
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ПРОТВИНО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 28.06. 2016 № ___491__ 

 
Об изменении наименования 
МБУ ДО СДЮШОР и  
внесении изменений в его Устав 

 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Законом Московской области от 27.12.2008 
№ 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской области», 
постановлением Администрации города Протвино от 31.03.2011г. № 181 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Городской 
округ Протвино», а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений», Уставом городского округа Протвино, рассмотрев письмо директора 
МБУ ДО СДЮШОР Земского В.А. от 10.05.2016г. исх. № 1, в связи с модернизацией 
системы подготовки спортивного резерва 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Изменить наименование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва» на муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва» (далее - учреждение). 

2. Внести изменения в Устав учреждения, утвердив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу по культуре, спорту, туризму и делам молодежи совместно с общим 
отделом подготовить проект дополнительного соглашения о внесении изменений в 
трудовой договор с директором учреждения Земским Василием Александровичем. 

4. Директору учреждения Земскому В.А.: 
4.1. Направить соответствующие документы в Межрайонную ИФНС России №11 

по Московской области в течение 3-х дней с момента издания настоящего 
постановления. 

4.2. Представить в отдел по управлению имуществом Администрации города 
Протвино копии документов, подтверждающих выполнение пункта 4.1 не позднее 30-и 
календарных дней со дня издания настоящего постановления. 

4.3. Провести организационно-штатные мероприятия в учреждении в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела по культуре 
спорту, туризму и делам молодежи 

 Начальник управления образования и 
социального развития 

 

Л.А. Полякова 
 

 
 

О.К. Камардина 

Начальник отдела по управлению 
имуществом 

Е.А. Войницкая 
 

    Начальник финансового управления 
 
Т.С. Жукова 

  И.о. начальника юридического отдела 
  

 

Ю.А. Царева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
к постановлению Администрации города Протвино 

от 28.06. 2016 № ___491__ 
 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Муниципального бюджетного  учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Протвино 



 

2016 год 

1.Общие положения 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва» (в дальнейшем Учреждение) является некоммерческой организацией, 
осуществляющей свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, ранее - 
муниципальное образовательное учреждение «Протвинская детско-юношеская 
спортивная школа-1», зарегистрированное постановлением Главы Администрации от 
08.04.1994г. № 193. 

Официальное наименование Учреждения: полное - муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва», сокращенное - МБУ СШОР. 

1.2. Статус специализированной школы присвоен 22.05.1995 (приказ 
Департамента по образованию Московской области от 22.05.1995 № 308) и продлен 
решением квалификационной комиссии Мособлспорткомитета от 21.10.2008 протокол 
№ 9, постановлением Администрации города Протвино от 17.12.2012 № 954, приказом 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 01.08.2014 № 661. 

1.3.Организационно - правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение. 

Тип: учреждение спортивной подготовки. 
Вид - школа. 
1.4. Учредителем учреждения является муниципальное образование «Городской 

округ Протвино». Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 
образования осуществляет Администрация города  Протвино. 

Место нахождения Учредителя: 142280 Московская область, г. Протвино, ул. 
Ленина, д. 5. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
«Городской округ Протвино». 

1.5. Место нахождения Учреждения:  142281  Московская область, город 
Протвино, Лесной бульвар, дом 1Б. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество 
на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, печать со своим 
наименованием, штамп, бланки, лицевые счета, открытые в органе Федерального 
казначейства. 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным 
учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества независимо от того, 
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление учреждения и за счет 
каких средств оно приобретено.  

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

По обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 



настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 
несет собственник имущества учреждения. 

1.8. Права юридического лица Учреждения в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, направленной на 
подготовку образовательного процесса, возникают с момента его государственной  
регистрации. 

1.9. Учреждение обеспечивает создание и ведение официального сайта в сети 
Интернет. Порядок размещения и обновления информации об Учреждении в сети 
Интернет, в том числе содержание и форма ее представления, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Создание и деятельность организационных структур, политических  партий, 
общественно-политических, религиозных движений и организаций в Учреждении не 
допускаются. Не допускается принуждение занимающихся к вступлению в эти 
организации, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
организаций, участие в агитационных кампаниях и политических акциях. 

1.11. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в 
области образования. 

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области, органов местного самоуправления г. 
Протвино  и настоящим Уставом. 
 

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения. 
 
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, 

целями и задачами деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 
- реализация программ спортивной подготовки; 
- выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, спортивной подготовки и развития 
занимающихся; 

- организация тренировочного  процесса; 
- организация выездов на  учебно-тренировочные сборы; 
- организация соревнований. 
2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 
- осуществление спортивной подготовки 
- выявление и отбор наиболее одаренных занимающихся, создание условий для 

прохождения спортивной подготовки, подготовка спортсменов высокой квалификации 
- физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

- организация свободного времени населения и удовлетворение его потребностей 
в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
инвалидам. 

- удовлетворение потребностей граждан, общества, государства в области 
физической культуры и спорта, посредством предоставления услуг; 

- формирование у населения города потребности в здоровом образе жизни, 
осуществление гармоничного развития личности в соответствии с индивидуальными 
способностями занимающихся. 



