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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

спортивная школа «Спартак» (далее – Бюджетное учреждение) является 

некоммерческой организацией  созданной на неопределенный срок для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, полномочий органов местного 

самоуправления в сфере предоставления дополнительного образования. 

       1.2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Липецкой области, муниципальными правовыми актами городского округа город 

Елец Липецкой области Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

актами Бюджетного учреждения. 

1.3. Наименование Бюджетного учреждения на русском языке: 

1.3.1. Официальное полное наименование - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования спортивная школа «Спартак». 

1.3.2. Сокращенное наименование - МБУ ДОСШ «Спартак». 

1.4. Адрес Бюджетного учреждения – 399774, Россия, Липецкая область, город 

Елец, ул. Мира, д. 95. 

1.5. Местонахождение спортивных залов Бюджетного учреждения: 

1.5.1. Спортивный зал - 399770, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. 

Октябрьская, д. 47 А. 

1.5.2. Спортивная база - 399770, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. 

Кротевича, 12-а. 

1.5.3.  Спортивный зал - 399770, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. 

Аргамаченская, д. 22. 

1.5.4. Спортивный зал - 399770, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. 

Радиотехническая, д. 6 «а», второй этаж, комнаты 32-45, комнаты 43-59, 67 

подвальный этаж. 

1.5.5. Спортивный зал - 399770, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. 

Спутников, д. 9. 

1.6. Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение. 

1.7. Форма собственности: муниципальная. 

1.8. Тип Бюджетного учреждения: учреждение дополнительного образования. 

1.9. Вид Бюджетного учреждения: спортивная школа. 

1.10. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения 

является муниципальное образование городской округ город Елец Липецкой 

области Российской  Федерации. Функции и полномочия Учредителя и 

собственника Бюджетного учреждения от имени муниципального образования 

осуществляет администрация городского округа город Елец Липецкой области 

Российской  Федерации (далее -Учредитель). 

            1.11. Вышестоящей организацией является Комитет по физической культуре и 

спорту администрации городского округа город Елец Липецкой области 

Российской  Федерации (далее - Комитет), действующий на основании Положения. 

1.12. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени 
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приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; имеют круглую печать и угловой 

штамп с собственным наименованием на русском языке.  

Бюджетное учреждение осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

Учредителя и назначением имущества. 

1.13. Бюджетное учреждение приобретает статус юридического лица и права в 

части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности с момента его 

регистрации. Бюджетное учреждение может самостоятельно осуществлять 

финансово-хозяйственную деятельность, вести бухгалтерский учет, иметь 

самостоятельный баланс и лицевые счета, открытые в финансовом комитете 

администрации городского округа город Елец и органах казначейства. 

1.14. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

Бюджетного учреждения с момента выдачи ему лицензии, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании. 

1.15. В Бюджетном учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, религиозных движений и 

организаций. 

1.16. Филиалов и представительств, как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами Бюджетное учреждение не имеет. 

1.17. Бюджетное учреждение не преследует цели получения прибыли от 

основной деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься 

приносящей доход деятельностью, соответствующей целям его создания. 

1.18. Взаимоотношения Бюджетного учреждения с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) регулируются в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

1.19. Бюджетное учреждение несёт в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество воспитания и его 

соответствие федеральным государственным требованиям, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательно-

воспитательного процесса, их соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 

охраны жизни и здоровья. 

 

2. Предмет и цели, принципы и виды деятельности Бюджетного 

учреждения  

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом, целями и принципами деятельности, определенными в 

законодательстве Российской Федерации и настоящем Уставе. 

Целью и предметом деятельности Бюджетного учреждения является 

реализация программ физического воспитания детей и организация физкультурно-

спортивной работы по следующим программам : 

1. Дополнительным общеобразовательным общеразвивающим; 

2. Дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным; 
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3. Спортивной подготовки.   

Образовательный процесс в Бюджетном учреждении направлен на развитие 

мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-

оздоровительных и спортивных потребностей, реализацию вышеперечисленных 

программ  по физическому воспитанию. Содержание дополнительного образования 

обеспечивает условия организации активного, содержательного досуга, 

самосовершенствования личности, формирование здорового образа жизни, 

творческого развития и профессионального самоопределения в выборе профессий, 

развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижения 

спортивных успехов сообразно способностям, содействовать взаимопониманию 

между различными национальными, религиозными и социальными группами, 

способствовать реализации права на собственный выбор взглядов и убеждений. 

