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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Орбита» (далее по тексту 

- Учреждение) создано в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 

Московской области для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Московской области полномочий 

органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта. 

Учреждение первоначально зарегистрировано Постановлением Главы города 

Дзержинский № 636-ИП от 09.07.1996 г., рег. № 1421.  

Ранее Учреждение именовалось - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита». 

1.2. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки.  

1.3 Полное наименование Учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение 

Спортивная школа «Орбита». 

Сокращенное наименование - МБУ СШ «Орбита». 

1.4. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: 140090, Российская Федерация, 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.3б. 

1.5. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Городской округ 

Дзержинский». Функции и полномочия Учредителя осуществляются Администрацией 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский». 

1.7. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение, тип 

Учреждения – бюджетное.  

Учреждение по своей направленности является спортивной школой. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом и имеет статус некоммерческой 

организации. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает 

(за исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам в установленном 

законом порядке, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием Учреждения и иные 

печати, штампы, бланки, эмблемы и другие реквизиты, утвержденные в установленном 

порядке. Учреждение вправе использовать муниципальную символику с разрешения 

Учредителя и в установленных случаях. 

1.10. Учреждение самостоятельно в подборе и расстановке кадров, научно-методической, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

1.11. Учреждение вправе входить в объединения (ассоциации и союзы), в том числе с 

участием коммерческих и некоммерческих организаций, созданные в целях развития и 

совершенствования физической культуры и спорта. 

1.12. На момент регистрации настоящего Устава Учреждение не имеет филиалов и 

представительств. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ    

2.1. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и 

спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, 

подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и 

Московской области.  

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивной 

подготовки на следующих этапах: 

начальная подготовка; 
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тренировочном (спортивной специализации); 

совершенствования спортивного мастерства; 

высшего спортивного мастерства. 

2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА; 

спортивная подготовка по спорту глухих; 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан; 

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения; 

организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях; 

обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях;  

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных 

соревнованиях; 

обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятиях; 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования; 

обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в 

течение ограниченного времени; 

обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования в 

течение ограниченного времени; 

обеспечение доступа к объектам спорта. 

2.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять 

следующие иные, в том числе предпринимательскую и приносящую доход, виды деятельности, 

не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано: 

обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 

сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки программ спортивной подготовки; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки, 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; 

обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях; 
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разработка и реализация программ спортивной подготовки; 

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения; 

составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся 

на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

предоставление организациям и учреждениям для проведения занятий, мероприятий, 

соревнований своих помещений и инвентаря на договорных условиях на основании разрешения 

Учредителя; 

взимание стартового взноса с иногородних участников соревнований и направление его на 

проведение соревнований согласно Положению о проведении соревнования и смете, 

утверждённой Учредителем; 

организация на коммерческой основе соревнований и иных спортивных мероприятий, а 

также оказание посреднических услуг в их проведении; 

оказание физкультурно-оздоровительных услуг различным группам населения в целях 

удовлетворения потребностей потребителей в поддержании и укреплении здоровья, физической 

реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга, в 

соответствии с перечнем и по тарифам, утвержденным Учредителем; 

организация и проведение индивидуальных занятий по программам спортивной 

подготовки, осуществляемым сверх часов, отведенных в муниципальном задании. 

2.5. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

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

распоряжение Учреждения. 

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 

получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии, или в указанный в ней 

срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. 

2.7. На получение физкультурно-оздоровительных услуг на льготных условиях (50% от 

стоимости услуг) имеют право дети и подростки до 21 года из многодетных семей (при условии 

обучения их на дневной(очной) форме обучения). Льгота предоставляется по предъявлению 

копии свидетельства о рождении или справки из ЗАГСа, удостоверения многодетной матери 

или отца. 

На получение физкультурно-оздоровительных услуг на льготных условиях (100% от 

стоимости услуг) имеют право дети – инвалиды, дети - сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Льгота предоставляется по предъявлению справки об инвалидности, 

документа, подтверждающего статус ребенка. 