- создание условий для популяризации физической культуры и спорта на 
территории городского округа Протвино 

2.4. Основными задачами Учреждения являются: 
- вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 
- пропаганда здорового образа жизни в интересах личности, общества, 

государства. 
- укрепление здоровья занимающихся средствами физической культуры и спорта; 
- развитие способностей занимающихся в избранном виде спорта; 
- обеспечение повышения уровня подготовленности в соответствии с 

требованиями программ по избранному виду спорта. 
2.5. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 
2.5.1. Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по 

видам спорта: «гандбол», «армрестлинг», «спорт лиц с поражением ОДА», «спорт 
слепых», «спорт глухих», «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» на этапах 
подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.5.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением в 
спортивно-оздоровительном комплексе; 

2.5.3. Организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей; 
2.5.4. Организация доставки спортсменов на соревнования и учебно-

тренировочные сборы; 
2.5.5. Деятельность в области физической культуры и спорта; 
2.5.6. Организация и проведение на территории городского округа Протвино 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий; 
2.5.7. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из 
числа занимающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 
инвалидов; 

2.5.8. Отбор и подготовка команд городского округа Протвино по видам спорта, 
указанным в Уставе, к участию в соревнованиях областного, всероссийского и 
международного масштаба; 

2.5.9. Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение 
тренировочных занятий, досуговых мероприятий; 

2.5.10. Обеспечение отдыха занимающихся в каникулярный период; 
2.5.11. Разработка методической, теоретической, справочной, информационной 

документации. 
2.6. В соответствии с предусмотренными в п. 2.5. основными видами 

деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и 
утверждается Учредителем. 

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере, 
указанной в п.2.5 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Учреждение может оказывать следующие виды платных услуг в сфере 
физической культуры и спорта: 

2.7.1. Подготовка спортсменов по программам спортивной подготовки сверх 
количества спортсменов определённых муниципальным заданием. 

2.7.2. Подготовка по программам физкультурно-оздоровительной направленности 
(общая физическая подготовка, фитнес, аэробика и т.д.). 



2.7.3. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 
спортсменов и населения (организация и проведение спортивно-оздоровительных 
лагерей, учебно-тренировочных сборов, занятий по лечебной физической культуре, 
восстановительных мероприятий). 

2.7.4. Развивающие услуги - развивающие формы и методы специальной 
подготовки: 

а) изучение дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 
предусмотренной  планом спортивной подготовки; 

б) индивидуальные занятия. 
2.7.5. Профессиональная подготовка. 
2.7.6. Проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров и судей. 
2.7.7. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий с 

населением. 
2.7.8. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 
2.7.9. Организация и проведение соревнований, конференций, семинаров, 

тренировочных и оздоровительных сборов, а так же спортивных лагерей. 
2.8. Платные услуги в сфере физической культуре и спорту предоставляются на 

основе договоров, заключенных с потребителями услуги, родителями (законными 
представителями), юридическими лицами.  

2.9. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том 
числе приносящие доход, не являющиеся основными видами деятельности 
Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано: 

2.9.1. Предоставление в аренду имущества Учреждения (с согласия учредителя). 
2.9.2. Деятельность спортивных объектов. 
2.9.3. Прочая деятельность в области физкультуры и спорта. 
2.9.4. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха. 
2.10. Доход от платных услуг, в сфере физической культуры и спорта, указанных в 

п. 2.7, а так же видов деятельности, указанных в п. 2.9, используется Учреждением в 
соответствии с уставными целями деятельности, в том числе на увеличение расходов 
по заработной плате. 

2.11. Учреждение ведёт раздельный учёт доходов и расходов по платным 
услугам. Оказание платных услуг Учреждением осуществляется при наличии 
утверждённых в установленном порядке тарифов на услуги.  

Цены и тарифы на услуги (товары, работы) Учреждения утверждаются им 
самостоятельно и  согласовываются с Учредителем. 

2.12. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб основной уставной деятельности. 

2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, 
возникает с момента получения соответствующего документа. 

2.14. Осуществление Учреждением видов деятельности, подлежащих 
лицензированию, без соответствующей лицензии запрещается.  

2.15. Учреждение осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.16. Учреждение имеет право устанавливать международные связи. 
2.17. Учреждение имеет право заключать соглашения с зарубежными 

спортивными школами, федерациями об обмене делегациями, о проведении 
совместных спортивных мероприятий, а также вступать в различные международные 
спортивные организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.18. Учреждение для внешнеэкономической деятельности, в установленном 
законом Российской Федерации порядке, открывает валютный счет. 



2.19. Учреждение вправе совместно с иностранными школами, федерациями, 
фирмами создавать на территории России и за рубежом совместные ассоциации, 
федерации в  установленном законом Российской Федерации порядке. 
 

3. Имущество Учреждения 
 

3.1. Все имущество Учреждения является собственностью муниципального 
образования «Городской округ Протвино» и закреплено за Учреждением на праве 
оперативного управления. 

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на  праве  постоянного (бессрочного) 
пользования. 

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения (в том числе 
финансовых  средств) являются: 

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (работ); 

-  средства, выделяемые из бюджета города на иные цели; 
- имущество, переданное Учреждению его собственником или уполномоченным 

им органом; 
- доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при осуществлении 

деятельности, разрешенной в установленном порядке; 
- добровольные взносы физических и юридических  лиц; 
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
3.4. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное 

за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, находится на обособленном учете в 
установленном порядке. 

3.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления  или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества  (включая передачу 
его в аренду и (или) безвозмездное пользование), а также осуществлять его списание. 

Получение Учреждением  согласия Учредителя на распоряжение недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств 
выделенным ему Учредителем на приобретение такого имущества, осуществляются в 
порядке, установленном  правовыми актами органов местного самоуправления. 

Остальным, не указанным в абзаце 1 настоящего пункта имуществом (в том числе 
денежными средствами), находящимся у него на праве оперативного управления, 
Учреждение распоряжается самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.6. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в 
порядке, установленном  законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами органов местного самоуправления, настоящим Уставом: 

- совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 

- внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника; 



- передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или  участника денежных средств и иного имущества 

3.7. Под крупной сделкой Учреждения признается сделка или  несколько 
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом, 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно),  а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.  

Крупная сделка Учреждения совершается с предварительного письменного 
согласия Учредителя в порядке, установленном правовым актом органа местного 
самоуправления. 

3.8. Под сделкой Учреждения, в совершении которой имеется 
заинтересованность, понимаются сделки с другими организациями или гражданами, 
заключенные руководителем (заместителем руководителя) Учреждения либо лицом, 
входящим в состав органов управления Учреждения или органов надзора за его 
деятельностью, если они состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с 
этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих 
граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками 
товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными потребителями товаров 
(услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или 
частично образовано Учреждением или могут извлекать выгоду из пользования, 
распоряжения имуществом Учреждения. 

