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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность и определяет 
правовое положение, цели, задачи и предмет деятельности, порядок управления 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа города Ишима», 
именуемого в дальнейшем Учреждение, а также порядок формирования                          
и использования его имущества. 

29.12.2007 на основании распоряжения администрации города Ишима                         
от 11.12.2007 № 784-рк создано автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Ишимская городская детско-юношеская спортивная школа    
№ 3 » (АУ ДОД «ИГ ДЮСШ № 3»). 

Устав автономное учреждение дополнительного образования детей  
«Ишимская городская детско-юношеская спортивная школа № 3» утвержден 
приказом Департамента по Образованию, культуре, молодежи и спорту                             
от 21 декабря 2007 года. № 116, зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС 
России № 12 по Тюменской области 29 декабря 2007.  

С 09.02.2012 на основании приказа департамента по социальным вопросам 
администрации города Ишима от 08.02.2011 № 68/1 автономное учреждение 
дополнительного образования детей «Ишимская городская детско-юношеская 
спортивная школа № 3» переименовано в муниципальное автономное 
учреждение  дополнительного образования детей «Ишимская городская детско-
юношеская спортивная школа № 3» (МАУ ДОД «ИГ ДЮСШ № 3). 

Устав муниципального автономного учреждения  дополнительного 
образования детей «Ишимская городская детско-юношеская спортивная школа              
№ 3» утвержден приказа департамента по социальным вопросам администрации 
города Ишима от 14.12.2011 № 825-од, зарегистрирован Межрайонной 
инспекцией ФНС России № 14 по Тюменской области 09 февраля 2012 года за 
государственным регистрационным номером 2127232062990. 

С 23.12.2015 года приказ МАУ ДОД «ИГ ДЮСШ № 3 от 25.12.2015                           
№ 20-адм муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детей «Ишимская городская детско-юношеская спортивная школа № 3» 
переименовано в муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования специализированную детско-юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва города Ишима (МАУ ДО СДЮСШОР г. Ишима). 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва города Ишима утвержден приказом Департамента по 
социальным вопросам от 16 декабря 2015 года. № 621од, зарегистрирован 
Межрайонной инспекцией ФНС России № 14 по Тюменской области                                     
23 декабря 2015 года за государственным регистрационным номером 
2157232553718. 

14.09.2016 года на основании постановления администрации города Ишима                  
от 30.05.2016 № 571 муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва города Ишима (МАУ ДО СДЮСШОР г. Ишима) 
реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Ишимская городская детско-
юношеская спортивная школа № 1».  

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва города Ишима утвержден приказом Департамента                       
по социальным вопросам от 11 октября 2016 года. № 564од, зарегистрирован 
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Межрайонной инспекцией ФНС России № 14 по Тюменской области                                  
20 октября 2016 за государственным регистрационным номером 2167232596860. 

Настоящий Устав принят в связи с приведением наименования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
города Ишима в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации без изменения типа учреждения: 

1) в связи с истечением срока действия приказа Минспорта России                         
от 01.10.2015 № 924 «Истечение срока нахождения в перечне физкультурно-
спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих 
подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица             
(в фирменном наименовании) наименования «Олимпийский», «Паралимпийский», 
«Olympic», «Paralympic» и образованные на их основе слова и словосочетания без 
заключения соответствующего договора с Международным олимпийским 
комитетом, Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными 
ими организациями» в соответствии со ст.34.1 Федерального закона от 04.12.2007 
N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

2) на основании: 
- Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 
- информационного письма департамента физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской области от 24.10.2019 № 4643/04ДС/61-
19 «О плановом переходе учреждений дополнительного образования детей 
сферы ФКиС на реализацию программ спортивной подготовки».  

1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
городской округ город Ишим. Функции и полномочия учредителя Учреждения 
осуществляет департамент по социальным вопросам администрации города 
Ишима, (далее – Учредитель). 

1.3. Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества, от имени муниципального образования городской округ город 
Ишим осуществляет департамент имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации города Ишима (далее – Собственник). Собственником 
имущества Учреждения является муниципальное образование городской округ 
город Ишим. 

1.4. Полное официальное наименование Учреждения:  
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа города 

Ишима». 
 Сокращенное официальное наименование Учреждения 
 МАУ «СШ г. Ишима». 
1.5. Место нахождения Учреждения,  
юридический  адрес: 627750, Российская Федерация, Тюменская область,                     

город Ишим, улица М. Горького, д. 122. 
фактический адрес: 627754, Российская Федерация, Тюменская область,                       

город Ишим, улица М. Горького, д. 122 
1.6. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное 

автономное учреждение.  
1.7. Учреждение является спортивной организацией физкультурно-

спортивной направленности, осуществляющей спортивную подготовку по видам 
спорта и участвующей в организации работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения, создающей условия для охраны и 
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укрепления здоровья спортсменов и других лиц, участвующих в спортивных 
соревнованиях и тренировочных мероприятиях, обеспечивающей спортсменам и 
тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным образом 
содействующей этим лицам в достижении высоких спортивных результатов, 
организующей различные формы физкультурно-оздоровительных занятий с 
населением разных социальных и демографических групп, оказывающей услуги 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных) и 
имеющей структурные подразделения по направлениям деятельности: 

- отдел дополнительного образования; 
- отдел по физической культуре и спорту; 
- отдел центра тестирования комплекса ГТО.  
1.8. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, может иметь самостоятельный баланс и расчетные счета, 
открытые в установленном порядке в кредитных организациях, или лицевые счета 
в финансовом органе города Ишима, территориальном органе Федерального 
казначейства, печать установленного образца, штамп и бланки со своим 
наименованием, а также может иметь зарегистрированную в установленном 
порядке эмблему. 

Лицевые счета, открываемые Учреждением в финансовом органе города 
Ишима, открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом 
города Ишима.  

1.9. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 
Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных 
государств по месту нахождения филиалов и представительств, международных 
договоров Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими 
лицами и действуют на основании утверждаемых руководителем Учреждения – 
Директором положений о филиалах и представительствах Учреждения. Филиалы 
и представительства организуют свою работу от имени и в интересах 
Учреждения, руководители филиалов и представительства назначаются 
руководителем Учреждения – Директором и действуют на основании его 
доверенности.  

1.10. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 
автономности и светского характера образования. 

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

1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством в сфере физической культуры и 
спорта, образования, иными федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Ишима, 
настоящим Уставом. 

