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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Снайпер» г. Юрги» (далее - Учреждение) - 
некоммерческая организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
программам дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Учреждение на основании постановления Администрации города Юрги от 
24.05.2012 № 888 «О реорганизации муниципальных учреждений» реорганизовано в 
форме выделения и создания муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по пулевой 
стрельбе «Снайпер» г. Юрги». На основании постановления Администрации города Юрги 
от 27.09.2012 № 1715 «О внесении изменений в наименование муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа по пулевой стрельбе «Снайпер» г. Юрги и утверждение 
Устава в новой редакции» наименование муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
по пулевой стрельбе «Снайпер» г. Юрги» изменено на муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Снайпер» г. )Юрги».

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Снайпер» г. 
Юрги».

1.3. Сокращенное наименование: МБУДО «ДЮСШ «Снайпер» г. Юрги». Полное и 
сокращенное название Учреждения являются равнозначными.

1.4. Организационно правовая форма -  учреждение дополнительного образования, 
тип учреждения - бюджетное, форма собственности Учреждения -  муниципальная.

1.5. Место нахождения Учреждения: 652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. 
Московская, 40, пом. 138.

1.6. Учредителем Учреждения является Юргинский городской округ. От имени 
Юргинского городского округа полномочия учредителя в отношении Учреждения 
осуществляет Глава города (далее - Учредитель).

Полномочия собственника муниципального имущества осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом г. Юрги. Собственник имущества Учреждения 
не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

1.7. По ведомственной и административной принадлежности Учреждение 
непосредственно подчиняется Управлению молодежной политики и спорта 
Администрации города Юрги.

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
имеет смету доходов и расходов., лицевые счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства для учета операций по исполнению расходов 
соответствующего бюджета, а также для учета средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, и иные cnefa в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием, иные печати 
и штампы, бланки, а также может иметь зарегистрированную в установленном порядке 
эмблему.

1.12. Учреждение взаимодействует с другими организациями и гражданами во всех 
сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

1.13. Учреждение в порядке, установленном действующим законодательством

л



Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов
(управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие), обеспечивает их 
передачу на государственное хранение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций (объединений).

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление
образовательной, физкультурно-спортивной, оздоровительной и воспитательной 
деятельности среди детей и молодежи на основании муниципального задания.

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- формирование общей культуры, укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, адаптации к жизни 

в обществе, организации содержательного досуга обучающихся средствами физической 
культуры; •

- обеспечение необходимых условий для достижения обучающимися уровня 
спортивных успехов сообразно способностям;

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности в области спорта;

- развитие массовой физической культуры и детского спорта.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- обучение по дополнительным общеобразовательным и предпрофессиональной 

программам по видам спорта;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- участие в спортивных соревнованиях городского, областного, регионального, 

федерального, международного уровней.
2.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем Уставе.

Для осуществления поставленных целей Учреждение вправе осуществлять следующие 
виды иной деятельности: . v

- организация и проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;

- финансово-хозяйственная деятельность;
- организационно-управленческая деятельность.
2.6. Учреждение вправе сверх утвержденного муниципального задания, а также в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в пределах 
утвержденного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в настоящем 
Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и



rex же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 
Учре дител ем.

Порядок и условия предоставления платных дополнительных услуг в Учреждении 
.:-навливается Положением об оказании платных дополнительных услуг, разработанным в 

■ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные

услуги:
обучение по дополнительным общеобразовательным программ, не 

: ннансируемым за счёт бюджета Юргинского городского округа;
- организация занятий по углубленному изучению отдельных видов спорта;
- преподавание специальных курсов и дисциплин в области физической культуры и 
спорта;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.
2.8. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
- работа с потенциальными благотворителями и жертвователями;
- участие в конкурсах на получение грантов;
- прокат спортивного инвентаря и оборудования;
- сдача в аренду недвижимого имущества.
2.9. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.10. Бухгалтерское обслуживание Учреждения осуществляет МБУ 

Централизованная бухгалтерия Управления молодежной политики и спорта 
Авшнистрации города Юрги» на основании заключенного договора «О бухгалтерском 
. бслуживании», которое ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
г. с рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления молодежной политики и спорта 
Администрации города Юрги» предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

3.1. Конкретный порядок организации образовательного процесса, в том числе: 
г о рядок приема лиц на обучение, отчисление и восстановление обучающихся, порядок 
комплектования и наполняемость групп, продолжительность обучения, система оценок

тметок, баллов) при проведении промежуточной и итоговой аттестаций, формы и порядок 
их проведения регулируются локальными нормативными актами Учреждения, 
газработанными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Кемеровской области.