Руководитель (заместитель руководителя) Учреждения либо лицо, входящее в 
состав органов управления Учреждения или органов надзора за его деятельностью, 
при совершении сделок обязаны соблюдать интересы Учреждения, то есть  не 
допускать использование имущества Учреждения, имущественных и неимущественных 
прав Учреждения в иных целях, помимо предусмотренных  учредительными 
документами Учреждения.  

Порядок согласования сделки Учреждения, в совершении которой имеется 
заинтересованность, осуществляется в порядке, установленном правовым актом 
органа местного самоуправления г. Протвино. 

3.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

3.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением  
муниципального имущества предоставляется Учредителю ежегодно. 

3.11. Контроль за эффективным использованием муниципального имущества, 
находящегося на праве оперативного управления у Учреждения, осуществляется 
Учредителем или уполномоченным им органом. 

3.12. Учредитель вправе изъять у Учреждения излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо 
приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 
имущества. Имуществом, изъятом у учреждения учредитель вправе распорядиться по 
своему усмотрению. 

 
4. Финансовая и хозяйственная деятельность  Учреждения 

 
4.1. Финансирование учреждения осуществляется на основе государственных (в 

том числе ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного ребенка в 



зависимости от вида учреждения. Нормативы финансирования должны также 
учитывать затраты, не зависящие от количества детей. Привлечение дополнительных 
средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования из бюджета учредителя. 

4.2. В случае отсутствия ассигнований на проведение соревнований, участвующие 
организации вносят до начала соревнований (на каждом этапе) на внебюджетный счет 
Учреждения стартовый взнос, размер которого прописан в положении о проведении 
данных соревнований. 

4.3. Учреждение не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных 
организаций, других юридических и физических лиц. 

4.4. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или 
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств выделяемых ему 
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такового имущества Учредитель не осуществляет. 

4.5. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления 
платных образовательных  услуг, предусмотренных настоящим Уставом, а также за 
счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, 
в том числе зарубежных. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения 
нормативов и абсолютных размеров его финансирования из бюджета Учредителя. 

4.6. Учреждение имеет право на получение безвозмездных пожертвований от 
отечественных и зарубежных юридических и физических лиц. 

4.7. Неиспользованные в текущем году финансовые средства не могут быть 
изъяты у Учреждения или зачтены Учредителем в объем финансирования следующего 
года. 

4.8. Учреждение ежегодно предоставляет Учредителю отчет о поступлении и 
расходовании средств. 

4.9. Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется  
школой в пределах закрепленных (бюджетных) и собственных средств. 

4.10. Тарифы на платные услуги, относящиеся к основными видам 
образовательной деятельности Учреждения, устанавливаются в порядке, 
утвержденном Администрацией города Протвино. 

4.11. Цены (тарифы) на платные виды деятельности Учреждения, утверждаются 
Учредителем. 

4.12. Учреждение образует следующие фонды: 
4.12.1. Фонд накопления; 
4.12.2. Фонд потребления; 
4.12.3. Фонд оплаты труда; 
4.12.4. Другие фонды, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 
4.13. Порядок образования и расходования фондов, образуемых Учреждением, 

определяется советом Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.14. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и 
надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. 

Изыскание средств на эти цели путем превышения максимально допустимых 
учебных нагрузок на преподавателя запрещается. 



4.15. Учредитель, осуществляет контроль за соответствием деятельности 
Учреждения настоящему Уставу, проводит ежегодные (но не чаще одного раза в год) 
комплексные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

 
 
 

5. Организация процесса спортивной подготовки 
 

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет процесс спортивной подготовки в 
соответствии с настоящим Уставом. Весь процесс спортивной подготовки в учреждении 
ведется на русском языке. 

Организация процесса спортивной подготовки в Учреждении регламентируется 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком мероприятий и 
расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно. 

Деятельность учреждения осуществляется на основе: 
- программ спортивной подготовки по видам спорта «гандбол», «армрестлинг», 

«спорт лиц с поражением ОДА», «спорт слепых», «спорт глухих», «спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями». 

Программы спортивной подготовки разрабатываются Учреждением в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и 
рассчитываются на 52 недели в году. 

Программы спортивной подготовки каждого из этапов подготовки, (начиная с 
начального), являются преемственными, т.е. каждая последующая программа 
базируется на предыдущей. 

5.2. Учреждение обеспечивает дифференцированную подготовку, 
предусматривающее комплексное формирование умений и навыков. 

Учреждение организует работу с постоянным составом занимающихся в течение 
года. В каникулярное время может функционировать спортивно-оздоровительный 
лагерь (загородный, по месту жительства). 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам подготовки; 
- медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 
- тестирование; 
- прохождение углубленного медицинского осмотра; 
- участие в соревнованиях и матчевых встречах; 
- проведение учебно-тренировочных сборов; 
- организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей; 
- инструкторская и судейская практика; 
- промежуточная и итоговая аттестация занимающихся. 
Учебно-тренировочный процесс осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах, а также по индивидуальной форме. Процесс обучения и 
спортивной подготовки включает в себя следующие этапы: 

- этап  начальной подготовки (НП) (периоды: до одного года; свыше одного года). 
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т) (периоды: начальной 

специализации; углубленной специализации); 
- этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) (весь период); 
- этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) (весь период). 
5.2. Перевод занимающихся на следующий этап (период) реализации программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом 
результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по 
избранному виду спорта. 



Зачисление на определенный этап реализуемых в учреждении программ, перевод 
занимающихся в группу следующего этапа, производится на основании приказа 
учреждения, с учетом решения тренерского совета, основанного на стаже 
тренировочных занятий, выполнении контрольно-переводных нормативов, результатов 
промежуточной аттестации занимающихся. 