1.13. Учреждение создается на неограниченный срок. 
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II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Учреждение призвано способствовать развитию физической культуры 
и спорта, осуществлению спортивной подготовки на территории муниципального 
округа город Ишим, Тюменской области и Российской Федерации. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 
- развитие детско-юношеского спорта; 
- формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, 

вовлечение в систему регулярных занятий; 
- спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти                

в составы сборных команд Тюменской области и Российской Федерации; 
- развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп 

населения; 
- удовлетворение потребностей населения в физическом развитии, 

обеспечение повышения уровня и укрепления здоровья населения, 
формирование активного, здорового образа жизни, профилактика вредных 
привычек, формирование общей физической культуры в обществе; 

- осуществление оценки выполнения гражданами государственных 
требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов комплекса ГТО. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, 
оказание услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в целях 
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органом местного самоуправления муниципального округа город 
Ишим в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования в 
соответствии с муниципальным заданием. Учреждение не вправе отказаться от 
выполнения муниципального задания. 

2.4. Учреждение осуществляет основной вид деятельности - 
деятельность в области спорта. 

 В рамках осуществления основного вида деятельности Учреждение: 
- реализует программы спортивной подготовки по видам спорта в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 
- организует и проводит официальные спортивные мероприятия; 

- организует и проводит официальные физкультурные (физкультурно-

оздоровительные) мероприятия; 
- обеспечивает участие спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях; 

- участвует в обеспечении создание условий для занятий физической 

культурой и спортом по месту жительства и в местах массового отдыха 

населения муниципального округа город Ишим; 

- проводит занятия физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания  граждан; 

- организует и провидит физкультурные и спортивные мероприятия                        

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду                

и обороне» (ГТО); 

- проводит тестирование выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2.5. Учреждение осуществляет дополнительный вид деятельности – 

образование в области спорта и отдыха. 
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В рамках осуществления дополнительного вида деятельности 

Учреждение: 

- реализует дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта (общеразвивающие, предпрофессиональные); 

- осуществляет организацию отдыха детей и молодежи (спортивный лагерь 

в каникулярный период, с дневным пребыванием).  

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том 

числе в качестве приносящей доход деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей 

и задач, ради которых оно создано. 

К иным видам деятельности относятся: 

- деятельность спортивных объектов; 

- деятельность в области спорта прочая; 

- деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания; 

- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров. 
2.7. Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем                         

в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной, 
дополнительной деятельностью. Кроме заданий Учредителя и обязательств 
Учреждения по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной, дополнительной деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 
условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

2.8. Доход от деятельности используется Учреждением в соответствии                   
с уставными целями. 

 
III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
3.1. Спортивная подготовка – тренировочный процесс, осуществляемый                 

в Учреждении в соответствии с программами спортивной подготовки на основании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг по спортивной 
подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. Содержание 
программ спортивной подготовки, разработанных и утвержденных Учреждением, 
определяется требованиями  федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта. 

Учреждение осуществляет в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки реализацию программ спортивной подготовки 
по видам спорта: 

- спортивной подготовки по олимпийским видам спорта; 
- спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта; 
- спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. 
Тренировочный процесс в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации (на русском языке). 
3.2. Программы спортивной подготовки в Учреждении реализуются                      

на следующих этапах: 
- спортивно-оздоровительный этап; 
- этап начальной подготовки; 
- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
- этап совершенствования спортивного мастерства; 
- этап высшего спортивного мастерства. 
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3.3. В ходе реализации программ спортивной подготовки, в соответствии 

со своими целями и задачами, Учреждение: 

 - планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий в себя 

обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в официальных спортивных соревнованиях; 

- осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии             

с нормативами общей физической и специальной физической подготовки, 

установленными федеральными стандартами, для зачисления в группы на 

этапы подготовки; 

- обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку; 
-  организует и проводит тренировочные мероприятия (в том числе 

тренировочные сборы) в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки программ спортивной подготовки; 

- осуществляет финансовое и материально-техническое обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку, спортсменов, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для процесса спортивной подготовки; 
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях; 
- организует и проводит тренировочные мероприятий (в том числе 

тренировочные сборы) на основе разработанных в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной 
подготовки. 

3.4. Прием лиц в Учреждение для прохождения спортивной подготовки: 
3.4.1. Порядок приема лиц на программы спортивной подготовки, 

регламентируется нормативно-правовыми актами органов государственной 
власти Тюменской  области.  

3.4.2. Правила приема лиц в Учреждение для освоения программ 
спортивной подготовки определяются учредителем Учреждения в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации, закрепляются в Уставе, локальных 
нормативных актах Учреждения.  

3.4.3. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 
индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 
физических, психологических способностей и двигательных умений, необходимых 
для освоения соответствующих программ спортивной подготовки. Для проведения 
индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, а так же, при 
необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и консультации в 
порядке, установленном ее локальными нормативными актами. 

3.4.4. Минимальный возраст поступающих для зачисления на этапы 
спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 
подготовку, устанавливается в программах спортивной подготовки по видам 
спорта. 

3.4.5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих в Учреждении создаются приемная (не менее 5 человек) и 
апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий 
утверждаются распорядительным актом Учреждения. 

Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа                                    
тренерско-инструкторского состава, других специалистов данного Учреждения, 
участвующих в реализации программ спортивной подготовки. 
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Апелляционная комиссия формируется из числа работников Учреждения, 
не входящих в состав приемной комиссии. Секретарь приемной и апелляционной 
комиссии может не входить в состав указанных комиссий. Организацию работы 
приемной и апелляционной комиссий, организацию личного приема 
руководителем Учреждения совершеннолетних поступающих, а также законных 
представителей поступающих, осуществляет секретарь приемной комиссии. 
Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссии утверждается   
локальным актом Учреждения. 

3.4.6. При приеме поступающих руководитель Учреждения обеспечивает 
соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 
несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и 
апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих. 

3.4.7. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Учреждение 
на своем информационном стенде и официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и 
документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 
представителей несовершеннолетних поступающих: 

- копию устава Учреждения; 
- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ 

спортивной подготовки; 
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Учреждении 

программе спортивной подготовки, а так же количество вакантных мест для 
приема  поступающих; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим качествам поступающих; 
- условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 
- сроки зачисления в Учреждение. 
3.4.8. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной 

основе, определяется учредителем Учреждения в соответствии с муниципальным 
заданием на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке. 
Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на спортивную 
подготовку на платной основе. 

3.4.9. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 
поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному 
заявлению их законных представителей (далее – заявление о приеме). 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
- наименование программы спортивной подготовки, на которую 

планируется поступление; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 
- дата и место рождения поступающего; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей           

несовершеннолетнего поступающего; 
- номера телефонов поступающего или законных представителей           

несовершеннолетнего поступающего; 
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 
- адрес места жительства поступающего. 
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В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего с уставом 
Учреждения и его локальными актами, а также согласие на участие в процедуре 
индивидуального отбора поступающего. 