3.2. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
3.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует:

- дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и 
.порта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных 
тетей, получения ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы 
: нзического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы);
- пополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и 
.порта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их 
: нзического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, 
мений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида

:порта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.
- программа спортивной подготовки реализация программы, достижение определенного 
спортивного результата, подготовка спортивного резерва для сборных команд по



'генному виду спорта, разработана на основании федеральных стандартов спортивной
т.дготовки.

3.4. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 
:з_ включая каникулярное время, в соответствии с федеральными государственными 

тебюваниями.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 
. -  нами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе

. 72яия принципов единоначалия и  коллегиальности.
4.2. К компетенции Учредителя относятся:
4.2.1. Утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) в 

.-став Учреждения производятся в порядке, установленном Администрацией города
Юрги.

4.2.2. Назначение директора Учреждения, прекращения его полномочий и (или) 
-лючения (прекращения) трудового договора с ним, внесение в него изменений.

4.2.3. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа.
4.2.4. Контроль за деятельностью Учреждения в случаях, предусмотренных 

зствующим законодательством РФ.
4.2.5. Согласование следующих документов: структуры, штатной численности,

. _ емы оплаты труда, штатных расписаний, положений об оплате труда Учреждения.
4.2.6. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

С гтерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, органов местного 
. _ .'управления Юргинского городского округа.

4.3. К компетенции Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Юрги 
тносятся:

4.3.1. Закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления.
4.3.2. Принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного 

13 : кимого имущества, закреплении указанного имущества за Учреждением или при 
1 • тючении в реестр муниципальной собственности движимого имущества, 
■ г:: обретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником на его 
згнобретение.

Под особо ценным имуществом понимается движимое имущество, балансовая 
.тимость которого превышает 50000 рублей, и иное движимое имущество, балансовая 
. :мость которого составляет менее 50000 рублей, без которого осуществление 
Учреждением своей основной деятельности будет затруднено. При этом к особо ценному 

- кимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для 
. шествления- основной деятельности Учреждения, а так же имущество, приобретенное 

~чет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с Уставом платной 
згятельности.

4.3.3. Заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного на 
:ззе оперативного управления за Учреждением.

4.3.4. Принятие решения об исключении имущества из состава особо ценного 
з кимого имущества Учреждения.

4.3.5. Принятие с согласия Учредителя решения:
согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

шеством, находящимся в оперативном управлении Учреждения;
- : согласовании передачи имущества, за исключением особо ценного движимого 

• щества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств, 
ззшеленных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

щества, некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника;



- : : изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 
_ества. закрепленного либо приобретенного Учреждением за счет средств, 

: елейных ему учредителем на приобретение этого имущества;
дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после 

; етворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с 
: :7.-7лтьными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
У чреждения.

- 4. К компетенции Учреждения относятся:
4.4.1. Разработка и принятие локальных нормативных актов.
4.4.2. Разработка на основании федеральных государственных требований и 

.'-чен и е  дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
'_с7г:зивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ с 
-: ■ л федеральных стандартов спортивной подготовки.

4.4.3. Материально-техническое обеспечение деятельности, оборудование
с» .  сний в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в
о* числе в соответствии с федеральными государственными образовательными

.. ззртами, федеральными государственными требованиями.
4.4.4. Представление Учредителю и публикация в информационно- 

. . • лмуникационной сети ^Интернет» ежегодного отчета о поступлении и
гас i  звании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
сем обследования.