5.3. Если на одном из годов, этапов и периодов подготовки, результаты обучения 
(прохождения спортивной подготовки) не соответствуют требованиям, установленным 
программами по избранному виду или избранным видам спорта (спортивным 
дисциплинам), перевод на следующий этап подготовки не допускается. 

5.4. Обучающимся не выполнившим предъявляемые программой требования, 
может предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку (обучение) на 
том же этапе в порядке, предусмотренном локальными актами Учреждения, за 
рамками муниципального задания на основе договоров оказания услуг по спортивной 
подготовке (обучению), либо принимается решение об отчислении данного лица. 

5.5. В Учреждении допускается дальнейшее прохождение программ спортивной 
подготовки лицами старше 17 лет при условии успешного прохождения ими спортивной 
подготовки и выполнения минимальных требований программы спортивной подготовки. 

5.6. Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 
учебным (тренировочным) планом, утвержденным директором. 

5.7. Тренировочный процесс подлежит планированию: 
- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года) этапов реализации 

СС, ВСМ программы спортивной подготовки: 
- ежегодное планирование проведения групповых и индивидуальных 

тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации занимающихся; 
- ежеквартальное планирование проведения индивидуальных тренировочных 

занятий, самостоятельной работы занимающихся по индивидуальным планам, 
тренировочных сборов, участия в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока 
проведения) проведения инструкторской и судейской практики, а также медико-
восстановительных и других мероприятий. 

5.8. Расписание тренировочных занятий составляется руководством Учреждения 
и утверждается директором Учреждения по представлению тренеров Учреждения в 
целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, 
обучения их в образовательных учреждениях с учетом учебной программы, года 
обучения, возрастных особенностей занимающихся и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

5.9. Требования к наполняемости групп и максимальный объем тренировочной 
нагрузки на этапах спортивной подготовки устанавливаются федеральными 
стандартами спортивной подготовки. 

5.10. Требования к наполняемости групп и максимальный объем тренировочной 
нагрузки занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
физкультурно-спортивной направленности определяется в соответствии с учебно-
тренировочными программами  подготовки спортсменов по различным видам спорта. 

Требования к наполняемости групп и максимальный объем тренировочной 
нагрузки по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта определяется в соответствии с особенностями 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта,  устанавливаемыми 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта. 



5.11. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 
обучающимися из разных групп: 

- по образовательным программам, реализуемым в области физической культуры 
и спорта; 

- по программам спортивной подготовки; 
- по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта и программам спортивной подготовки. 
При этом, необходимо соблюдать все, перечисленные ниже условия: 
- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 
- разница в возрасте занимающихся не превышает трех лет; 
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 
5.12. Продолжительность одного тренировочного занятия по всем программам, 

реализуемым в Учреждении, рассчитывается в академических часах с учетом 
возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может 
превышать: 

- на этапах начальной подготовки (НП) - 2-х часов; 
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (Т) - 3-х часов; 
- на этап совершенствования спортивного мастерства (СС) - 4-х часов; 
- на этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ) - 4 часов.  
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов (для 
занимающихся). 

5.13.Сроки обучения на: 
- этапе начальной подготовки - до 3 лет; 
- учебно-тренировочном этапе – до 5 лет; 
- этапе спортивного совершенствования – весь период; 
- этапе высшего спортивного мастерства –  весь период. 
5.14. Учреждением проводятся тренировочные сборы по планам подготовки, 

утвержденным директором Учреждения. 
5.15. Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов 

определяются в зависимости от уровня подготовленности занимающихся, задач и 
ранга предстоящих соревнований локальными актами учреждения. 

5.16. Учреждение обеспечивает непрерывный тренировочный процесс с 
занимающимися. Сроки начала и окончания тренировочного процесса определяются с 
учетом сроков проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в 
которых планируют принять участие занимающиеся. 

5.17. Для обеспечения непрерывности тренировочного процесса Учреждение в 
период каникул может организовывать физкультурно-спортивные лагеря, в том числе с 
дневным пребыванием, может обеспечиваться участие занимающихся в 
тренировочных сборах. 

5.18. Учреждение может создавать различные объединения с постоянным или 
временным составом занимающихся в период проведения тренировочных сборов и 
соревнований. 

5.19.Содержание спортивной подготовки занимающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной программой спортивной 
подготовки. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проходящих 
спортивную подготовку, устанавливаются специальные федеральные стандарты 
спортивной подготовки. 



5.21. На основании настоящего Устава Учреждение разрабатывает свою 
программу деятельности с учетом соответствующих примерных учебных программ, 
установленных федеральных стандартов спортивной подготовки, материально-
технического и финансового обеспечения, а также сложившихся традиций. Тренерский 
коллектив определяет направленность работы (спортивно-оздоровительная, массовый 
спорт, спорт высших достижений), её формы и методы, продолжительность обучения, 
начало и окончание учебного года в зависимости от индивидуальных способностей 
занимающихся и периодизации вида спорта. 

Тренеры могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые тренерским 
(методическим) советом Учреждения. 

Порядок комплектования, наполненность учебных групп, режим учебно-
тренировочной работы Учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.22. Занятия в Учреждении проводятся в любой день недели, включая 
воскресные дни и каникулы. 

5.23. Организация образовательного (тренировочного) процесса в Учреждении 
регламентируется учебным планом, годовым графиком распределения учебных часов, 
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением, 
самостоятельно. 

Учебные планы и программы дисциплин разрабатываются Учреждением в 
соответствии с государственными стандартами на срок до года. 

Годовые календарные учебные планы разрабатываются и утверждаются 
Учреждением и согласовываются Учредителем. 

Мероприятия, проводимые Учреждением, осуществляются на основании 
календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, утверждаемого 
Администрацией города Протвино. 

5.24. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение принимает локальные 
нормативные акты (положения), содержащие нормы, регулирующие отношения (далее 
- локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном его Уставом. 

5.25. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности: 

- приказы, распоряжения, программы, положения, правила, инструкции, решения, 
иные локальные правовые акты. 