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных действующим                                   

законодательством, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

Бюджетного учреждения, предусмотренным настоящим Уставом,  для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные (неосновные) виды 

деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, что такие 

виды деятельности указаны в настоящем Уставе. 

Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.2. Основными задачами Бюджетного учреждения являются: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, физической 

подготовки, укрепления здоровья обучающихся средствами физической культуры 

и спорта, развития в избранном виде спорта; 

- привлечение детей к систематическим занятиям спортом, воспитание 

устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; 

- обеспечение необходимых условий для гармоничного развития личности, 

физической подготовленности и укрепления здоровья обучающихся; 

- организация эффективной системы специализированной подготовки 

спортсменов для сборных команд Липецкой области и России; завоевания 

спортсменами передовых позиций на чемпионатах и первенствах России, Европы, 

мира и Олимпийских играх за счёт оперативного решения ряда организационно-

управленческих, тренировочных и других проблем подготовки спортсменов 

высокого класса и их ближайшего резерва; 

- реализация комплексных целевых программ подготовки спортсменов 

высокого класса к крупнейшим официальным российским и международным 

соревнованиям, включая Олимпийские игры; 

- укрепление и развитие материально-технической базы подготовки 

спортсменов высокой квалификации и их ближайшего резерва; 

- пропаганда спорта высших достижений. 
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2.3. Для достижения задач, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава, 

Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: 

2.3.1. Тренировочная деятельность; 

2.3.2. Проведение практической работы по обеспечению подготовки 

спортсменов высокого класса, а именно: 

- обеспечение спортсменов - обучающихся Бюджетного учреждения, 

входящих в состав  сборных команд Липецкой области и России медицинскими 

средствами (получение, выдача фармакологических и восстановительных средств, 

изделий медицинского назначения, предметов санитарной гигиены, лекарственных 

трав); 

- обеспечение спортсменов - обучающихся Бюджетного учреждения, 

входящих в состав  сборных команд Липецкой области и России современными 

материально-техническими средствами, включая специальное спортивное 

оборудование и материалы, спортивную форму, спортивный инвентарь; 

- участие в разработке концепций, сводных планов, целевых комплексных и 

медико-биологических программ обеспечения совместно с другими 

организациями, обеспечивающими подготовку ведущих спортсменов региона и 

содействие в их реализации; 

- привлечение ведущих учёных, тренеров и специалистов для проведения 

консультационной, информационной и практической работы по внедрению в 

подготовку спортсменов современных достижений науки, техники, медицины и 

спорта; 

- организация учёбы и стажировок тренеров, участвующих в подготовке членов 

сборных команд России; 

- подготовка и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня; 

- анализ участия спортсменов в соревнованиях; 

- организация и проведение в школе совместных тренировочных сборов и 

спортивных мероприятий с командами Липецкой области, России и зарубежных 

стран; 

- содействие развитию информационной деятельности по развитию спорта высших 

достижений; 

- организация центров питания для спортсменов - обучающихся Бюджетного 

учреждения. 

2.4. Бюджетное учреждение предоставляет детям, подросткам и молодежи, не 

имеющим медицинских противопоказаний и отклонений в состоянии здоровья для 

занятия спортом, равные условия для поступления и обучения, а имеющим 

перспективу для спорта высших достижений - необходимые условия для их 

спортивного  совершенствования. 

2.5. Деятельность Бюджетного учреждения основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности и автономности. 

2.6. Бюджетное учреждение имеет три отделения - борьба дзюдо, гиревой 

спорт, тяжёлая атлетика. 
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3. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

3.1. Бюджетное учреждение организует образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

3.2. Бюджетное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

адресам, указанным в приложении к лицензии на образовательную деятельность. 

3.3. Обучение в Бюджетном учреждении ведется на русском языке. 