-  4.5. Утверждение штатного расписания по согласованию с Учредителем.
-  4.6. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

г 7 :>в. если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 
- н -стных обязанностей, создание условий для дополнительного профессионального

:< 7 _ зания работников.
4.4.7. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

:ч ля Учреждения.
- 4.8. Прием, отчисление и восстановление обучающихся в Учреждение.
- 4.9. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

в ' -- тдихся и работников Учреждения.
- 4.10. Организация информационно-методической, консультативно-методической, 

ческой работы.
4.4.11. Создание и ведение официального сайта Учреждения в информационно- 

. . ' гчуникационной сети «Интернет».
4.4.12. Содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

:■ : гелей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
вс _.:твляемой в Учреждении не запрещенной законодательством Российской 
С е̂д-ерации.

-4.13. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
•Г са:: зательных технологий.

4.4.14. Командирование, и направление работников и обучающихся на 
■ зочные сборы и официальные соревнования различного уровня в соответствии с

л : 773 лощим законодательством.
4.4.15. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

: - ::  : ваний различного уровня, спартакиад, тренировочных сборов по видам спорта, 
ст гтпзных праздников и других мероприятий в соответствии с Единым календарным

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
ст гтлзных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, региональным
с   чгрным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
« : • гнятий, проводимых на территории Кемеровской области, Юргинского городского
ант 72 и годовым планом работы Учреждения.



- - 1 6 .  Участие в подготовке команд по видам спорта для участия в 
нальных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

-- .1 7 . Утверждение учебного плана, годового плана работы и расписания занятий.
- - '.8. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

оценки качества дополнительного образования.
- - .9. Утверждение бланков документов об окончании Учреждения.
- -  20. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5 Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

г назначается на должность Г лавой города путем заключения трудового договора
1 jo - .тетвии с законодательством Российской Федерации.

Директор Учреждения действует в соответствии с законодательством Российской 
Ф ':.:т-1днн и Кемеровской области, нормативных правовых актов органов 
сшг -ттзления Юргинского городского округа, настоящего Устава и в соответствии с 
l_.-i.T- яым трудовым договором.

К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления
тар лет: руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
с «с . -нции Учредителя.

Директор Учреждения обязан по требованию учредителя, если иное не 
1 ■ трено законодательством Российской Федерации и трудовым договором,
■и*, гстт-тть убытки, причиненные им Учреждению. Директор Учреждения несет перед 
1 *: - пением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в
per? _те совершения крупной сделки без предварительного согласия Учредителя, 

.д.-.,-чо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
Должностные обязанности Директора Учреждения не могут исполняться им по 

<ли.ч ттгтельству. Директор Учреждения на вправе занимать должности и заниматься 
дг " ~ плачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного 

ттразления, коммерческих и некоммерческих организациях (кроме научной и 
г : д-ческой работы), заниматься предпринимательской деятельностью и иной 

1 т с  . ; лей доход деятельностью.
Д;-:ректор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

■nice и г чению деятельности Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

эти дтстзенных органах, организациях;
- определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления деятельности 

-.-ген ия  для достижения целей, ради которых Учреждение создано, и
л» -эететзующие указанным целям принципы формирования и использования имущества 
¥  чрежлеяня;

обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 
. чх  -тгния и представление его на утверждение Управлению молодежной политики и 
zb - - н тинистрации города Юрги;

- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
Шгдчслим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, 
ял  - д : веренности;

- разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с 
гтелем;
- планирует, организует и контролирует образовательную, спортивную, учебно- 

:кую. творческую и хозяйственную деятельность Учреждения;
- з пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, приказы и 

• дтдння. обязательные для всех работников Учреждения;
- дрннимает на работу и увольняет с работы работников, заключает с ними 

договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и
- :с трения;



- создает условия обучения в соответствии с установленными нормами, 
лияв. т - - икающими безопасность обучающихся, работников Учреждения;

- соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
яес ■: - гннолетних обучающихся, работников Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 
#fciirra__:HK и Кемеровской области, нормативными правовыми актами органов 
з » : ;  паления Юргинского городского округа, настоящим Уставом и заключенным

договором.
Z " г-тор Учреждения несет ответственность за:
- г;, ховодство образовательной, воспитательной работой и организационно- 

гнной деятельностью Учреждения;
соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении 

-.-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме 
эсех установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а 

