препаратов; 

- нарушения спортивной этики; 

- невыполнения контрольных нормативов при невозможности повторного 

прохождения курса; 

- не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок, утвержденных 

учебным планом; 

- грубых и неоднократных нарушений Устава; 

- по заключению врача; 

- по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.24. В случае выбытия (отчисления) обучающихся на этапе начальной 

подготовки администрацией Учреждения дается недельный срок для замены 

выбывшего учащегося. В случае выбытия (отчисления) учащихся на учебно-

тренировочном этапе замена может быть произведена при условии выполнения 

разрядного норматива, предшествующего года обучения на календарных 

соревнованиях. В группах спортивного совершенствования замена не 

производится. В случае выбытия спортсмена по уважительной причине 

(изменение места жительства, заболевание, не позволяющее продолжить 

спортивные занятия кратковременно или категорично) – решением 

Педагогического совета обучающийся может учитываться в составе группы до 

полного выздоровления, или в другом случае - до конца учебного года. 

Отчисление и выпуск обучающихся производится приказом директора на 

основании решения Педагогического совета Учреждения. 

4.25. Наполняемость учебных групп определяется Учреждением с учетом 

техники безопасности в соответствии с образовательной программой и 

контрольными нормативами, установленными лицензией на образовательную 

деятельность и составляет:  

-на этапе спортивно-оздоровительной (весь период обучения) и начальной 

подготовки первого года обучения не более 30 человек; 

-на этапе начальной подготовки свыше года обучения не более 28 человек; 
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-на этапе учебно-тренировочной подготовки до двух лет обучения не более 20 

человек; 

-на этапе учебно-тренировочной подготовки свыше двух лет обучения не более 

16 человек; 

-на этапе спортивного совершенствования до одного года обучения не более 14 

человек; 

- на этапе спортивного совершенствования свыше одного года обучения не более 

12 человек. 

 Персональное распределение обучающихся по этапам обучения 

утверждается приказом директора. 

4.26. Режим учебно-тренировочных занятий, обучающихся утверждается 

директором с учетом занятости обучающихся в образовательных учреждениях, 

наличия спортивных баз. 

4.27. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги, выходящие за 

рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с 

учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами (при 

наличии соответствующей лицензии). 

Также Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям дополнительные платные услуги в соответствии с направлениями 

деятельности Учреждения и данным Уставом.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета. В противном 

случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются в 

бюджет Неманского района. 

4.28. Порядок предоставления платных образовательных услуг Учреждения 

регламентируется Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации. 

При приеме на обучение между Учреждением, обучающимся и лицом или 

организацией заключается договор, содержащий взаимные права и обязанности 
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сторон, в том числе обязанности по оплате предоставляемых образовательных 

услуг. 

4.29. Платная образовательная деятельность Учреждения не относится к 

предпринимательской, если получаемый от нее доход реинвестируется в данное 

Учреждение на развитие и совершенствование образовательного процесса (в том 

числе заработную плату) в соответствии с действующим законодательством.  

4.30. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идёт в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.  

 

5. ПОРЯДОК РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

5.1. Участниками образовательного (учебно-тренировочного) процесса в 

Учреждении являются обучающиеся, педагогические работники (тренеры-

преподаватели), родители (законные представители) обучающихся. 

Права обучающихся охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством РФ. Отношения Учреждения и обучающихся 

и (или) их родителей (законных представителей) определяются Уставом 

Учреждения и иными предусмотренными Уставом актами. 

Обучающиеся Учреждения имеют право: 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- на уважение их человеческого достоинства; 

- на свободу совести, информации; 

- на выражение собственных взглядов и убеждений; 

- посещать несколько детских объединений, переходить из одного 

 объединения в другое, в соответствии с их потребностями и способностями; 

-  на участие в управлении Учреждением;  

-  на условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья; 
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- пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием 

Учреждения; 

- приобретать или получать безвозмездно в установленном порядке 

спортивную форму, обувь и инвентарь индивидуального пользования; 

- пользоваться медицинским обслуживанием в Учреждении; 

- получать по окончании обучения в Учреждении оригинал личной карты 

спортсмена; 

- обеспечиваться бесплатным проездом, питанием, проживанием, медико- 

фармакологическими препаратами и восстановительными средствами на период 

участия в спортивных мероприятиях; 

- на получение питания в дни спортивных мероприятий и тренировочных 

занятий (для учащихся этапа высшего спортивного мастерства), проводимых в 

пределах Калининградской области и за ее пределами, в целях компенсации 

больших энергетических затрат и поддержания высокого уровня спортивной 

подготовки. 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

- знать и выполнять Устав; 