3.4.10. При подаче заявления представляются следующие документы: 
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 
- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки; 
- фотографии поступающего (в количестве и формате, установленными           

Учреждением). 
3.4.11. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения 

спортивной подготовки оформляется распорядительным актом Учреждения                   
на основании решения приемной или апелляционной комиссии в сроки, 
установленные Учреждением. 

3.4.12. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам индивидуального отбора поступающих, Учредитель может 
предоставить Учреждению право проводить дополнительный прием. 

3.4.13. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного отбора поступающих. 

3.4.14. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, 
при этом сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде 
и на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3.5. Порядок перевода на следующий этап спортивной подготовки:  
3.5.1. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть 

переведен на следующий этап (следующий период этапа спортивной подготовки – 
далее «период этапа») спортивной подготовки при соблюдении следующих 
требований: 

 - выполнение нормативных показателей специальной физической 
подготовленности с учетом стажа занятий; 

 - наличие положительной динамики уровня подготовленности в 
соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена; 

 - освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 
программами спортивной подготовки по видам спорта; 

 - наличие положительных результатов контрольных переводных 
нормативов, проводимых в конце тренировочного года; 

 - наличие положительных результатов выступлений на соревнованиях; 
 - выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 

разрядов.  
3.5.2. Перевод спортсмена на следующий этап (период этапа) подготовки 

производится решением Тренерского совета. Спортсмен, проходящий спортивную 
подготовку и не выполнивший перечисленные выше требования, на следующий 
этап (период этапа) подготовки не переводится, но может, по решению 
Тренерского совета повторно продолжить спортивную подготовку, но не более 
одного раза на данном этапе (периоде этапа). В исключительных случаях                     
по решению Тренерского совета и на основании медицинского заключения                         
о физическом состоянии спортсмена, возможен его перевод через этап (период 
этапа) спортивной подготовки. Перевод спортсмена на следующий этап (период 
этапа) спортивной подготовки осуществляется один раз в начале тренировочного 
года с 01 января по 01 февраля текущего года. 
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Перевод спортсмена от тренера к тренеру внутри Учреждения 
осуществляется в начале тренировочного года в период с 01 января                           
по 01 февраля, за исключением перевода на основании личного заявления и (или) 
заявления одного из родителей (законных представителей) при наличии 
обоснованных причин и по решению Тренерского совета. 

Переход спортсмена в другую спортивную организацию в течение года 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами федераций по видам спорта и учреждений. 

Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для 
перевода в группу следующего года обучения, могут переводиться раньше срока 
по рекомендации Тренерского совета при персональном разрешении врача. 

 Перевод спортсменов, проходящих спортивную подготовку на следующий 
этап подготовки, осуществляется приказом директора Учреждения.  

3.6. Порядок отчисления  
3.6.1. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть отчислен 

из Учреждения в следующих случаях: 
 - на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей 

(законных представителей); 
 - по инициативе Учреждения; 
 - в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Учреждении.  
3.6.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является:  
- невыполнение спортсменом федеральных стандартов на этапе 

спортивной подготовки, за исключением случаев, когда Тренерским советом 
Учреждения принято решение о предоставлении возможности повторного 
прохождения спортивной подготовки на данном этапе, но не более одного раза;  

- нарушение Устава Учреждения;  
- нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения;  
- невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом 

спорта (при наличии соответствующего заключения);  
- установление использования или попытки использования спортсменом 

субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте;  

- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 
уважительных причин;  

- нарушение условий договора оказания услуг по спортивной подготовке;  
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  
3.6.3 Отчисление из Учреждения спортсмена применяется, если меры 

дисциплинарного характера не дали положительного результата и дальнейшее 
его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на товарищей 
по команде, нарушает их права и права работников Учреждения.  

3.6.4. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки 
и (или) в течение текущего тренировочного года.  

3.6.5. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни, если об 
этом было достоверно известно тренеру и (или) администрации Учреждения и при 
наличии документального подтверждения заболевания.  

3.6.6 Решение об отчислении спортсмена принимается Тренерским 
советом. 

 3.6.7. Решение об отчислении оформляется приказом директора 
Учреждения. Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и (или) 
его родителям (законным представителям) по первому требованию.  
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3.6.8. Восстановление в Учреждение для прохождения спортивной 
подготовки за счет средств бюджета производится в порядке, установленном 
правилами приема в Учреждении 

 
IV. ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1. Отдел дополнительного образования (далее - Отдел) является 

структурным подразделением Учреждения, осуществляющий реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры 
и спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных (модифицированных)).  

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации (на русском языке). 

4.2. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, возникают                             
у Учреждения с момента выдачи лицензии (разрешения) на образовательную 
деятельность. 

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

4.3. Учреждение на основании соответствующей лицензии реализует 
следующие дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта: 

- дополнительные общеразвивающие программы в области физической 
культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, 
выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической 
культуре и спорте; 

- дополнительные предпрофессиональные программы в области 
физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, 
создание условий для их физического воспитания и физического развития, 
получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической 
культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению 
этапов спортивной подготовки. 

Организация занятий по дополнительным предпрофессиональным 
программам осуществляется по следующим уровням сложности: 

- базовый уровень - 6 лет; 
- углубленный уровень – 2 года; 
- углубленный уровень – 3, 4 года – для обучающихся, ориентированных на 

поступление в профессиональные образовательные организации                                         
и образовательные организации высшего образования, реализующие основные 
образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 
в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта,                  
а также ориентированных на присвоение квалификационной категории 
спортивного судьи. 

4.4. В Учреждении используются различные формы организации 
образовательного процесса: занятия с группой, индивидуальные занятия, 
самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 
тренировочные сборы, восстановительные мероприятия, теоретические занятия, 
участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, инструкторская                       
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и судейская практика, медико-восстановительные мероприятия, промежуточная                 
и итоговая аттестация обучающихся и другие. 

4.5. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 
в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

4.6. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
обучающихся, запрещается. 

4.7. Прием в Учреждение на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 
(общеразвивающие, предпрофессиональные) проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с действующим законодательством предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. 

Правила приема, перевода, отчисления и восстановления детей в 
Учреждение в части, не урегулированной законодательством об образовании, 
определяются локальными актами Учреждения. 

4.8. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним день. 

4.9. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 
порядка, периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
определяется Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

4.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 
общеобразовательную программу данного года обучения, переводятся на 
следующий год обучения. Основанием для перевода обучающихся являются 
результаты промежуточной аттестации и учет результатов их выступления на 
официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта.  

Освоение дополнительных общеобразовательных программ 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам, переводятся на следующий год обучения условно.  

Обучающиеся, переведенные условно на следующий год обучения, вправе 
пройти промежуточную аттестацию в сроки, определяемые Учреждением. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении 
создается комиссия.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

4.11. Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется по 
решению Педагогического совета и оформляется приказом директора 
Учреждения. 