3.4. Бюджетное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

дополнительные общеобразовательные программы на основании федеральных 

государственных требований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также программ спортивной подготовки на основании федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

3.5. Правила приема обучающихся в Бюджетное учреждение определяются 

Бюджетным учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Бюджетного учреждения. 

3.6. Зачисление в Бюджетное учреждение для получения образования по 

дополнительным общеобразовательным программам оформляются приказом 

директора Бюджетного учреждения. 

3.7. При приеме обучающихся в Бюджетное учреждение последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

Бюджетного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.8. Прием в Бюджетное учреждение производится на основании письменного 

заявления одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-

летнего возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего 

возраста с письменного согласия одного из родителей (законного представителя) 

при наличии соответствующего медицинского заключения о допуске к 

тренировочным занятиям по избранному виду спорта. 

3.9. Прием в Бюджетное учреждение производиться на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

заявления совершеннолетних обучающихся в следующем порядке: 

- на обучение по общеразвивающим дополнительным программам 

зачисляются все желающие заниматься спортом, при согласии родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, при наличии 

медицинской справки и в порядке очередности поступлений заявлений; 

- на обучение по предпрофессиональным дополнительным программам 

зачисляются дети и подростки при наличии медицинской справки и на конкурсной 

основе в соответствии с порядком установленным Министерством спорта 

Российской Федерации; 

- на обучение по программам спортивной подготовки по видам спорта 

зачисляются граждане прошедшие индивидуальный отбор в установленном 

порядке Министерством спорта Российской Федерации. 

На тренировочный этап зачисляются обучающиеся, прошедшие необходимую 

подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии 
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выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке. 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 

выполнившие норматив спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта России». 

На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные 

спортсмены, показывающие стабильные высокие результаты (на уровне норматива 

мастера спорта России).  

Предельный возраст обучающегося не ограничивается, если его спортивные 

результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа  совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (членство в сборной 

Липецкой области, федерального округа, России и регулярное подтверждение 

разряда или спортивного звания). 

3.10. Основные права обучающихся, обязанность и ответственность 

обучающихся, а также права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся определяются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.11. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется 

решением Педагогического совета на основании выполнения контрольно-

переводных нормативов, заключения врача. 

3.12. Обучающиеся, не выполнившие необходимые требования, на следующий 

год обучения (этап спортивной подготовки) не переводятся, а могут решением 

Педагогического совета Бюджетного учреждения продолжать обучение повторно, 

но не более одного года на данном этапе подготовки. 

3.13. Учебный год в Бюджетном учреждении начинается с 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом и утверждённой дополнительной 

общеобразовательной программой. 

3.14. Срок обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Бюджетным учреждением. 

3.15. Срок обучения по дополнительным предпрофессиональным программам 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Бюджетным учреждением, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

3.16. Организация образовательной деятельности в Бюджетном учреждении 

осуществляется в соответствии с общеобразовательными программами и 

расписанием занятий. 

3.17. Образовательная деятельность обучающихся осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных учебных группах по видам спорта. 

3.18. Содержание дополнительных общеобразовательных программ, сроки 

обучения, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки, оптимальное количество лиц, проходящих обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной 

подготовки, объем тренировочной нагрузки в неделю в академических часах 

устанавливается в общеразвивающих, предпрофессиональных и программ 

спортивной подготовки по видам спорта и в режиме занятий Бюджетного 
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учреждения в соответствии с федеральным законодательством Российской 

Федерации. 

3.19. Освоение дополнительной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.20. Основными формами работы с обучающимися являются: 

- групповые   тренировочные   занятия  практические и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам подготовки (обязательна на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства); 

- медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 

- тестирование; 

       - научно-методическое обеспечение учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

       - проведение соревнований различного уровня; 

- прохождение углубленного медицинского осмотра; 

- участие в соревнованиях, тренировочных сборах; 

- инструкторская и судейская практика. 

Продолжительность одного тренировочного занятия не может превышать: на 

этапах спортивно-оздоровительном и начальной подготовки - 2, тренировочном - 3, 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства - 4 

академических часа. 

3.21. Для обеспечения круглогодичности тренировочного процесса, 

спортивной подготовки и активного отдыха обучающихся в период каникул, могут 

организовываться оздоровительно-спортивные лагеря. 