- совершенствовать спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы 

подготовки; 

- постоянно повышать уровень своей теоретической, общей и специальной 

физической подготовки; 

- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 

- принимать участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях согласно 

планам подготовки; 

- систематически посещать учебно-тренировочные занятия, поддерживать 

порядок и дисциплину, выполнять указания руководителей, педагогов 

(тренеров-преподавателей); 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения; 

- строго соблюдать требования медицинского контроля, регулярно проходить 

диспансеризацию; 
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- бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу; 

- быть примером дисциплинированного и культурного поведения. 

5.3. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

5.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения) движения и партии не допускается. 

5.5. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

5.6. Педагогические работники (тренеры-преподаватели) Учреждения имеют 

право: 

- на периодическое бесплатное медицинское обследование, которое проводится 

за счет средств бюджета; 

- на участие в управлении Учреждением, защиту своей профессиональной чести 

и достоинства; 

- свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные материалы и 

пособия, повышающие спортивное мастерство обучающихся; 

- на сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, 

получение пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного возраста; 

- на использование материально-технической базы, банка данных Учреждения 

для повышения своей квалификации, исследовательской и научной работы. 

5.7. Педагогические работники (тренеры-преподаватели) Учреждения обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения и условия трудового договора, заключенного с 

Учреждением; 

- выполнять должностные инструкции, утвержденные Директором Учреждения; 

- выполнять Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (применять методы физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается). 

5.8. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  
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-  защищать права и законные интересы детей; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного (учебно-

тренировочного) процесса, результатами учебно-тренировочного процесса; 

- присутствовать на заседаниях Педагогического совета Учреждения и 

принимать участие в обсуждении вопросов в случае, когда рассматривается 

вопрос об их детях; 

- принимать участие в управлении Учреждением в порядке, определенном 

настоящим Уставом; 

 - знакомиться с Уставом, лицензией и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Учреждения; 

- вносить предложения по планированию работы Учреждения и улучшению 

образовательного (учебно-тренировочного) процесса. 

5.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- создавать условия для учебы, освоения тренировочных программ, 

полноценного отдыха обучающихся; 

- посещать проводимые Учреждением родительские собрания; 

- обеспечить выполнение своими детьми, обучающимися Учреждения, Устава 

Учреждения и бережное отношение к имуществу Учреждения;  

- выполнять Устав Учреждения; 

- обеспечить посещение занятий обучающимися и их бережное отношение к 

имуществу Учреждения. 

 

6. СТРУКТУРА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности и 

закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

6.2 Учреждение без согласия Учредителя не может совершать сделки с 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
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закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет 

бюджетных средств, выделенных ему на приобретение этого имущества. 

6.3. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением 

либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на 

приобретение этого имущества, допускается только в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

6.5. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

6.6. При осуществлении оперативного управления закрепленным имуществом 

Учреждение обязано: 

-  эффективно использовать закрепленное 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 капитальный и текущий ремонт имущества, с возможным его 

улучшением; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части   имущества. 

Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем 

6.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных 

формах являются: 

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

 субвенции и субсидии, предоставленных Учредителем на приобретение 

имущества;  
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 доходы, полученные Учреждением в результате оказания платных 

дополнительных услуг;   

 дивиденды, полученные от хозяйственных обществ и товариществ, в уставных 

капиталах в которых участвует Учреждение;  

 иная приносящая доход деятельность; 

 заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;  

добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан; 

иные источники, не противоречащие действующему законодательству 

6.8. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним, 

используются в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.9. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленных Учреждению из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, используются в очередном финансовом году в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения для 

достижения целей, ради которых Учреждение создано. 

6.10. В случае, если лицевые счета Учреждения открыты в Управлении 

Федерального казначейства по Калининградской области, счета, которые 

предназначены для выдачи наличных денежных средств указанным 

Учреждением, обслуживаются кредитными организациями без взимания ими 

платы. 

6.11. Основным видом деятельности является предоставление услуги 

дополнительного образования детям. 

Уменьшение объема субсидий, предоставленных на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

6.12. Кроме государственного задания, Учреждение по своему усмотрению 

вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
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оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

законодательством. 

       Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при 

условии, что такие виды деятельности указаны в его Уставе. 

6.13. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет оказания платных образовательных услуг, деятельности 

приносящей доход и иных предусмотренных Уставом услуг, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, 

национальных проектов и прочие безвозмездные поступления. 