4.12. Обучающиеся Учреждения могут быть переданы от одного тренера-
преподавателя к другому на основании приказа директора Учреждения. 

4.13. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ,                    
а также хранение в архивных данных об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях в установленном порядке. 

4.14. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ                
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к таким ресурсам посредством размещения их в иформационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения                   
в сети «Интернет». 

4.15. Учреждение обязано предпринимать все возможные меры для 
обеспечения информационной безопасности работы обучающихся со средствами  
иформационно-коммуникативных технологий, в том числе безопасности 
использования клавиатур, мониторов, безопасности входа в систему «Интернет» 
и получение электронной почты; следовать всем регламентам, указаниям                          
и рекомендациям Учредителя, относящимся к безопасности персональных данных 
обучающихся (к которым обеспечивается доступ обучающихся). 

4.16. По окончании обучения по дополнительным предпрофессиональным 
программам лицам, освоившим данную программу, выдается документ, образец 
которого устанавливается образовательной организацией (или Учреждением) 
самостоятельно. 

4.17. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся                
в возрасте до 18 лет, педагогические работники Учреждения, родители (законные 
представители) обучающихся. Права и обязанности участников образовательного 
процесса предусмотрены законодательством об образовании и локальными 
актами Учреждения. 

4.18. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги: 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
(общеразвивающим, предпрофессиональным), преподавание специальных курсов 
и циклов дисциплин, занятия с обучающимися с углубленным изучением 
предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

4.19. Платные образовательные услуги предоставляются на основе 
договоров, заключенных с родителями (законными представителями), 
представителями юридических и физических лиц. Цены и тарифы на платные 
образовательные услуги устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.20. Учреждение вправе образовывать образовательные объединения 
(ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий                          
и общественных организаций (объединений), а также в соответствии                               
с законодательством Российской Федерации участвовать в создании таких 
образовательных объединений. Указанные образовательные объединения 
создаются в целях развития и совершенствования системы дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта и действуют в соответствии  
со своими уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных 
образовательных объединений регулируется законодательством Российской 
Федерации. 

4.21. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной 
деятельности, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными 
правовыми актами города Ишима и настоящим Уставом. 
 

V. ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

5.1. Отдел физической культуры и спорта (далее - Отдел) является 
структурным подразделением Учреждения, осуществляющий реализацию 
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государственной политики в области физической культуры и спорта                              
(далее - ФКиС) на территории города Ишима. 

5.2. Основными задачами Отдела являются: 
- обеспечение деятельности в области ФКиС на территории города Ишима 

и Российской Федерации; 
- повышение роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья и 

повышении трудовой активности населения, формировании здорового образа 
жизни и организации активного отдыха; 

- организация и осуществление работы с территориальным общественным 
самоуправлением (далее ТОС) в области ФКиС; 

- организация и проведение различных физкультурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Ишима; 

- реализация федеральных, областных и районных программ и проектов в 
сфере физической культуры и спорта; 

- проведение на территории муниципального образования город Ишим 
единой политики в сфере ФКиС, направленной на укрепление здоровья и 
организацию активного отдыха населения; 

- содействие соблюдения законодательства в сфере ФКиС. 
5.3. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 
- осуществляет пропаганду физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 
- участвует в реализации федеральных, областных и районных программ и 

проектов в сфере физической культуры и спорта: 
 - участвует в организации и проведении официальных спортивных 

мероприятий; 
- обеспечивает участие в официальных физкультурных, спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 
- организует и проводит официальные физкультурные, спортивные и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
- организует мероприятия по подготовке спортивных сборных команд; 
- обеспечивает участие спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях; 
- проводит занятия физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан; 
- организует и проводит спортивно-оздоровительную работу                         

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 
- оказывает организационно-методическую помощь по вопросам 

реализации плана внедрения ФКиС и Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО) на территории города 
Ишима; 

- осуществляет финансовое обеспечение лиц, участвующих в спортивных 
мероприятиях,  в том числе: 

 питания и проживания, 

 спортивной экипировкой, оборудования и спортивного инвентаря, 
необходимого для участия в спортивном мероприятии, 

 проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 
числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, 

 проживания и питания в период проведения тренировочных 
мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а 
также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в 
том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно; 
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- организует разработку и осуществляет совместно с государственными и 
общественными организациями перспективные и текущие планы и мероприятия 
по развитию ФКиС на территории города; 

 - принимает участие в реализации федеральных, областных и районных 
программ и проектов в сфере физической культуры и спорта; 

- формирует совместно с заинтересованными организациями Единый 
календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и 
контролирует их проведение; 

- осуществляет информационное обеспечение администрации города 
Ишима по вопросам ФКиС; 

- осуществляет содействие в подготовке и участии сборных команд города 
Ишима, отдельных спортсменов в спортивных мероприятиях; 

- определяет состав сборной команды города Ишима для участия в 
соревнованиях и направляет представителей и участников на городские и 
выездные соревнования; 

- ведет в установленном порядке информационно-аналитический учет и 
статистическую отчетность по ФКиС; 

- организует пропаганду ФКиС, используя печать, радио, телевидение, в 
установленном порядке издает плакаты, методические пособия, организует 
фотовыставки; 

- проводит просветительскую работу среди жителей города по месту 
жительства и в зонах массового отдыха населения в области ФКиС, а также ВФСК 
ГТО; 

- присваивает в установленном порядке спортивные разряды, судейские 
категории, награждает призами, дипломами, грамотами победителей и призеров 
спортивных соревнований, физкультурных работников, активистов, коллективы 
физкультуры; 

- изучает и обобщает практику деятельности коллективов физкультуры, 
распространяет их положительный опыт, проводит совещания, семинары, 
консультации и инструктажи; 

- принимает участие в совещаниях, семинарских занятиях в сфере ФКиС; 
- содействует соблюдению законодательства в сфере в области 

физической культуры и спорта. 
 

VI. ОТДЕЛ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

6.1. Отдел центра тестирования комплекса ГТО (далее - Отдел) является 
структурным подразделением Учреждения по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний в области физической 
культуры и спорта. 

6.2. Основной целью деятельности Центра тестирования является 
осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований                     
к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
комплекса ГТО (далее - государственные требования), утвержденных приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 575.  

 6.3. Задачами Центра тестирования являются:  
- создание условий по оказанию консультационной и методической помощи 

населению в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта; 
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- организация и проведение тестирования населения по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений                 
в области физической культуры и спорта. 