3.22. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

Обучающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены 

в случае: 

- ухудшения состояния здоровья, на основания заключения врачебно-

физкультурного диспансера; 

- не освоения обучающимися объемов тренировочных нагрузок, 

утвержденных учебным планом; 

- прекращения занятий по собственной инициативе; 

- грубых и неоднократных нарушений настоящего Устава;  

- не подтверждения в течение календарного года обучающимися групп  

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

спортивных разрядов и званий; 

       - за применение допинговых средств и методов. 

Отчисление из Бюджетного учреждения оформляется приказом директора 

Бюджетного учреждения. 

В случае отчисления занимающегося администрация устанавливает срок для 

его замены или оплата труда тренера-преподавателя снижается на установленный 

норматив (%). 

3.23. Система оценок, ее формы и порядок. 
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Бюджетное учреждение самостоятельно в выборе системы и форм оценок 

обучающихся на этапах многолетней спортивной подготовки, которые могут 

служить основанием для оценки обучающихся. 

Этап спортивно-оздоровительный и начальной подготовки: стабильность 

состава обучающихся, динамика прироста индивидуальных показателей развития 

физических качеств, уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

Тренировочный: состояние здоровья, уровень физического развития, динамика 

уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями, 

показатели освоения объемов тренировочных нагрузок и теоретического раздела 

программы по виду спорта. 

Совершенствования спортивного мастерства: уровень физического развития и 

функционального состояния; выполнение объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальными планами 

подготовки; результаты выступления в областных, всероссийских соревнованиях. 

       Высшего спортивного мастерства: достижение результатов уровня спортивных 

сборных команд Российской Федерации; повышение стабильности демонстрации 

высоких спортивных результатов во всероссийских и международных 

официальных соревнованиях. 

Оценка производится по показателям регистрации (карта спортсмена, карта 

тренера). 

3.24. Режим занятий обучающихся. 

Содержание тренировочного процесса определяется Тренерским советом 

Бюджетного учреждения, исходя из примерных учебных программ по видам 

спорта, определяющим минимум содержания, максимальный объем тренировочной 

работы, требования к уровню подготовленности обучающихся, рекомендованные 

государственным органом управления физической культурой и спортом. 

Ответственность за создание условий учебы, тренировки, отдыха 

обучающихся несет директор Бюджетного учреждения в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Деятельность Бюджетного учреждения осуществляется ежедневно, кроме 

выходных. 

В каникулярный и экзаменационный периоды допускается проведение занятий 

с меньшим численным составом обучающихся, по временному расписанию. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса Бюджетного учреждения 

являются обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и другие работники. 

4.2. Обучающимися являются граждане в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие 

намерение заняться физической культурой и спортом для поддержания и 

укрепления здоровья, развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижения спортивных успехов сообразно способностям, имеющие 

намерения принять участие в различных видах активного отдыха и проведения 

досуга при посещении спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
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а также спортсмены групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 

Обучающимися могут быть дети младше 6 лет при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований учреждением дополнительного 

образования, а также спортсмены старше 18 лет, если их спортивные результаты 

стабильны и соответствуют требованиям этапов совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства. 

4.3. Обучающиеся в Бюджетном учреждении имеют право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования; 

- свободный выбор вида спорта; 

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

- индивидуальные консультации; 

- преподавание специальных курсов, циклов дисциплин; 

Платные образовательные услуги предоставляются в следующем порядке. 

До родителей обучающихся (лиц их заменяющих), имеющих намерение 

заказать дополнительные образовательные услуги, Бюджетным учреждением в 

доступной форме доводится информация: 

- о наименовании Бюджетного учреждения, его юридический адрес, номер 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, с указанием срока ее 

действия и органа ее выдавшего; 

- об уровне и направленности реализуемых программ, форм и сроков их 

освоения; 

- об их стоимости; 

- о порядке приема и требованиях к поступающим; 

- другая информация. 