6.14. Учреждение вправе заниматься иной, не запрещенной действующим 

законодательством, деятельностью, в соответствии  с Уставом, привлекать для 

осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических 

лиц, создавать филиалы, представительства, заключать все виды договоров с 

юридическими и  физическими  лицами,  не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения, 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся 

у него финансовых ресурсов, осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность, осуществлять материально-техническое обеспечение 

производства и развитие объектов социальной сферы, определять и 

устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание, 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.15. Привлечение Учреждением дополнительных средств, за исключением 

сдачи в аренду помещений, не влечет за собой снижения нормативов и (или) 

абсолютных размеров его финансирования. 
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6.16. Учреждение вправе сдавать помещения в аренду по согласованию с 

Учредителем в порядке, установленном законодательством. 

6.17. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может 

оказывать дополнительные образовательные услуги. 

6.18. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения уставных целей, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

Учредитель имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 

Учреждением имущества.                                                                               

6.19. Учреждение вправе осуществлять иную, приносящую доход деятельность, 

к которой относятся:  

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных 

настоящим уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией; 

- экскурсионная деятельность с переменным составом учащихся и родителей; 

- организация спортивно-оздоровительных услуг; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий;  

- организация и проведение соревнований по видам спорта; 

- ксерокопирование, типографские услуги; 

- организация выставок, конкурсов, смотров, семинаров; 

- посреднические услуги: реализация покупных программных средств; 

- продажа товаров собственного производства; 

- торговля товарами, оборудованием учебного и спортивного назначения; 

- реализация учебно-методических материалов; 

- услуги по видеосъемке, фотографированию в рамках образовательной 

деятельности;  
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- информационно-консультативные услуги, консультационные(консалтинговые) 

услуги; 

- тренинги, тестирование; 

- проведение зрелищных мероприятий;  

- организация отдельных видов занятий с детьми; 

- организация и проведение круглогодичного оздоровительного отдыха, 

общеукрепляющих, оздоровительных, досуговых и экскурсионных 

мероприятий. 

6.20. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.  

6.21. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью совершаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного 

совета и предварительного согласия Учредителя. 

6.22. Учреждение ведёт бухгалтерский учет, предоставляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 

органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

6.23. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

- Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

- решение собственника о создании Учреждения; 

- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

- положение о филиалах, представительствах Учреждения; 

- документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета 

Учреждения; 

- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
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- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных 

в отношении автономного учреждения; 

- государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение 

работ); 

- отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, 

составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учреждения, 

и в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством 

финансов Российской Федерации. 

 

7. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

7.1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в сфере образования относятся: 

- организация предоставления дополнительного образования; 

- создание, реорганизация и ликвидация муниципального учреждения; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципального учреждения, 

обустройство прилегающих к ним территорий; 

- за учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности с его 

Уставом Учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, 

сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения), 

принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у 

третьего лица (собственника); 

- муниципальное автономное учреждение несет ответственность перед 

собственником за сохранность и эффективное использование закреплённой за 

этим учреждением собственности. Контроль деятельности учреждения в этой 

части осуществляется Учредителем; 

- муниципальная собственность, закреплённая за учреждением, может 

отчуждаться Учредителем в порядке и на условиях, которые установлены 
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законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, 

принятых в приделах своих полномочий; 

- изъятие или отчуждение собственности, закреплённой за учреждением, 

допускается только по истечении срока договора между Учредителем и 

учреждением, если иное не предусмотрено этим договором; 

- при ликвидации учреждения денежные средства и иные объекты собственности 

за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели 

развития образования в соответствии с Уставом учреждения; 

- учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. 

Учреждение с согласия Учредителя или самостоятельно, если Учреждение 

вправе распоряжаться соответствующим имуществом самостоятельно, на 

основании договора между Учреждением и медицинским учреждением имеет 

право предоставить медицинскому учреждению в пользование движимое и 

недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся и 

работников учреждения и прохождения ими медицинского обследования. 

Между такими государственными некоммерческими учреждениями и (или) 

муниципальными некоммерческими организациями указанные отношения могут 

осуществляться на безвозмездной основе. 

- органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципального 

учреждения за счет средств местных бюджетов (за исключение субвенций, 

предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии 

с подпунктом 6.1. пункта 1 статьи 29 Закона об образовании). 