6.4. Основными видами деятельности Центра тестирования являются:  
- проведение пропаганды и информационной работы, направленной                       

на формирование у населения осознанных потребностей в систематических 
занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании                          
и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях                        
по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;  

- создание условий и оказание консультационной и методической помощи 
населению, спортивным, общественным и иным организациям в подготовке                    
к выполнению государственных требований;  

- осуществление тестирования населения по выполнению государственных 
требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний                  
и умений граждан согласно Порядка организации и проведения тестирования 
населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом Минспорта России                            
от 29.08.2014 № 739 (далее – Порядок организации и проведения тестирования);  

- ведение учета результатов тестирования участников, показанных в местах 
тестирования, формирование протоколов выполнения нормативов комплекса 
ГТО, обеспечение передачи данных протоколов для обобщения в соответствии            
с требованиями Порядка организации и проведения тестирования;  

- внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и 
данных сводного протокола в автоматизированную информационную систему 
комплекса ГТО;  

- участие в организации и проведении мероприятий комплекса ГТО, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, в 
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

- организация и проведение в г. Ишиме мероприятий, направленных на 
пропаганду и внедрение ВФСК ГТО, совместно с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, общественными и иными 
организациями;  

- организация обучения и повышения квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта по комплексу ГТО;  

- обеспечение судейства мероприятий по тестированию населения.  
6.5. Тестирование организуется только в местах, соответствующих 

установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по 
безопасности эксплуатации. 

6.6. Взаимодействие сторон  
6.6.1. Центр тестирования имеет право: 
- допускать участников тестирования и отказывать участникам в допуске                

к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии                          
с Порядком организации и проведения тестирования и законодательства 
Российской Федерации;  

- запрашивать у участников тестирования, органов местного 
самоуправления, и получать необходимую для его деятельности информацию;  

- вносить предложения по совершенствованию структуры и содержания 
государственных требований комплекса ГТО;  

- привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан.  
6.6.2. Центр тестирования обязан: 
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 - соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, 
иных нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение спортивных                  
и физкультурных мероприятий;  

- обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи 
при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО. 

 
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеет право: 
- определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и целями, 
определенными настоящим Уставом; 

- создавать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, необходимые для осуществления деятельности Учреждения 
структурные подразделения, в том числе обособленные подразделения (филиалы 
и представительства), а также участвовать в создании объединений (ассоциаций 
и союзов); 

- заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям, 
предмету и видам деятельности Учреждения; 

- выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной и 
дополнительной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых, при оказании однородных услуг, условиях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- взаимодействовать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
Учреждения по согласованию с Учредителем; 

- разрабатывать и утверждать на основании федеральных стандартов 
спортивной подготовки программы спортивной подготовки, принимать локальные 
нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки, 
разрабатывать и утверждать индивидуальные планы подготовки спортсменов;  

- разрабатывать и утверждать дополнительные общеобразовательные 
программы (общеразвивающие и предпрофессиональные) по видам спорта в 
соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012          
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам, принимать локальные нормативные акты, связанные с 
тренировочным процессом; 

- осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном 
частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" порядке приема лиц в физкультурно-
спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку; 

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
договорами оказания услуг по спортивной подготовке. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330796/aa5832d1109e84927063db6611ab630515978eb9/#dst183
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7.2. Учреждение обязано: 
- выполнять сформированное и утвержденное Учредителем муниципальное 

задание; 
- принимать меры по созданию безопасных условий труда для работников 

Учреждения и осуществлению их социальной защиты; 
- соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки; 
- качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 

спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным виду 
или видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми 
программами спортивной подготовки; 

- обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение квалификации 
тренеров, осуществляющих руководство прохождением лицами спортивной 
подготовки; 

- обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки; 

- осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля, за 
счет средств, выделяемых Учреждению, на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо 
получаемых по договору об оказании услуг по спортивной подготовке; 

- реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, 
в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку и 
занимающимися по дополнительным общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта, занятия, на которых до них доводятся 
сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 
ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта, под роспись с локальными нормативными актами, связанными 
с осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами 
по соответствующим виду или видам спорта; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий  за 
счет средств, выделенных Учреждению на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке; 

- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в 
спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными 
общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих 
видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, 
антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами спортивных 
мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в соответствующем 
соревновании; 

- направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров в 
соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных Российской 
Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях; 



19 

 

- вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую                                
и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

- согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы (услуги), 
относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые (оказываемые) 
сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного (муниципального) задания; 

- согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы (услуги), 
не относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые (оказываемые) 
сверх установленного государственного (муниципального) задания; 

- предоставлять информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы и 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, 
ежегодно опубликовывать отчёты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем Учреждения 
средствах массовой информации; 

- обеспечивать охрану имущества и материальных ценностей, находящихся 
на балансе Учреждения; 

- развивать материально-техническую и методическую базу Учреждения; 
- обеспечивать актуализацию информации на официальном сайте 

Учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не реже 
одного раза в месяц; 

- обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных званий и 
спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
договорами оказания услуг по спортивной подготовке. 

7.3. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение утвержденного Учредителем государственного 
(муниципального) задания; 

- полноту и качество реализации программ спортивной подготовки по видам 
спорта, дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ 
по видам спорта; 

- соответствие объема, форм, методов и средств организации 
тренировочного процесса этапу спортивной подготовки; 

- жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку; занимающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта и работников Учреждения во время осуществления 
тренировочного процесса; 

- нарушение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку, 
занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта и работников Учреждения; 

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 
7.4. Учреждение обеспечивает открытость, доступность, публикацию 

информации, локальных актов, учредительных и финансовых документов в 
соответствии с действующим законодательством, в том числе путем размещения 
на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
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7.5. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, 
другими организациями и органами управления в пределах их компетенции                     
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
VIII. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия 
и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления Учреждением.  

8.2. Основными органами управления Учреждения являются:  
- Наблюдательный совет; 
- руководитель Учреждения – директор. 
Совещательными органами управления Учреждения являются:  
- Собрание трудового коллектива; 
- Тренерский совет Учреждения; 
- Педагогический совет Учреждения. 
8.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления 
от имени Учреждения определяются настоящим Уставом. 

8.4. Наблюдательный совет Учреждения: 
8.4.1. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе Наблюдательного совета. Члены 
Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на 
равных условиях с другими гражданами.  

8.4.2. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из пяти 
членов. 

8.4.3. В состав Наблюдательного совета входят: 
-   представители Учредителя (Собственника) – два человека; 
- представители органа местного самоуправления, на которых возложено 

управление муниципальным имуществом – один человек; 
- представители общественности – один человек; 
- представители работников Учреждения (на основании решения собрания 

трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от 
списочного состава участников собрания) – один человек. 

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 
8.4.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

несколько сроков. 
8.4.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.  

8.4.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость. 

8.4.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

Решение о назначении представителей работников Учреждения членом 
Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий 
принимается Учредителем на основании решения собрания трудового коллектива 
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Учреждения. Решение собрания трудового коллектива о назначении 
представителей работников Учреждения членом Наблюдательного совета или 
досрочном прекращении их полномочий направляется Учреждением Учредителю 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения. Учреждение также 
направляет предложения Учредителю о кандидатах в Наблюдательный совет из 
числа представителей общественности. 