4.4. Обучающиеся в Бюджетном учреждении обязаны: 

- выполнять Устав Бюджетного учреждения, правила поведения обучающихся; 

- регулярно посещать занятия; 

- бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

- поддерживать уровень физического развития и подготовленности; 

- совершенствовать спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы 

подготовки, вести учет выполнения заданий (дневник спортсмена); 

- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 

- своевременно проходить медицинский осмотр; 

- соблюдать меры безопасности на  тренировочных занятиях, соревнованиях. 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

- нести ответственность за порчу имущества Бюджетного учреждения; 

- выполнять Устав Бюджетного учреждения. 

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

- защищать законные права и интересы обучающихся; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- знакомиться с Уставом Бюджетного учреждения. 
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4.7. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, 

отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

4.8. Отношения работника Бюджетного учреждения и администрации 

регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству РФ. 

4.9. Педагогические работники Бюджетного учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Бюджетным учреждением; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний и умений обучающихся; 

- повышение своей квалификации; 

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

- социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, 

дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 

Бюджетного учреждения. 

4.10. Педагогические работники Бюджетного учреждения обязаны: 

- выполнять настоящий Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные акты Бюджетного учреждения; 

- соответствовать требованиям соответствующих педагогических 

характеристик; 

- выполнять условия трудового договора. 

 

5. Имущество Бюджетного учреждения. Структура финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

5.1. Источником формирования имущества Бюджетного учреждения являются: 

5.1.1. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 

приобретенное Бюджетным учреждением на средства, выделенные ему 

Учредителем на приобретение этого имущества; 

5.1.2. Инвестиции из бюджета городского округа город Елец Липецкой 

области Российской Федерации; 

5.1.3. Средства от приносящей доход деятельности; 

5.1.4. Средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц (в том числе иностранных); 

5.1.5. Иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ. 

5.2. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Собственником имущества Бюджетного учреждения 

является муниципальное образование городской округ город Елец Липецкой 

области Российской Федерации. 

5.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Бюджетным 

учреждением своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 
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5.4. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с законодательством, настоящим Уставом. 

5.5. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических 

и физических лиц и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения, учитываются на 

отдельном балансе и используются для достижения целей, ради которых создано 

Бюджетное учреждение. 

5.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского 

округа город Елец Липецкой области Российской Федерации. 

5.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 

Учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

5.8. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 

Учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.9. Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждением 

полномочий по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами городского округа город Елец 

Липецкой области Российской Федерации. 

5.10. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерацией средствами через 

лицевые счета, открываемые в органах казначейства и финансовом комитете 

администрации городского округа город Елец в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса РФ. 

Бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных 

средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и 

муниципальным заданием. 

5.11. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым  имуществом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 

без которого осуществление Бюджетным учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. 
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Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, 

Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено настоящим Уставом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения. 

5.12. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением только 

с предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с действующим законодательством 

Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или  в залог при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может 

быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения или его 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 

была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Бюджетного 

учреждения. 

Директор Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в 

результате совершения крупной сделки с нарушением указанных требований  

независимо от того была ли эта сделка признана недействительной.  

5.13. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства                   

на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами.  

5.14. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность                   

в сделке, стороной которой является или намеревается быть Бюджетное 

учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Бюджетного учреждения  в отношении существующей или предполагаемой сделки, 

сделка должна быть одобрена Учредителем.          

5.15. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Бюджетным учреждением за 

счет  выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 

имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. 
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5.16. Бюджетное учреждение вправе с согласия Учредителя вносить денежные 

средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника. 

5.17. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 

не по назначению имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

 

6. Организация деятельности и управления Бюджетным учреждением 

 

6.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Бюджетное учреждение организует свою деятельность в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности и муниципальным заданием, 

утвержденным Комитетом. 

6.3. Бюджетное учреждение строит свои отношения с другими организациями 

и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, 

контрактов. 