Кроме того, в Учреждении имеются другие нормативные и организационно-
распорядительные документы, необходимые для организации учебной, методической и 
хозяйственной деятельности, разработанные в установленном порядке и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации. 

5.26. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
занимающихся и работников Учреждения, учитывается мнение попечительского совета 
Учреждения, общего собрания работников Учреждения, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
работников. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию процесса 
спортивной подготовки, утверждаются  директором Учреждения после принятия 
Тренерским советом Учреждения. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение занимающихся и 
работников Учреждения по сравнению с установленным трудовым законодательством, 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Учреждением. 

5.27. Учреждение совместно с общеобразовательными учебными заведениями 
может создавать для наиболее перспективных в спортивном отношении занимающихся 



специализированные классы с продленным днем обучения и углубленным учебно-
тренировочным процессом (в дальнейшем спец - классы). Создание спец - классов 
осуществляется совместным решением Учреждений на основе заключенного между 
ними договора по согласованию с Администрацией города Протвино. 

Договором определяются обязательства сторон по порядку финансирования, 
комплектования, рационального сочетания учебы с занятием спортом, организации 
медицинского контроля и восстановительных мероприятий (включая питание 
спортсмена) и другие обязательства. 

5.28. Особенности организации спортивной подготовки по спорту лиц с 
поражением ОДА, спорту слепых, спорту глухих и спорту лиц с интеллектуальными 
нарушениями. 

Адаптивная физическая культура является частью физической культуры, 
использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями основывается  
на принципах приоритетности, массового распространения и доступности занятий 
спортом. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организуются 
занятия с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта с учётом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких 
занимающихся. 

Группа степени функциональных возможностей, к которой относятся 
занимающиеся, определяется в зависимости от степени функциональных 
возможностей спортсмена, требующихся для занятий определённым видом спорта. 

Распределение спортсменов на группы по степени функциональных 
возможностей для занятий определённым видом спорта возлагается на учреждение и 
осуществляется один раз в год.  

Для определения группы по степени функциональных возможностей спортсмена 
создаётся приказом руководителя комиссия, в которую входят: руководитель, старший 
тренер, врач. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 
назначаются тренером, с учётом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 
соответствии с нормативами физической подготовки иными спортивными 
нормативами, предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 
6. Правила приема, порядок отчисления занимающихся. 

 

6.1. Правила приема по программам спортивной подготовки определяются 
Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Прием поступающих осуществляется в установленном для видов спорта 
минимальном возрасте, на основании результатов индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор  поступающих проводится в формах, предусмотренных 
Учреждением, и заключается в выявлении у поступающих способностей и (или) 
двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих программ, 
реализуемых в Учреждении, с учетом федеральных стандартов спортивной 
подготовки. 

6.3. Индивидуальный отбор поступающих осуществляется ежегодно: 
- в группы подготовки, начинающие спортивный сезон с осени, - не позднее 15 

октября текущего года. 
6.4. Прием в Учреждение осуществляется на основании письменного заявления 

родителей  (законных представителей) поступающих или самих поступающих по 
достижении ими 14 лет и заключения от специалистов по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-



поликлинических учреждений, врачебно физкультурных диспансеров (центров 
лечебной физкультуры и спортивной медицины) о возможности поступающего 
заниматься избранным видом спорта. 

6.5. При приеме поступающего Учреждение обязано ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, программами, 
реализуемыми в Учреждении, и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление деятельности Учреждения, права и обязанности 
занимающихся. 

6.6. Зачисление поступающих оформляется приказом Учреждения. 
6.7. Правила приема, порядок отчисления занимающихся регламентируются 

локальными актами. 
6.8. Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения 
данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть 
отчислены из Учреждения по возрастному критерию. 

 
7. Права и обязанности участников процесса спортивной подготовки 

 

7.1.Участниками процесса спортивной подготовки являются спортсмены, их 
родители (законные представители), тренеры и другие работники Учреждения. 

7.2 . Права и обязанности участников процесса спортивной подготовки 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, 
локальными актами Учреждения. 

7.3. Права и обязанности спортсменов на всех этапах подготовки: 
7.3.1. Права: 
1) на получение спортивной подготовки;  
2) на свободу слова, участие в решении вопросов деятельности Учреждения; 
3) на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности в период спортивной подготовки на территории Учреждения; 
4) на получение квалифицированной методической помощи и коррекцию 

имеющихся недостатков в спортивной подготовке; 
5) пользоваться спортивными сооружениями; 
6) пользоваться инвентарем и оборудованием Учреждения без оплаты (или за 

установленную плату в соответствии с дополнительным соглашением); 
7) приобретать и получать спортивную форму, одежду, обувь и инвентарь 

индивидуального пользования; 
8) на получение дополнительных (в том числе платных) услуг в сфере физической 

культуры и спорта; 
9) на равные права с другими при поступлении в Учреждение; 
10) на свободное участие во всех мероприятиях; 
11) на объективную оценку своих результатов и умений; 
12) на охрану здоровья и медицинское обслуживание в пределах учреждения. 
7.3.2. Спортсмены обязаны: 
1) соблюдать требования Устава Учреждения, тренерского состава, 

администрации Учреждения; 
2) добросовестно заниматься, не пропускать тренировочные занятия без 

уважительных причин; 
3) бережно относиться к имуществу Учреждения, возмещать причиненный 

Учреждению ущерб в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации; 

4) уважать права и считаться с интересами других спортсменов; 
5) не допускать действий, способных привести к уменьшению авторитета 

Учреждения; 



6) поддерживать уровень физического развития и подготовленности; 
7) совершенствовать спортивное мастерство; 
8) выполнять индивидуальные планы подготовки; 
9) вести учет выполнения заданий; 
10) соблюдать гигиенический режим и гигиенические требования; 
11) начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, своевременно проходить 

медицинский осмотр; 
12) соблюдать меры безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях; 
13) подчиняться обоснованным требованиям тренеров и администрации; 
14) иметь все необходимое для работы на учебно-тренировочных занятиях; 
15) приходить на занятия не менее чем за 5 минут до начала тренировки; 
16) приходить на занятия в одежде отвечающей требованиям учреждения. 
7.3.3. Привлечение спортсменов без их согласия и согласия родителей к труду, не 

предусмотренному учебными планами и программами, запрещается. 
7.3.4. Принуждение спортсменов к вступлению в общественно-политические 

организации движения и партии, а также принудительное привлечение к деятельности 
этих организаций и участию в агитационных компаниях и политических акциях не 
допускается. 