лгедставление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 
к птельством Российской Федерации;

- неисполнения функций, отнесенных к его компетенции законодательством 
Федерации и Кемеровской области, нормативными правовыми актами

*:е самоуправления Юргинского городского округа, настоящим Уставом;
- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных

- - л ль. здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;
- лругие нарушения законодательства Российской Федерации и Кемеровской 

:-:: рмативных правовых актов органов самоуправления Юргинского городского

директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном 
«птельством Российской Федерации и Кемеровской области, органами местного 

--- тения, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки.
Часть своих полномочий Директор может делегировать своим заместителям, 

ши директора осуществляют непосредственное руководство направлениями 
сти Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в 

наш : л с должностными инструкциями и приказами Директора.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

т ш  ст~: • общее собрание работников Учреждения, педагогический совет и родительский 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

- шъных органов управления Учреждением устанавливаются настоящим Уставом. 
Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

■введения Учреждением и действует бессрочно. Общее собрание работников 
тения проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве общего собрания 

■ в Учреждения принимает Директор Учреждения.
Участниками общего собрания работников Учреждения являются все работники 
;ення в соответствии со списочным составом на момент проведения собрания.
В чомпетенцию общего собрания работников Учреждения входит:
- утверждение основных направлений совершенствования и развития Учреждения, 

_е ни я качества и эффективности его деятельности;
- принятие решения о необходимости заключения с администрацией Учреждения 

(зного договора;
- тинятие текста коллективного договора, внесение изменения и дополнения в 

гтнзный договор;
- принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;



'

- определение тайным голосованием представительного органа для переговоров с 
* - ' :: лателем по вопросам заключения коллективного договора, внесения изменений и 
л л л нений в него;

- внесение предложения директору Учреждения о внесении изменений в
7. ктивный договор;

- определение мер, способствующих более эффективной работе Учреждения, 
:ка и внесение предложений директору по вопросам улучшения

а нирования Учреждения, совершенствования трудовых отношений;
- осуществление контроля за выполнением решений, информирование коллектива 

I ' выполнении, реализация замечаний и предложений работников по
. т _  гнствованию деятельности Учреждения;

- создание при необходимости временных и постоянных комиссий по различным 
прениям работы и установление их полномочий по согласованию с директором

> чгежления;
- осуществление общественного контроля за работой администрации Учреждения 

I оттлле здоровья работников, созданию безопасных условий труда;
- принятие решений по вопросам производственного и социального развития 

I о : - лгния, другим важным вопросам ее деятельности, не отнесенным к компетенции 
ж : с г 71 Учреждения, других органов управления (самоуправления).

'шее собрание работников Учреждения считается правомочным, если в его 
иняли участие не менее двух третей списочного состава его делегатов. Решение 

I ■' ; эбрания работников считается принятым, если за него проголосовали более 50
и  - - - 77-1) процентов делегатов, присутствующих на собрании и оформляются

том. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется 
*7 ром Учреждения. Директор отчитывается на очередном Общем собрании 

V --::-::<ов Учреждения об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего 
: эбрания работников Учреждения.

- " Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
«с.! . _ ьным органом управления, который создается для рассмотрения основных
щите* с 7 образовательного процесса и действует бессрочно. Каждый сотрудник
1 г-:ня. занятый в образовательной деятельности (директор-председатель
■сш еского совета, заместитель директора, педагогические работники) с момента

- а работу и до прекращения срока действия трудового договора являются членами 
зеского совета.

Г 7твными задачами Педагогического совета являются:
- ?еллизация государственной политики по вопросам образования;
- 7 ?вышение уровня образовательной работы в Учреждении;
- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

зческого опыта;
- Осуждение и выбор образовательных программ, форм, методов образовательного

- решение вопросов о приёме, переводе и выпуске обучающихся;
- определение перспективных направлений функционирования и развития 

ния.
.гдагогический совет:

- тсуждает и утверждает планы и программы Учреждения;
- .юлушивает информацию и отчёты педагогических работников Учреждения, 

тредставителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением
» 7Т-:сам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения 
-  *ср:<е санитарно-гигиенического режима образовательного Учреждения, об охране 

здоровья обучающихся, о повышении и квалификации и переподготовки 
-: еских кадров;



- принимает решение о выдаче документов о дополнительном образовании 
выпускникам Учреждения прошедшим все этапы обучения с указанием уровня 
достигнутых результатов и физической подготовленности;

- принимает решение о представлении кандидатур работников Учреждения для 
награждения ведомственными наградами.