Бюджетное учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров, 

контрактов, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 

противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

6.4. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право: 

- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Бюджетного учреждения; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти и местного самоуправления информацию                   и 

материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию 

Бюджетного учреждения; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов с учетом ограничений, установленных 

законодательством; 

- определять и устанавливать структуру и штатное расписание; 

- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять 

должностные обязанности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и 

гражданско-правовых договоров; 

- Бюджетное учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 

российские и международные объединения, принимать участие в работе 

конгрессов, конференций и т.д. Оно имеет право на осуществление обмена 

делегациями обучающихся и педагогов на безвозмездной основе;  
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- присваивать спортивные разряды - «первый юношеский спортивный разряд», 

«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» 

в порядке,  установленном действующим законодательством; 

- присваивать квалификационную категорию спортивных судей «юный 

спортивный судья» в порядке,  установленном действующим законодательством;  

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, Липецкой области, муниципальным правовым актам городского округа 

город Елец Липецкой области Российской Федерации. 

6.5. Бюджетное учреждение обязано: 

- выполнять   утвержденное муниципальное задание; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых 

обязательств, продажу товаров, оказание услуг, которые могут принести вред 

здоровью населения; 

- обеспечивать пожарную и экологическую безопасность своей деятельности; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать   работникам  безопасные  условия труда и  охрану   труда,     а 

также гарантированные меры социальной защиты работников; 

- создавать условия для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников в установленном порядке; 

- обеспечивать  учет   и   сохранность   документов   по   личному составу,        

а также  своевременную   передачу   их   на   государственное хранение                    

в установленном порядке; 

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование 

имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления; 

- вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- предоставлять государственным органам и органам местного 

самоуправления информацию в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

- закрепление за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

имущества; 

- контроль за сохранностью и эффективностью использования закрепленного 

за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления имущества; 

- утверждение разработанного и принятого Бюджетным учреждением Устава, 

внесенных в него изменений и дополнений; 

- назначение по представлению Комитета по физической культуре и спорту  

администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской 

Федерации директора Бюджетного учреждения, заключение с ним трудового 

договора; 

- освобождение от должности директора Бюджетного учреждения, применение 

к нему мер поощрения и дисциплинарного взыскания; 
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- утверждение годовой сметы расходов Бюджетного учреждения; 

- дача согласия на сдачу в аренду имущества Бюджетного учреждения; 

- реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения; 

- утверждение перечня дополнительных (платных) услуг и их тарифов; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества. 

6.7. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 

округа город Елец Липецкой области Российской Федерации осуществляет: 

- контроль за работой Бюджетного учреждения; 

- формирование и утверждение муниципального задания; 

- иные полномочия, вытекающие из его деятельности. 

6.8. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии 

законодательством Российской Федерации, Липецкой области, муниципальными 

правовыми актами городского округа город Елец Липецкой области Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

6.9. Органами управления Бюджетного учреждения являются: 

- Общее собрание работников Бюджетного учреждения; 

- Педагогический совет; 

6.9.1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения. 

Полномочия работников Бюджетного учреждения осуществляются общим 

собранием работников Бюджетного учреждения. Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава 

работников Бюджетного учреждения. 

Общее собрание работников Бюджетного учреждения имеет право: 

- обсуждать, принимать, вносить изменения в Коллективный договор и 

приложения к нему, вносить изменения в настоящий Устав; 

- обсуждать поведение или отдельные поступки работников Бюджетного 

учреждения. 

6.9.2. Педагогический совет Бюджетного учреждения. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Бюджетного учреждения. 

Председателем Педагогического совета Бюджетного учреждения является 

директор Бюджетного учреждения. Директор Бюджетного учреждения назначает 

на учебный год секретаря Педагогического совета. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Бюджетного учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем Педагогического совета и секретарем. Книга 

протоколов Педагогических советов хранится в делах Бюджетного учреждения 50 

лет. 

Педагогический совет осуществляет следующие полномочия: 

- принимает образовательные программы по культивируемым видам спорта, 

программу развития Бюджетного учреждения, годовой календарный план 

спортивно-массовых мероприятий, годовой учебный план-график, годовой план 

работы Бюджетного учреждения; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания воспитания и образования в Бюджетном учреждении; 
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- утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетным званиям 

и наградам; 

- иные полномочия. 

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор Бюджетного учреждения  и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщают членам Педагогического совета на 

последующих его заседаниях.  

6.10. Бюджетное учреждение возглавляет директор Бюджетного учреждения. 