7.3.5. Спортсменам учреждения  запрещается: 
1) приносить, передавать, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 
2) использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и 

пожарам; 
3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 
4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 
5) приносить посторонние вещи, создающие помехи в ходе тренировочного 

процесса. 
7.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) спортсменов: 
7.4.1. Права: 
1) знакомиться с Уставом и локальными актами Учреждения; 
2) взаимодействовать с тренерами и администрацией Учреждения по вопросам 

воспитательного и спортивного развития воспитанника: 
• знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса; 
• посещать тренировочные занятия в группе, где обучается ребенок (с 

разрешения директора и (или) согласия тренера); 
• присутствовать на тренерских советах и принимать участие в обсуждении в 

случае, когда разбирается вопрос, касающийся их ребенка; 
• защищать законные права и интересы ребенка; 
• при наличии оснований для жалобы на учреждение или тренера, 

предварительно обсуждать вопросы с директором и (или) тренером, имеющим к этому 
отношение; 

• обратиться к тренерскому совету о переводе спортсменов в другую 
тренировочную группу или к другому тренеру. 

3) участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в 
совет Учреждения; принимать участие и выражать свое мнение на родительских 
собраниях. 

4) принимать посильное участие в деятельности и благоустройстве Учреждения, 
вносить добровольные пожертвования и целевые взносы. 

7.4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за: 



1) воспитание своих детей и создание необходимых условий для получения ими 
спортивной подготовки; 

2) регулярное посещение спортсменов учебно-тренировочных занятий по 
избранному виду спорта и других дисциплин, включенных Учреждением в учебный 
план группы; 

3) выполнение Устава Учреждения; 
4) посещение проводимых Учреждением родительских собраний; 
5) бережное отношение спортсмена к собственности Учреждения; 
6) за неоправданное вмешательство в работу тренерского коллектива. 
7.4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) спортсменов, не 

предусмотренные настоящим Уставом, могут закрепляться в договоре, заключенном 
между родителями и Учреждением. 

7.5. Тренеры и другие работники принимаются в Учреждение на работу в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На тренерскую работу принимаются лица, имеющие необходимую тренерскую 
квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 
характеристики, по должности и полученной специальности, подтвержденную 
документами об образовании. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую 
книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства; страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования; документы воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; документ об 
образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; справку о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с Трудовым  Кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. В отдельных 
случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов. 

К тренировочному процессу не допускаются лица: лишенные права заниматься 
тренировочной или иной деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности; имеющие не снятую или непогашенную 
судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные 
недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие 



заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Основания для увольнения работников Учреждения: 
- систематическое неисполнение работником без уважительной причины 

возложенных на него обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка, если к 
работнику ранее применялись меры дисциплинарного и общественного взыскания; 

- применение методов воспитания, связанных с физическим или психическим 
насилием над личностью обучающегося; 

- появление на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или 
токсического опьянения. 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 
- достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности 

в соответствии со статьей 332 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем без 

согласия профсоюза. 
7.6. Права и обязанности работников, осуществляющих спортивную подготовку. 
7.6.1. Тренеры обязаны: 
1) выполнять Устав Учреждения, должностную инструкцию и «Правила 

внутреннего трудового распорядка», проводить занятия согласно расписанию, не 
допуская необоснованных отклонений от него; 

2) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 
достоинства спортсменов. Применение методов физического и психического насилия 
по отношению к спортсменам не допускается; 

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

4) соблюдать и требовать от спортсменов выполнения личных санитарно- 
гигиенических правил. 

5) соответствовать профессиональным требованиям; 
6) проходить периодически, по приказу руководителя Учреждения, бесплатные 

медицинские обследования. 
7.6.2. Тренеры имеют право на: 
1) участие в управлении Учреждением; 
2) защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
3) самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

методов оценки умений и навыков обучающихся; 
4) повышение своей квалификации; 
5) аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации. Аттестация 
тренеров осуществляется в соответствии с федеральными, региональными и 
муниципальными положениями по аттестации; 

6) социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

7.7. Учреждение в свою очередь обязано: 
- обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда; 
- возмещать вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им 
трудовых обязанностей; 

- выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника, гражданам, имеющим 
право на возмещение вреда) единовременное пособие и возмещать потерпевшему 
моральный вред в установленном законодательством порядке; 



- обеспечивать работников санитарно – бытовыми помещениями, средствами 
коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами 
за счет средств Учреждения; 

- проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет 
средств Учреждения; 

- организовывать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание 
работников; 

- осуществлять страхование работника от временной нетрудоспособности 
вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- производить аттестацию рабочих мест по условиям труда. Исходя из 
результатов аттестации:  

- предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным 
договором льготы и компенсации; 

- предусматривать в коллективном договоре мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний с указанием средств в объёмах , необходимых для их реализации; 

- указывать в трудовом договоре (контракте) достоверные характеристики условий 
труда, компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работы с вредными или 
опасными условиями труда; 

- производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или 
должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
(ЕТКС). 

Учреждение несет ответственность за не обеспечение работникам здоровых и 
безопасных условий труда в установленном законодательством порядке. 

7.8. Права и обязанности участников образовательного процесса 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 
локальными актами, принимаемыми Учреждением. 

7.9. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу. 
 