- принимает решение о поощрении в различных формах за успехи в спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

- принимает решение совместно с директором по вопросам организации учебного 
плана и тренировочного процессов, включая сроки обучения в соответствии с 
любованиями образовательных стандартов, переносить сроки начала учебного года;
- по другим вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

На Педагогический Совет могут приглашаться представители общественных 
: анизаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования,

- : пели (законные представители) обучающихся, представители юридических лиц.
. да. приглашенные на Педагогический Совет, пользуются правом совещательного
пшха.

Педагогический Совет ̂ избирает из своего состава секретаря на учебный год.
Педагогический Совет созывается, как правило, один раз в квартал в соответствии 

с г - м работы Учреждения.
Решения Педагогического Совета принимаются простым большинством голосов 

- лличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов 
х  - ■ :м является голос председателя Педагогического Совета.

Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет 
хнгегыр Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

за сообщаются членами Педагогического Совета на последующих его заседаниях, 
сменить или изменить решения Педагогического Совета может директор 

'? . - ..гния, если они противоречат действующему законодательству.
: заедания Педагогического Совета оформляются протоколом. Нумерация 

ни у:г.;>в ведётся от начала учебного года.
. -готоколы Педагогического Совета нумеруются постранично, прошиваются, 

вех тся подписью директора и печатью Учреждения.
Протоколы Педагогического Совета постоянно хранятся у директора Учреждения.
- S Родительский комитет создается для оказания содействия Учреждению в деле 

■кап ания и обучения обучающихся, улучшения материально-технической базы, 
m  - ■- . ни я связи между семьёй и Учреждением.

Родительский комитет избирается общим родительским собранием сроком на один 
■ :  5 его состав могут входить участники образовательного процесса и иные лица, 
низ : г .. зонные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.

Родительский комитет действует на основании локального нормативного акта.
Решения Родительского комитета считаются правомочным, если на его заседании 

нет-': зало не менее 2/3 избранных членов и за решение проголосовало более

-зедания Родительского комитета проводятся по мере необходимости и 
•фиг - тся протоколами, которые подписывает председатель и секретарь.

О проделанной работе Родительский комитет отчитывается перед общим 
цртв . .1 собранием Учреждения.



5. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности и 
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.

5.2. Порядок закрепления за Учреждением имущества и его передача регулируется 
договором о передаче муниципального имущества в оперативное управление.

5.3. Учреждению предоставляются на праве постоянного (бессрочного) 
пользования выделенные в установленном порядке земельные участки, необходимые для 
выполнения Учреждением задач, определенных настоящим Уставом.

5.4. Имущество Учреждения формируется за счет следующих источников:
- имущество, переданное Учреждению в оперативное управление;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от разрешенной Учредителем 
приносящей доход деятельности;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- друтие, не запрещенные законом поступления.

5.5. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом 
и управлению муниципальным имуществом г. Юрги или приобретенным Учреждением 
: а счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества.

5.6. Учреждение не вправе без согласия собственника совершать сделки, с 
предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, связанные с 
иными обременениями, а также заключать договоры простого товарищества.

5.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

5.8. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
- ззанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а 
: _ -оке с передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 
нгоцентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его 
у хгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Крупная сделка, совершенная 
' . согласования, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его

делителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 
.ль об отсутствии предварительного согласия учредителя Учреждения.

5.9. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
Уытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
крушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 
^действительной.

5.10 Учреждение по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным 
у\ществом г. Юрги, вправе арендовать и сдавать в аренду имущество, закрепленное за 

ним на праве оперативного управления в соответствии с действующим 
з аконодательством.

5.11. В случае сдачи в Аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 
с обо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 
чреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества,

: чнансовое обеспечение такого имущества Учредителем не осуществляется.
5.12. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

• торых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
геждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению,

- также другим способом распоряжаться этим имуществом и закрепленным за 
-геждением земельными участками, если иное не установлено законом.