Директор Бюджетного учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании трудового договора, заключенного с Главой городского округа город 

Елец. 

К компетенции директора Бюджетного учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя, Общего собрания коллектива, Педагогического  совета.  

Директор Бюджетного учреждения без доверенности действует от имени 

Бюджетного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает 

сделки от его имени, утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения, 

план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую 

отчетность и регламентирующие деятельность Бюджетного учреждения 

внутренние документы. Издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Бюджетного учреждения. 

Совмещение должности директора Бюджетного учреждения с другими 

руководящими должностями внутри или вне Бюджетного учреждения не 

допускается. 

6.11. Компетенция заместителей директора Бюджетного учреждения 

устанавливается директором Бюджетного учреждения. Заместители директора 

действуют от имени Бюджетного учреждения, представляют его в государственных 

органах, в организациях Российской Федерации и иностранных государств, 

совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Бюджетного 

учреждения. 

 

7. Информация о деятельности Бюджетного учреждения 

 

7.1. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

следующих документов: 

7.1.1. Учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 

7.1.2. Свидетельство о государственной регистрации Бюджетного учреждения; 

7.1.3. Решение Учредителя о создании Бюджетного учреждения; 

7.1.4. Решение Учредителя о назначении руководителя Бюджетного 

учреждения; 
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7.1.5. План финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном отраслевым органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя,  и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

7.1.6. Годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения; 

7.1.7. Сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

7.1.8. Муниципальное задание на оказание услуг; 

7.1.9. Отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и утверждаемый 

в установленном порядке. 

7.2. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

документов, указанных в пункте 7.1. настоящего Устава, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

7.3. Информация о деятельности Бюджетного учреждения размещается на 

официальном сайте Бюджетного учреждения в сети Интернет. 

 

8. Реорганизация, ликвидация Бюджетного учреждения 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения осуществляются в 

случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, 

Липецкой области, муниципальными правовыми актами городского округа город 

Елец Липецкой области Российской Федерации. 

Изменение типа Бюджетного учреждения осуществляется в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами городского округа город Елец 

Липецкой области Российской Федерации. 

Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Бюджетного 

учреждения принимается Учредителем. 

Изменение типа Бюджетного учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Бюджетного учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

8.2. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет 

за собой нарушение конституционных прав граждан на получение бесплатного 

образования. 

8.3. При реорганизации Бюджетного учреждения вносятся необходимые 

изменения в настоящий Устав и Единый государственный реестр юридических 

лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Бюджетного 

учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения 

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

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Бюджетного учреждения, остаются в муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ город Елец Липецкой области 

Российской Федерации. 
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Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов 

имуществом ликвидируемого Бюджетного учреждения осуществляется 

администрацией городского округа город Елец Липецкой области Российской 

Федерации. 

8.5. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а 

Бюджетное учреждение - прекратившим свою деятельность, после внесения записи 

об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.6. При реорганизации или ликвидации Бюджетного учреждения 

увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с действующим законодательством. 

При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения, образовавшиеся в 

процессе его деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской 

Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также 

архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются 

ликвидационной комиссией в упорядоченном состоянии на хранение в 

соответствующий государственный архив на основании договора между 

ликвидационной комиссией и архивом. 

 

9. Локальные акты Бюджетного учреждения 

 

9.1. Для обеспечения уставной деятельности Бюджетное учреждение издает 

следующие виды локальных правовых актов: 

- акты об органах самоуправления Бюджетного учреждения; 

- акты, направленные на регулирование деятельности по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда; 

- акты об организации образовательно-тренировочного процесса; 

- акты об оплате труда и финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 

учреждения; 

- иные акты. 

9.2. Локальные акты Бюджетного учреждения не могут противоречить 

действующему законодательству и настоящему Уставу. 

 

10. Порядок утверждения и внесения изменений в Устав Бюджетного 

учреждения 

 

10.1. Устав Бюджетного учреждения, а также вносимые в него изменения и 

дополнения утверждаются правовым актом администрации городского округа 

город Елец Липецкой области Российской Федерации. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной 

регистрации и вступают в силу с момента их государственной регистрации в 

установленном законодательством РФ порядке. 

 