8. Управление  Учреждением 
 

8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

8.2. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляются в пределах 
компетенции, установленной законодательством Российской Федерации. 

К компетенции Учредителя относится: 
- создание, реорганизация, изменение типа и названия Учреждения, а также его 

ликвидация; 
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий; 
- заключение и прекращение трудового договора с директором Учреждения; 
- формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (далее — муниципальное 
задание) в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами 
деятельности; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным в пункте 3.7 Устава Учреждения; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ней имущества в 



соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации; 

- согласование в пределах своих полномочий распоряжения недвижимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет 
средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
распоряжение особо ценным движимым имуществом; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
- определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности и 
использования имущественного комплекса Учреждения; 

- осуществление экономического анализа деятельности Учреждения; 
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством; 
- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

законодательством. 
8.3. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 
8.4. Органами управления Учреждения являются попечительский Совет 

Учреждения, тренерский совет Учреждения, директор Учреждения, собрание трудового 
коллектива. 

8.5. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представительный 
орган – попечительский Совет Учреждения. 

8.6. Попечительский Совет Учреждения формируется из числа членов трудового 
коллектива, открытым голосованием на собрании трудового коллектива, в количестве 
5-7 человек. 

8.7. Попечительский Совет Учреждения: 
8.7.1. Осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний 

коллектива Учреждения, реализацией критических замечаний и предложений 
работников, информирует коллектив Учреждения об их выполнении, контролирует 
выполнение Устава и договора между Учреждением и учредителем. 

8.7.2. Заслушивает директора Учреждения о ходе выполнения планов и 
договорных обязательств, результатах хозяйственно-финансовой деятельности, 
намечает меры, способствующие более эффективной работе Учреждения, 
соблюдению принципа социальной справедливости. 

8.7.3. Согласовывает структуру и штатное расписание. 
8.7.4. Согласовывает положения структурных подразделений Учреждения. 
8.7.5. Согласовывает размеры премирования работников, надбавок, доплат к 

ставкам заработной платы и должностным окладам, иных выплат стимулирующего 
характера. 

8.7.6. Содействует созданию в Учреждении необходимых условий для работы 
подразделений общественного питания и медицинских учреждений, контролирует их 
работу в целях охраны и укрепления здоровья занимающихся и работников школы. 

8.7.7. Содействует деятельности тренерских организаций и методических 
объединений. 



8.7.9. Решает другие вопросы производственного и социального развития 
Учреждения, если они не отнесены к компетенции тренерского совета Учреждения, 
директора Учреждения. 

8.7.10. Согласовывает объемы тренерской нагрузки тренерских работников 
Учреждения. 

8.8. Собрание трудового коллектива проводятся по необходимости, но не реже 1 
раза в полугодие. 

Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 членов коллектива. 

Решение собрания трудового коллектива считается принятым, если за решение 
проголосовало более половины членов трудового коллектива от присутствующих на 
собрании.  

Решения общего собрания оформляется протоколом. 
8.9. Порядок организации деятельности попечительского совета Учреждения: 
8.9.1. Заседания попечительского совета Учреждения проводятся не реже одного 

раза в месяц; 
8.9.2. Заседание совета правомочно, если в нем принимает участие не менее 2/3 

его состава. 
8.9.3. Председатель совета избирается (освобождается) из числа своих членов 

тайным голосованием не менее чем 2/3 голосов. 
8.10. Тренерский совет Учреждения осуществляет общее руководство 

деятельностью Учреждения в части организации спортивной подготовки. 
8.11. Тренерский совет Учреждения: 
8.11.1. Разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные 

планы. 
8.11.2. Разрабатывает и утверждает рабочие программы спортивной подготовки. 
8.11.3. Разрабатывает и утверждает годовые календарные учебные планы и 

графики распределения учебных часов. 
8.12. Тренерский совет Учреждения формируется из числа тренерского состава, 

инструкторов-методистов, председателя родительского комитета. 
8.13. Порядок организации деятельности тренерского совета Учреждения 
8.13.1. Деятельностью тренерского совета руководит директор Учреждения, либо 

его заместитель по учебно-воспитательной работе. 
8.13.2. Заседания тренерского совета проводятся не реже одного раза в квартал. 
8.13.3. На своих заседаниях заслушивает и обсуждает вопросы спортивной 

подготовки, методической, спортивно-массовой работы, врачебного контроля и других 
вопросов, относящихся к компетенции тренерского совета.  

8.14. В отделениях по видам спорта проводится заседание тренерского совета, на 
котором под руководством старших тренеров по спорту не реже 1 раза в месяц, 
рассматриваются вопросы спортивной подготовки, индивидуального планирования 
подготовки спортсменов, участия в соревнованиях, заслушиваются сообщения и 
доклады тренеров по совершенствованию методики тренировочного процесса, 
проводятся открытые тренировочные занятия с последующим их обсуждением и 
обменом опытом работы. 

Тренерский совет работает на основании положения утвержденного директором 
Учреждения. 

8.15. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

8.16. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 
должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской   
Федерации на основании трудового договора, заключаемого на срок до 5 лет. 

8.17. Директор Учреждения: 



8.17.1. Планирует, организует и контролирует тренировочный процесс, отвечает 
за качество и эффективность работы учреждения; несет ответственность за жизнь и 
здоровье детей и работников во время образовательного процесса, соблюдение норм 
охраны труда и техники безопасности; осуществляет прием на работу и расстановку 
кадров, распределение должностных обязанностей, несет ответственность за уровень 
квалификации работников; ставки заработной платы и должностные оклады, 
распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения и обеспечивает 
рациональное использование финансовых средств; представляет учреждение в 
государственных, муниципальных и общественных органах; несет ответственность за 
свою деятельность перед Учредителем. 

8.17.2. Без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 
интересы, заключает договоры, в том числе  трудовые, выдает доверенности, 
открывает расчетные и другие счета, утверждает расписание занятий, издает приказы 
и дает указания, обязательные для всех работников. 