5.13. Любые договоры и соглашения, заключенные Учреждением и влекущие 
гчуждение или иной способ распоряжения закрепленным за ним имуществом, а также



предусматривающие возможность наступления материальной или иной ответственности 
Учреждения в случае неисполнения им своих обязательств, подлежат согласованию с 
Учредителем.

5.14. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.15. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения 
с момента передачи имущества.

5.16. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством для прекращения права 
собственности, а также в случае правомерного изъятия имущества у Учреждения 
собственником.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность направлена на реализацию уставных 
задач и целей Учреждения и осуществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ.

6.2. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:
- субсидия на выполнение муниципального задания;
- целевые субсидии из городского бюджета;
- средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

6.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из городского бюджета.

6.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

6.5. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом основными видами деятельности согласовывается Управлением 
молодежной политики и спорта Администрации города Юрги.

6.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
6.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях,' а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

6.8. Обслуживание финансово-экономической деятельности Учреждения 
осуществляется МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления молодежной политики 
и спорта Администрации города Юрги» на основании заключенного договора «На 
ведение бухгалтерского учета».

6.9. Право финансового контроля за использованием бюджетных средств имеют 
Администрация г. Юрги, Финансовое управление г. Юрги, сектор контроля аппарата 
ЮГСНД, Контрольно-счетная палата г. Юрги.
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- принимать решения о привлечении на возмездной основе трудовых и иных 
ресурсов Учреждения для выполнения общегородских заказов (благоустройство, 
сельскохозяйственные работы, подготовка к зиме и др.);

- осуществлять иные мероприятия, необходимые для организации эффективной 
работы Учреждения.

7.3. К компетенции Управления молодежной политики и спорта Администрации 
города Юрги относится:

- контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- контроль воспитательно-образовательной деятельности Учреждения;
- осуществление иных полномочий в соответствии с Положением об Управлении 

молодежной политики и спорта Администрации города Юрги.

8. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 
Учреждения, являются:

- приказы директора Учреждения;
- положения об общем собрании работников учреждения, о педагогическом совете, 

о родительском комитете, об оплате труда работников;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- должностные инструкции работников;
- учетная политика Учреждения;
- учебный план;
- правила приема учащихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля обучающихся; •
- порядок и основания приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;
- расписание учебно-тренировочных занятий;
- штатное расписание Учреждения;
- другие локальные нормативные акты.
8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления деятельности в пределах своей компетенции, утверждаемые 
в установленном порядке. Локальные нормативные акты, регламентирующие 
организацию образовательного процесса, утверждаются Директором Учреждения после 
рассмотрения и принятия Педагогическим советом.

Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации.



8.3 Порядок разработки локальных нормативных актов определяется Учреждением 
самостоятельно. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение общего собрания 
работников учреждения, обучающихся, родителей (законных представителей 
несовершеннолетних), представительных органов обучающихся, а также в порядке и 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов работников.

8.4. Все локальные акты Учреждения утверждаются Директором образовательного 
учреждения.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное учреждение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации 
Учреждения определяется Учредителем.

9.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- Учредителем, в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям.

9.3. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации 
Учреждения, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами порядок и сроки ликвидации некоммерческой организации. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 
выступает в суде.

9.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть 
обращено взыскание. При ликвидации Учреждения, в случае, если недостаточно 
денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу имущества, кроме особо ценного движимого имущества и 
недвижимого имущества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 
судебных решений. Имущество, оставшееся после расчетов с бюджетом, кредиторами, 
работниками Учреждения, передается в ведение Комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Юрги.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может- быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается Комитету по управлению муниципальным имуществом г. Юрги

9.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения высвобождаемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

9.6. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и 
единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой 
переход прав и обязанностей, возлагаемых на учреждение, к ее правопреемнику в 
соответствии с действующим законодательством.

9.7. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные 
документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения его 
правопреемнику, а при ликвидации Учреждения -  в архив.



10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
геднтелем и подлежат регистрации в установленном законом порядке.
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