8.4.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 
ответственности. 

8.4.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 
представителем Учредителя (Собственника) могут быть также прекращены 
досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению 
Учредителя (Собственника). 

8.4.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 
связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.  

8.4.11.Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. 

8.4.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета.  

8.4.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
Председателя. 

8.4.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 
организует ведение протокола. 

8.4.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Учреждения.  

8.4.16. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится 
рассмотрение: 

а) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении 
изменений в Устав Учреждения;  

б) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и 
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;  

в) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 
Учреждения или о его ликвидации;  

г) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;  

д) 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; 

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
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ж) 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;  

з) предложений директора Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно; 

и) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;  
к) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 
л) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета;  
м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждение аудиторской организации; 
н) утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг  для нужд 

Учреждения. 
8.4.17. По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г» и «з» пункта 8.4.16. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
Наблюдательного совета. 

8.4.18. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 8.4.16. настоящего 
Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю. 

8.4.19. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 8.4.16. 
настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
заключений Наблюдательного совета. 

8.4.20. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж», «н» 
пункта 8.4.16. настоящего Устава утверждаются Наблюдательным советом. Копии 
указанных документов направляются Учредителю.  

8.4.21. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 8.4.16. 
настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные 
для директора Учреждения. 

8.4.22. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
«а» - «ж» и «л» пункта 8.4.16. настоящего Устава, даются большинством голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.  

8.4.23. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 
8.4.16. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета.  

8.4.24. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 8.4.16. 
настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».  

8.4.25. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 
соответствии с пунктом 8.4.16. настоящего Устава, не могут быть переданы на 
рассмотрение других органов Учреждения.  

8.4.26. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 
другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

8.4.27. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
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8.4.28. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем 
по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного 
совета или директора Учреждения. 

8.4.29. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не 
позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом 
каждого члена Наблюдательного совета. 

8.4.30. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место 
проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения 
Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также 
предлагаемая повестка заседания. 

8.4.31. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о 
включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных 
вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

8.4.32. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе 
вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных 
членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания 
Наблюдательного совета. 

8.4.33. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в 
первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся 
изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее                
чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного 
совета о внесенных в повестку заседания изменениях.  

8.4.34. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано 
направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, 
касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о 
проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания, 
соответствующие информация и материалы, направляются вместе с 
уведомлением о таком изменении.  

8.4.35. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого 
голосования.  

8.4.36. Решение Наблюдательного совета может быть принято без 
проведения заседания Наблюдательного совета 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. 

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по 
вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 8.4.16. настоящего 
Устава.  

8.4.37. В заседании Наблюдательного совета участвует директор 
Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные 
председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 
Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 
одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.  

8.4.38. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если 
все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 
и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 
допускается. 

8.4.39. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета. 
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8.4.40. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на 
таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного 
совета, за исключением представителя работников Учреждения.  

8.5. Общее руководство Учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию руководитель - директор. 

8.5.1. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 
нее в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами города Ишима. Назначение 
на должность и освобождение от должности директора Учреждения 
осуществляется Учредителем путем издания приказа. 

С директором Учреждения заключается срочный трудовой договор в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на срок до пяти лет. 
Трудовой договор с директором Учреждения заключает Учредитель. 

8.5.2. Разграничение полномочий между директором Учреждения и 
органами управления Учреждения определяется настоящим Уставом и 
локальными нормативными актами Учреждения.  

8.5.3. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, муниципальными 
правовыми актами города Ишима, настоящим Уставом к компетенции Учредителя 
и органов управления Учреждением, в том числе директор Учреждения:  

- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, локальные 
нормативные акты, представляет годовую бухгалтерскую отчетность 
Наблюдательному совету для утверждения;  

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;  

- распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения:  
- заключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками 

Учреждения;  
- выдает доверенности, открывает лицевые счета; 
- пользуется правом распоряжения средствами Учреждения в 

установленном законом порядке; 
- применяет к работникам Учреждения меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными 
правовыми актами города Ишима, настоящим Уставом, трудовым договором. 

8.6. Собрание трудового коллектива (далее - СТК). 
8.6.1. В состав СТК входят все работники Учреждения. СТК является 

постоянно действующим органом самоуправления. 
8.6.2. К компетенции СТК Учреждения относится: 
- рассмотрение и принятие новой редакции устава Учреждения, изменений 

и дополнений к нему; 
- рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства                           

о труде работниками Учреждения, администрацией Учреждения, а также, 
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положений Коллективного трудового договора между Учреждением и работниками 
Учреждения; 

- рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся 
отношений между работниками Учреждения; 

- рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 
работников Учреждения; 

- представление педагогических и других работников к различным видам 
поощрений; 

- рассмотрение и принятие Коллективного договора. 
8.6.3. Организационной формой работы СТК являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
На первом заседании открытым голосованием избирается председатель и 

секретарь.             
8.6.4. СТК созывается его председателем по собственной инициативе, 

инициативе работников Учреждения, председателя профсоюзного комитета 
Учреждения, директора Учреждения.           

8.6.5. Заседание СТК является правомочным, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 работников Учреждения.  

8.6.6. Решения СТК принимается простым большинством голосов и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
СТК.  

8.6.7. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя СТК. 

8.7. В Учреждении могут создаваться различные профессионально-
педагогические объединения: Тренерский совет, Педагогический совет и др. 

8.7.1. Тренерский совет – коллегиальный орган самоуправления 
работников Учреждения, созываемый по мере необходимости. 

К компетенции Тренерского совета относится:  
- обсуждение и выбор учебных планов, программ, форм и методов, иные 

вопросы, связанные с тренировочным процессом; 
- дача рекомендаций по определению направлений тренировочной 

деятельности Учреждения; 
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки, 

аттестации кадров; 
- проведение опытно-экспериментальной работы; 
- рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов, 

регулирующих тренировочный процесс, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов, 
присутствующих на заседании. 

8.7.2. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 
вопросов, вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и 
распространения передового педагогического опыта в Учреждении действует 
Педагогический совет. 

Педагогический совет является постоянно действующим, коллегиальным 
органом управления Учреждением, организуется в составе директора 
Учреждения, заместителей директора, всех педагогических работников.  

Деятельность Педагогического совета основывается на принципах 
безвозмездного участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. 