- привлечение учреждением дополнительных средств, за счёт предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом 

учреждения услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

и (или) иностранных юридических лиц, не влечёт за собой снижение нормативов 
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и (или) абсолютных размеров обеспечения его деятельности за счёт средств 

Учредителя. 

-  муниципальное учреждение в праве оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги 

(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. 

- доход от указанной деятельности муниципального учреждения используются 

учреждением в соответствии с уставными целями. 

- Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

- медицинское обслуживание обучающихся учреждения обеспечивают органы 

здравоохранения. Учреждение обязано предоставить помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

- ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 

обучающихся учреждения несёт должностное лицо учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

- кандидат на должность руководителя муниципального учреждения и ее 

руководитель проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 

аттестации на должность руководителя и руководителя муниципального 

учреждения устанавливается Учредителем.  

 

8. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

8.1. Органами управления Учреждения являются: 

Наблюдательный совет Учреждения; 

Руководитель Учреждения – Директор; 

Педагогический совет Учреждения; 
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Общее собрание трудового коллектива; 

Тренерский совет; 

Совет обучающихся 

8.2. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе пяти членов. 

8.3. В состав наблюдательного совета Учреждения входят: 2 представителя 

Учредителя, 1 представитель Собственника, 1 представитель общественности, в 

том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 

деятельности Учреждения, 1 представитель работников Учреждения. 

8.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

8.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения 

неограниченное число раз. 

8.6. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами 

наблюдательного совета Учреждения. 

8.7. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

8.8. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 

Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета 

Учреждения. 

8.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем учреждения. 

Решение о назначении представителя работников членом наблюдательного 

совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем 

на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение о 

назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного 

совета Учреждения принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты 

представления ему такого решения общего собрания работников Учреждения. 

8.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 
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По просьбе члена наблюдательного совета Учреждения; 

В случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 

отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

В случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной 

ответственности. 

8.11. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях: 

1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2. прекращаются досрочно по представлению органа местного самоуправления. 

8.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета 

Учреждения. 

8.13 Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок 

полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного 

совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 

членов наблюдательного совета Учреждения. 

8.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем наблюдательного совета Учреждения. 

8.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать 

своего председателя. 

8.16. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 

Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

8.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его 

функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета 

Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 



31 
 

8.18. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится 

рассмотрение: 

1. Предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений 

в устав Учреждения; 

2. Предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3. Предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4. Предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5. Предложений Директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе 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; 

6.  Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7. По представлению Директора Учреждения проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения; 

8. Предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9. Предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10. Предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11. Предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 

и утверждение аудиторской организации. 
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8.19. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения дает 

заключение, копия которого направляется Учредителю. 

8.20. По вопросу выбора кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. 

Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения. 

8.21. Документы проектов отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, 

утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных 

документов направляются Учредителю. 

8.22. По вопросам совершения крупной сделки, указанным в подпунктах 9, 10 и 

12 пункта 8.18. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения 

принимает решения, обязательные для Директора Учреждения. 

8.23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 

11 пункта 8.18. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

8.24. Решения по вопросам рассмотрения предложения директора о совершении 

крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации, принимаются 

Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

8.25. Решение по вопросу рассмотрения предложений Учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается 

Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях». 

8.26. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения в соответствии с пунктом 8.18. Устава, не могут быть переданы на 

рассмотрение других органов Учреждения. 
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8.27. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его 

членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

8.28. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

8.29. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя 

Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора 

Учреждения. 

8.30. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано не 

позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом 

каждого члена Наблюдательного совета Учреждения. 

8.31. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения 

заседания Наблюдательного совета Учреждения, форма проведения 

Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также 

предлагаемая повестка дня. 

8.32. Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить 

предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения 

дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

8.33. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, не вправе вносить 

изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами 

Наблюдательного совета Учреждения для включения в повестку дня 

Наблюдательного совета Учреждения. 

8.34. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета 

Учреждения в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета 

Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет 

Учреждения, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех 

участников Наблюдательного совета Учреждения о внесенных в повестку дня 

изменениях. 



34 
 

8.35. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано направить 

членам Наблюдательного совета Учреждения информацию и материалы, 

касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении 

Наблюдательного совета Учреждения, а в случае изменения повестки дня, 

соответствующие информация и материалы, направляются вместе с 

уведомлением о таком изменении. 

8.36. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем 

открытого голосования. 