8.17.3. Представляет собранию трудового коллектива Учреждения для 
согласования проекты Устава Учреждения. 

8.17.4. Представляет  попечительскому совету Учреждения  проекты основных 
направлений развития Учреждения, планов экономического и социального развития 
Учреждения, ежегодных отчетов о поступлении и расходовании средств, правил 
внутреннего трудового распорядка Учреждения, положений о порядке премирования 
работников Учреждения и установления им надбавок, доплат к ставкам заработной 
платы и должностным окладам, а так же положений о порядке осуществления иных 
выплат стимулирующего характера. 

8.17.5. Представляет попечительскому совету Учреждения на согласование 
предложения о вступлении Учреждения в ассоциации, союзы, федерации, комплексы и 
иные объединения предприятий, учреждений,  организаций и выхода из них. 

8.17.6. Утверждает, по согласованию с тренерским советом Учреждения структуру 
Учреждения, штатное расписание Учреждения, положения (уставы) структурных 
подразделений школы, объем тренерской нагрузки тренерских работников, форму 
контракта для приема на работу в Учреждение. Утверждает размеры премирования 
работников, надбавок и доплат к ставкам заработной платы и должностным окладам, 
иных  выплат стимулирующего характера, ставки заработной платы и должностные 
оклады, в соответствии с действующими положениями об оплате труда. 

8.17.7. Предоставляет по требованию Учредителя информацию по всем видам 
деятельности Учреждения. 

8.17.8. Выполняет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
органов местного самоуправления города Протвино, настоящим Уставом, локальными 
правовыми актами Учреждения. 

8.18. Директор Учреждения обязан: 
- обеспечивать выполнение муниципального  задания в полном объеме; 
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества, предоставляемых 

Учреждением муниципальных  и иных услуг, выполнением работ;  
- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании  закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества, в 
соответствии с требованиями, установленными Учредителем;  

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в 
том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными 
законами;  

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 
оказанию услуг;  



- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;  

- обеспечивать своевременную выплату заработной ·платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы 
работникам Учреждения; 

- согласовывать с Учредителем кандидатуры на должность заместителей 
директора и главного бухгалтера; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами и правовыми актами органов местного самоуправления, 
настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом Учреждения, в том числе, передачу его в apeнду, 
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 
осуществлять его списание; 

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 
совершение Учреждением крупных сделок;  

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность;  

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 
местного самоуправления г. Протвино и настоящим Уставом, внесение Учреждением 
денежных средств и иного имущества в качестве их учредителя или участника; 

- согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов Учреждения;  
- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных 
законов; 

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 
безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья 
работников Учреждения; 

- проходить аттестацию в установленном порядке; 
- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Московской области,  настоящим Уставом. 
8.19. Решения попечительского совета Учреждения, тренерского совета 

Учреждения, принятые в пределах их полномочий и в соответствии с 
законодательством, обязательны для директора Учреждения и членов коллектива. 

При несогласии  директора с решением попечительского совета Учреждения, 
вопрос решается на общем собрании трудового коллектива Учреждения. 

Решения собраний трудового коллектива Учреждения, попечительского совета 
Учреждения, тренерского совета Учреждения, принятые в пределах их полномочий, 
вводятся в действие приказом директора Учреждения. 

Все органы управления Учреждения обязаны соблюдать законодательство 
Российской Федерации, Устав Учреждения, иные локальные правовые акты 
Учреждения. 

Решения собрания трудового коллектива Учреждения, попечительского совета 
Учреждения, тренерского совета Учреждения, принятые с нарушением 
законодательства Российской Федерации, Устава Учреждения, не имеют юридической 
силы и не обязательны для исполнения. 



Директор Учреждения вправе отменить решение собрания трудового коллектива, 
попечительского совета Учреждения, тренерского совета Учреждения в случаях, если 
они противоречат законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения, иным 
локальным правовым актам Учреждения. 

8.20. Формирование трудового коллектива Учреждения осуществляется на основе 
трудовых договоров (контрактов). 

8.21. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский статистический учет и 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

8.22. Учреждение обязано по требованию учредителя представлять ему 
информацию о своей деятельности для ведения учредителем аналитической работы. 

8.23. Устав Учреждения принимается на общем собрании трудового коллектива и 
утверждается Учредителем. В том же порядке вносятся изменения и дополнения в 
Устав Учреждения. 

 
9. Реорганизация, изменение типа  и ликвидация Учреждения 

 
9.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется по решению Учредителя в порядке, 
предусмотренном федеральными законами и правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав и обязанностей, 
принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику. Документы, (управленческие, 
финансово – хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с 
установленными правилами Учреждению – правопреемнику. 

При реорганизации Учреждения вносятся необходимые  изменения в Устав  
Учреждения. Внесение изменения в Устав Учреждения приобретают юридическую силу 
для третьих лиц с момента государственной регистрации в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию юридических лиц. 

9.2. При реорганизации Учреждения, лицензия и свидетельство о государственной 
аккредитации утрачивает силу. 

9.3. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. При изменении 
типа существующего Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения, 
подлежащие государственной регистрации в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию юридических лиц. 

9.4. Учреждение может быть ликвидировано по решению: 
а) Учредителя или уполномоченного им органа, 
б) суда. 
Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.5. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в 

установленном порядке, с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения, остается 
в муниципальной собственности г. Протвино. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в городские 
архивные фонды, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки 
учета, лицевые счета и др.) также передаются на хранение в архивный фонд по месту 
нахождения Учреждения. 

9.6. Учреждение считается прекратившим существование после исключения его 
из единого государственного реестра юридических лиц. 

 



10. Порядок внесения изменений, дополнений в Устав Учреждения 
 

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, утверждаются Учредителем и 
подлежат государственной регистрации в государственных органах регистрации 
юридических лиц. 

10.2. Изменения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации, а в случаях установленных законом, с момента 
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. 
 
 
 



 
 