Члены Педагогического совета принимают участие в его работе на 
общественных началах. 
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Основными задачами Педагогического совета являются:  
- рассмотрение вопросов организации учебно-тренировочного процесса в 

Учреждении;  
- изучение и распространение передового педагогического опыта;  
- определение стратегии и тактики развития Учреждения; 
- рассмотрение вопросов, связанных с поведением и обучением 

обучающихся; 
- иные вопросы. 
Основными функциями Педагогического совета являются:  
- общее управление педагогической деятельностью; 
- рассмотрение плана развития и укрепления учебной и материально - 

технической базы Учреждения; 
- рассмотрение состояния и итогов работы Учреждения,  
- рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, 

совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и 
средств обучения по реализуемым формам обучения; 

- заслушивание и обсуждение опыта работы педагогов в области новых 
педагогических и информационных технологий,  методов и средств 
осуществления учебно-тренировочного процесса; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 
экспериментальной работы Учреждения;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников Учреждения, их аттестации; внесение предложений о поощрении 
педагогических работников Учреждения;  

- рассмотрение вопросов и материалов самообследования Учреждения при 
подготовке его к лицензированию; 

- рассмотрение образовательных программ для использования в 
образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов организации платных услуг в Учреждении; 
- заслушивание отчетов директора Учреждения о создании условий для 

реализации образовательных программ в Учреждении. 
Педагогический совет обеспечивает: 
- использование современных педагогических и управленческих технологий 

в повседневной деятельности работников Учреждения; 
- повышение профессионального уровня педагогических работников;  
- инновационное развитие Учреждения. 
Педагогический совет организует:  
- культурно-педагогическое пространство для профессионального 

совершенствования педагогов; 
- взаимодействие структурных подразделений Учреждения и 

педагогических работников Учреждения. 
Педагогический совет утверждает: 
- кандидатуры для награждения государственными, ведомственными, 

отраслевыми наградами;  
- кандидатуры для награждения Почетными грамотами Губернатора 

Тюменской области, Ишимской городской Думы, Администрации города Ишима. 
- локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
На заседании Педагогического совета открытым голосованием избираются 

председатель и секретарь Педагогического совета. 
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Работу Педагогического совета организует председатель Педагогического 
совета, который созывает его заседания, председательствует на них и организует 
ведение протокола. 

Секретарь Педагогического совета принимает и регистрирует материалы, 
представленные на заседание Педагогического совета, ведет протокол заседания 
Педагогического совета. 

План работы Педагогического совета составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом 
директора Учреждения.  

Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.  

Заседание Педагогического совета является правомочным, если все члены 
Педагогического совета извещены о времени и месте его проведения и на 
заседании присутствует более половины членов Педагогического совета. 

На заседании Педагогического совета могут присутствовать по 
приглашению работники Учреждения, родители (законные представители) 
обучающихся и сами обучающиеся. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих.  

Каждый член Педагогического совета обладает одним голосом. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании. 

Решения Педагогического совета по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, оформляются протоколом, подписываемым председателем и 
секретарем Педагогического совета.  
 

IX. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

9.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относятся: 

- утверждение Устава Учреждения, а также изменений к нему; 
- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса, 
промежуточного и окончательного ликвидационного баланса; 

- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 
совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 
федеральным законодательством для совершения таких сделок требуется 
согласие Учредителя; 

- установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с 
его основной деятельностью и осуществление финансового обеспечения 
выполнения этого задания, изменение или досрочное прекращение 
муниципального задания Учреждению в случаях и порядке, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами города Ишима; 

- утверждение порядка составления и утверждения плана финансово - 
хозяйственной деятельности Учреждения, отчета о результатах его деятельности 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

- согласование на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;  



28 

 

- определение средств массовой информации, в которых Учреждение 
должно публиковать отчет о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества; 

- согласование программы развития Учреждения; 
- издание приказов, методических рекомендаций и обязательных для 

исполнения инструктивных материалов по осуществлению деятельности 
Учреждения в рамках своей компетенции; 

- установление требований к содержанию и формам отчетности, а также 
порядка представления отчетности о деятельности Учреждения;  

- разработка стандартов качества предоставления муниципальных услуг 
(выполнения работ); 

- проведение плановых и внеплановых проверок оказания Учреждением 
муниципальных услуг (выполнения работ) в порядке, предусмотренном 
муниципальными правовыми актами города Ишима;  

- осуществление муниципального финансового контроля в отношении 
Учреждения в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами 
города Ишима; 

- осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;  

- осуществление контроля за материально-техническим оснащением 
Учреждения, контроля за обеспечением сохранности муниципального имущества - 
зданий, сооружений и инженерных сетей Учреждения, а также за 
своевременностью и полнотой принятия мер, направленных на возмещение 
убытков (вреда), причиненных имуществу Учреждения; 

- осуществление мероприятий по проверке готовности Учреждения к новому 
учебному году; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 
об образовании, иными Федеральными законами, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Тюменской области, муниципальными правовыми актами 
города Ишима и настоящим Уставом. 
 

X. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
10.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами города Ишима. 

10.2. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
города Ишима. 

10.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного 
пользования). 

10.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами города Ишима. 

10.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества обязано:  
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- эффективно использовать имущество строго по целевому назначению;  
- обеспечивать сохранность имущества, не совершать действий, способных 

вызвать его ущерб, поддерживать имущество в технически исправном и 
пригодном для эксплуатации состоянии на полный срок оперативного управления 
с учетом нормативного износа в процессе эксплуатации, а также осуществлять 
благоустройство, озеленение и уборку территории, закрепленной за 
Учреждением; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт, закрепленного за 
Учреждением имущества (при наличии на это финансовых средств).  

10.6. В случаях и в порядке, установленными действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
Собственник принимает решение об изъятии имущества, которое оформляется 
приказом Собственника.  

10.7. Учреждение самостоятельно оформляет документы на земельные 
участки и  здания Учреждения, вносит платежи за пользование ими, осуществляет 
государственную регистрацию права оперативного управления на переданное ему 
недвижимое имущество. 

10.8. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за ним Собственником или приобретенными Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

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

10.10. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:  

- субсидии, получаемые от Учредителя на основании муниципального 
задания; 

- добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг, а также от иных видов 

разрешенной деятельности, осуществляемой Учреждением самостоятельно; 
- имущество, переданное Учреждению Собственником;  
- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
10.11. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение 

и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.12. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества. 

10.13. Учреждение ежегодно опубликовывает отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, в определенных Учредителем средствах 
массовой информации. 

10.14. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется 
в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым 
директором Учреждения после рассмотрения на заседании Наблюдательного 
совета, в установленном порядке. 

10.15. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Финансовое 
обеспечение образовательной деятельности осуществляется на основе 
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региональных нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности в соответствии с муниципальным заданием.  

Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 
Учредителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами города Ишима, в соответствии с 
видами деятельности, определенными настоящим Уставом к основной 
деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 
заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 
задания осуществляется Учредителем с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества Учреждения.  