8.37. Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без 

проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения путем проведения 

заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть 

проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

8.38. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 

Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного 

совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета 

Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 

8.39. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, 

если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и 

месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов 

Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного 

совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

8.40. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета Учреждения. 

8.41. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, 

а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения 
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созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя 

Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

8.42. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

назначенный в установленном порядке и прошедший аттестацию Директор. 

Права и обязанности Директора Учреждения, а также основания для 

расторжения трудовых отношений с ним устанавливаются действующим 

законодательством, настоящим Уставом и заключенным с Директором 

Учреждения трудовым договором. 

8.43. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного, в установленном муниципальными правовыми актами 

Администрацией Неманского муниципального района порядке, трудового 

договора. 

8.44. В компетенцию Директора входит: 

1) действие от имени Учреждения, представление его во всех учреждениях, 

предприятиях и организациях без доверенности; 

2) осуществление оперативного руководства работой Учреждения в 

соответствии с целью его деятельности; 

3)  принятия решения и издание приказов по всем вопросам внутренней 

деятельности Учреждения; 

4) распоряжение имуществом Учреждения в порядке, определенном 

действующим законодательством; 

5) организация бухгалтерского учета и отчетности; 

6) открытие в установленном порядке счетов в кредитных организациях и (или) 

лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по Калининградской 

области; 

7) выдача доверенностей работникам Учреждения; 

8) утверждение штатного расписания в пределах выделенных средств и 

распределение должностных обязанностей работников; 
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9) организация и проведение аттестации педагогических работников 

Учреждения;  

10) самостоятельное заключение договоров; 

11) утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения; 

12) определение условий и предоставление работникам материального   

поощрения, применение дисциплинарных взысканий; 

13) формирование состава и руководство работой Педагогического совета 

учреждения; 

14) отчет о деятельности Учреждения перед Учредителем и Агентствами в 

установленном порядке; 

15) утверждение положений о структурных подразделениях и назначение их 

руководителей; 

16) организация обеспечения создания и ведения официального сайта 

Учреждения в сети «Интернет»; 

17)организация обеспечения функционирования системы внутреннего 

мониторинга качества образования в Учреждении; 

18) совершение других действий, предусмотренных действующим 

законодательством, настоящим Уставом. 

8.45. Директор Учреждения несет персональную ответственность: 

1) за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) за реализацию в полном объеме образовательных программ в              

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

3) за нарушение прав и свобод обучающихся, работников Учреждения; 

4) за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

5) за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, пожарную безопасность; 

6) за постановку на воинский учет обучающихся;  

7) обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе 

документов по личному составу; 
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8)  обеспечивает воинский учёт и мобилизационную подготовку 

8.46. На время отсутствия директора Учреждения, его функции возлагаются на 

исполняющего обязанности. 

8.47.В состав педагогического Совета входят директор, заместители директора, 

педагогический коллектив. На заседание педагогического Совета могут быть 

приглашены представители общественных организаций, родители (законные 

представители) обучающихся, представители юридических лиц, 

финансирующих ДЮСШ и др., которые право совещательного голоса при 

голосовании. 

8.48. Решение педагогического Совета принимается открытым голосованием 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третьей его 

членов. Решение Педагогического совета Учреждения считается принятым, если 

за него проголосовало большинство присутствующих. Решения, принятые в 

пределах компетенции Педагогического совета Учреждения и не 

противоречащие законодательству, являются обязательными в деятельности 

Учреждения. Заседание педагогического Совета проводиться не реже 3 – х раз в 

год, в случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

педагогического Совета. 

8.49. Главными задачами педагогического Совета являются: 

реализация государственной политики по вопросам образования; 

направление деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательной работы; 

внедрение в практику передового опыта и достижений педагогической науки, 

эффективные методы обучения и воспитания; 

решение вопросов комплектования, приёма, отчисления обучающихся; 

мобилизация коллектива на повышение уровня учебно–тренировочной, 

воспитательной, организационно – массовой и методической работы; 

перспективные направления развития и функционирования школы. 

Педагогический Совет обсуждает и утверждает планы работы ДЮСШ, 

заслушивает информацию и отчёты педагогических работников, доклады по 
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вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в т.ч. сообщения 

о проверке соблюдения санитарно–гигиенического режима учреждения, об 

охране труда и здоровья обучающихся. Рассматривает предложения по 

изменениям и дополнению Устава учреждения. 

8.50. В Учреждении, с целью совершенствования спортивной подготовки, 

создаётся тренерский Совет. Тренерский Совет является совещательным 

органом при директоре Учреждения. В состав тренерского Совета входят все 

тренера – преподаватели.  