10.16. Учреждение организует рациональное и экономичное расходование 
бюджетных средств, направляемых на содержание Учреждения и осуществление 
им своих функций, также обеспечивает целевое использование средств, 
полученных как из бюджетных, так и внебюджетных источников. 

10.17. Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования и 
ведения табельного учета устанавливаются и ведутся в Учреждении в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Тюменской области, муниципальными 
правовыми актами города Ишима, локальными нормативными актами 
Учреждения. 

10.18. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 
собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из 
бюджета города Ишима. 

10.19. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ним, или имущества приобретенного за счет средств бюджета 
города Ишима выделенных Учреждению, если иное не установлено законом. 
 

XI. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
 

11.1. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, осуществляются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 
имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 
с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату. 

11.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения 
обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной 
сделки в течение 15 календарных дней со дня поступления такого предложения 
председателю Наблюдательного совета Учреждения. 

11.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 
11.1., 11.2. настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
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сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом Учреждения. 

11.4. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований пунктов 11.1., 11.2. настоящего Устава, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

11.5. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с 
другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, 
указанных в пункте 11.7. настоящего Устава, члены Наблюдательного совета 
Учреждения, директор Учреждения и его заместители. 

11.6. Порядок, установленный пунктами 11.9.- 11.13. настоящего Устава 
для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не 
применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением 
работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на 
условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных 
сделок. 

11.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, 
его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 
полнородные и не полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и 
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 
племянники, усыновители, усыновленные: 

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем; 

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 
двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или 
дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или 
одним из не более чем трех Учредителей иного юридического лица, которое                
в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в 
сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем. 

11.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
руководителя Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной 
ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которых оно может быть признано заинтересованным. 

11.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета 
Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть 
предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение 15 календарных дней со дня поступления такого 
предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения. 

11.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой 
сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют 
в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 
Учредителем Учреждения. 

11.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 
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03.11.2006 г. № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», может быть признана 
недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

11.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, 
предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях», несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 11.9.- 11.10. 
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую 
же ответственность несет руководитель Учреждения, не являющийся лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки. 

11.13. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,                 
с нарушением требований ст. 17 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях», отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной. 

 
XII. БУХГАЛТЕРСКИЙ, НАЛОГОВЫЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ,  

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
12.1. Учреждение ведет бухгалтерский, налоговый учет, представляет 

бухгалтерскую, налоговую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

12.2. За искажение данных бухгалтерского, налогового и статистического 
учета и отчетности должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность. 

12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения наряду 
с Учредителем осуществляется органами финансового контроля в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами города Ишима. 
 

XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

13.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.  

13.2. Решение о реорганизации, ликвидации Учреждения принимается 
Учредителем в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Администрации города Ишима.  

Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой 
нарушение конституционных прав обучающихся на получение образования. 

13.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
реорганизация и ликвидация Учреждения может осуществляться по решению 
суда.  

13.4. Реорганизация Учреждения может осуществляться в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 
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13.5. Учреждение не позднее тридцати дней с даты принятия решения о 
реорганизации уведомляет об этом в письменной форме всех известных ему 
кредиторов. 

13.6. Переход прав и обязанностей от одного юридического лица к другому 
(присоединение) или вновь возникшему юридическому лицу (слияние) 
оформляется передаточным актом. 

13.7. При разделении и выделении Учреждения составляется 
разделительный баланс. 

13.8. Передаточный акт и разделительный баланс Учреждения 
утверждается Учредителем и согласовывается Собственником. 

13.9. К передаточному акту и разделительному балансу прилагаются: 
- инвентаризационная опись основных средств и товарно-материальных 

ценностей на дату проведения реорганизации; 
- расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности; 
- сведения о передаче дел, в том числе о заработной плате и личном 

составе; 
- при слиянии, разделении, присоединении справка банка о закрытии 

расчетного счета. 
13.10. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения 

свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических 
лиц о реорганизации Учреждения представляет его Учредителю и Собственнику. 

13.11. При реорганизации печати и штампы Учреждения, прекратившего 
свою деятельность, уничтожаются, с составлением соответствующего акта. 

13.12. При ликвидации Учреждения ликвидационная комиссия принимает 
меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Учреждения. 

13.13. По истечении двухмесячного срока со дня опубликования в печати 
извещения о ликвидации ликвидационная комиссия составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого Учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения. 

13.14. Промежуточный ликвидационный баланс Учреждения составляется 
ликвидационной комиссией и утверждается Учредителем и подлежит также 
согласованию с Собственником. 

13.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс Учреждения и представляет его на 
утверждение Учредителю.  

13.16. Ликвидационный баланс Учреждения подлежит согласованию с 
Собственником. 

13.17. Утвержденный ликвидационный баланс подлежит направлению в 
соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц.  

13.18. Председатель ликвидационной комиссии Учреждения в трехдневный 
срок после получения свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц о ликвидации Учреждения 
представляет его Собственнику. 

13.19. При ликвидации Учреждения печати и штампы Учреждения 
передаются Учредителю вместе с ликвидационным балансом. 

13.20. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание. 
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13.21. 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 в распоряжение 
Собственника. 

 
XIV. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 

14.1. Устав Учреждения разрабатывается по предложению Учредителя или 
руководителя Учреждения и подлежит рассмотрению Наблюдательным советом 
Учреждения и СТК. 

14.2. Устав Учреждения утверждается Учредителем приказом департамента 
по социальным вопросам администрации города Ишима. 

14.3. Устав Учреждения подлежит согласованию с Собственником. 
14.4. Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

14.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения 
осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки и принятия Устава 
Учреждения.  

 
XV. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
15.1. Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами города Ишима и настоящим 
Уставом. 

15.2. Локальные нормативные акты, регулирующие тренировочный процесс 
рассматриваются и утверждаются на Тренерском совете в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

15.3. Локальные нормативные акты, регулирующие образовательный 
процесс рассматриваются и утверждаются на Педагогическом совете в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие права работников 
Учреждения, регулирующую финансово-хозяйственную и административно-
хозяйственную деятельность Учреждения в целях создания безопасных условий 
труда, сохранения жизни и здоровья занимающихся и сотрудников в процессе 
тренировочной и трудовой деятельности, регламентирующие организацию и 
совершенствования работы по охране труда, технике безопасности и 
профилактике травматизма, по пожарной и антитеррористической безопасности 
рассматриваются и утверждаются на СТК Учреждения, согласовываются с 
представительным органом работников в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством. 

15.5. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения 
утверждает Наблюдательный совет. 

15.6. Локальные нормативные акты после рассмотрения и согласования 
утверждаются директором Учреждения и вступают в силу, согласно ст. 12 ТК РФ, 
со дня их принятия работодателем или со дня, указанного в этих документах. 
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