Задачи, содержание работы, обязанности и права тренерского Совета: 

- мобилизует тренерско–преподавательский коллектив на повышение уровня 

учебной, тренировочной, воспитательной, организационно – массовой и 

инструктивно – методической работы, принимает активное участие во 

внедрении в практику деятельности тренеров – преподавателей передового 

опыта, эффективных методов обучения и воспитания; 

- рассматривает содержание деятельности отделений: обсуждает планы, итоги и 

актуальность учебно-тренировочной, воспитательной, организационно–

массовой и инструктивно – методической работы, состояния санитарно–

гигиенического режима, обеспечение техники безопасности, охраны здоровья 

обучающихся; 

- стимулирует педагогическое новаторство, творческий поиск, самообразование 

работников; 

- заслушивает отчёты тренеров – преподавателей, принимает решение по 

улучшению деятельности отделений; 

- принимает решение о представлении к поощрению его членов перед 

администрацией ДЮСШ. 

8.51. Заседание тренерского Совета проводится не реже одного раза в месяц. 

Решение тренерского Совета принимается открытым голосованием большинства 

голосов при наличии на заседании не менее двух третьей его членов. При равном 

количестве голосов, решающим является голос председателя тренерского 

Совета. 
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8.52. Для осуществления функций самоуправления, обучающихся в 

Учреждении, привлечения их к созданию здорового морально-психологического 

климата, активизации жизненной позиции обучающихся в учебных группах в 

Учреждении создаётся Совет обучающихся Учреждения. 

8.53. Председатель Совета обучающихся Учреждения избирается тайным 

голосованием из членов Совета обучающихся Учреждения сроком на один год.  

Совет обучающихся Учреждения созывается по мере необходимости, но не реже 

1 раза в год. На заседания могут приглашаться руководители и педагоги 

Учреждения. 

8.54. Компетенция Совета обучающихся Учреждения: 

- обсуждение и внесение предложений на Педагогический совет Учреждения и 

Тренерский совет Учреждения по вопросам дисциплины, посещаемости и 

успеваемости в учебных группах, поощрений, награждений лучших 

обучающихся; 

- участие обучающихся Учреждения в общественной жизни города и области, 

художественной самодеятельности и спорте; 

- вовлечение обучающихся в работу Учреждения; 

- выпуск стенгазет, молний и т.п. 

Совет обучающихся Учреждения в своей деятельности руководствуется 

Положением о Совете обучающихся Учреждения, утверждаемым директором 

Учреждения. 

8.55. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы в работе всего трудового коллектива Учреждения, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления действует высший орган 

самоуправления трудового коллектива – общее собрание трудового коллектива 

Учреждения (далее - общее собрание трудового коллектива). 

8.56. В своей деятельности общее собрание трудового коллектива 

руководствуется Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании», другими федеральными, региональными законами и 
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подзаконными актами, нормативно – правовой документацией, Уставом 

Учреждения, Положением об общем собрании трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже двух раз в год. 

8.57. Решения общего собрания трудового коллектива являются правомочными, 

если на нём присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 

половины присутствующих. Решения общего собрания трудового коллектива, 

принятые в приделах его полномочия в соответствии с действующим 

законодательством является обязательным для всех членов трудового 

коллектива, администрации и директора Учреждения. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами. 

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

слияния двух или нескольких Учреждений; 

присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 

9.3. 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 бесплатного образования или право на 

участие в культурной жизни. 

9.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.  
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9.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.                             

9.6. Администрация Неманского муниципального округа назначает 

ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационный баланс Учреждения. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

существование, после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

9.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

9.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения. 

 

10. Перечень видов локальных актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения. 

 

Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются: 

Положение о Педагогическом совете Учреждения 

Положение о Тренерском совете Учреждения 

Положение об Общем собрании Учреждения 

Положение о Совете обучающихся Учреждения 

Положение о Наблюдательном совете Учреждения 

Положение о структурных подразделениях Учреждения 

Положение о мониторинге качества образования 

Положение об оплате труда и выплатах стимулирующего характера работникам 

Учреждения 

Положение об охране труда 

Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения 
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Коллективный договор 

Должностные инструкции работников 

Приказы и распоряжения Директора Учреждения 

Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных участках, 

рабочих местах и учебных кабинетах 

Положение об аттестации обучающихся 

Инструкции о противопожарном режиме 

Решения педагогических советов, приказы по образовательному Учреждению 

Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу 
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