2.8. Учреждение совместно с общеобразовательными учреждениями города может 

создавать для более перспективных в спортивном отношении учащихся специализированные 

классы с углублённым тренировочным процессом. Создание спецклассов осуществляется по 

решению Учредителя, на основании которого заключается договор между Учреждением и 

соответствующим общеобразовательным учреждением. 

2.9. Учреждение на основании решения Учредителя в целях привлечения к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков, молодежи, взрослого 

населения, подготовки их к дальнейшим занятиям спортом, удовлетворения потребностей 

граждан в поддержании и укреплении здоровья, организации приема сдачи норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) вправе 

создать структурное подразделение «Учебный центр», действующее на основании Положения 

об Учебном центре, утверждаемого директором Учреждения. Перечень оказываемых Учебным 

центром услуг, в том числе образовательных, и их стоимость устанавливаются Учредителем. 

Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством 

Российской Федерации, возникают с момента выдачи лицензии (разрешения). 

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать платные услуги и 

работы, не указанные в настоящем Уставе. 
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III. ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

3.1. Учреждение обеспечивает приём всех желающих заниматься спортом, проживающих 

на территории г. Дзержинского и близлежащих районов, не имеющих медицинских 

противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте. 

3.2. Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в Учреждении, определяются 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

3.3. При приеме поступающих требования к уровню их образования не предъявляются. 

3.4. Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального 

отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, психологических 

способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, 

программ спортивной подготовки. 

Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, а также, 

при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и консультации в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

3.5. При приеме поступающих директор 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. 

3.6. 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, дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; 

-расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

-количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Учреждении программе 

спортивной подготовки, дополнительной общеразвивающей программе, дополнительной 

предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта, а также 

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. 

3.7. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе, 

определяется Учредителем в соответствии с муниципальным заданием. Учреждение вправе 

осуществлять прием поступающих сверх установленного муниципального задания на платной 

основе. 

3.8. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной комиссией 

Учреждения. 

3.9. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году приказом директора, но не позднее чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

3.10. 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). Заявление о приеме подается лично заявителем в 

часы работы Учреждения. 



 

6 

 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

-наименование программы спортивной подготовки, дополнительной общеразвивающей 

программы, дополнительной предпрофессиональной программы в области физической 

культуры и спорта, на которую планируется поступление; 

-фамилия, имя и 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 (при наличии); 

- сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом Учреждения и его локальными 

нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре индивидуального отбора 

поступающего. 

3.11. 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, дополнительной общеразвивающей 

программы, дополнительной предпрофессиональной программы в области физической 

культуры и спорта; 

- фотография поступающего (3х4, цветная или черно-белая). 

3.12. Совершеннолетние граждане, желающие заниматься в Учреждении, или законные 

представители несовершеннолетних граждан, желающих заниматься в Учреждении, вправе 

подать заявление о приеме в Учреждение в электронном виде с помощью Регионального 

портала государственных и муниципальных услуг Московской области в соответствии с 

Административным регламентом предоставления услуги, оказываемой Муниципальным 

бюджетным учреждением спортивная школа «Орбита» «Прием в учреждения, осуществляющие 

спортивную подготовку». 

3.13. Совершеннолетние поступающие в Учреждение, а также законные представители 

несовершеннолетних поступающих в Учреждение вправе подать письменную апелляцию по 

процедуре проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

3.14. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо законные 

представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора. 

3.15. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших 

апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

3.16. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее чем 

двух членов апелляционной комиссии. 



 

7 

 

3.17. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не 

допускается. 

3.18. Зачисление поступающих в Учреждение оформляется приказом директора на 

основании решения приемной или апелляционной комиссии. 

3.19. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, Учредитель может предоставить Учреждению право 

проводить дополнительный прием. 

3.20. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора 

поступающих, который организуется в указанном выше порядке. 

3.21. Отчисление лиц, проходящих спортивную подготовку, из Учреждения производится 

по письменному заявлению (согласию) их родителей (законных представителей): 

 при прекращении занятий по собственной инициативе; 

 по состоянию здоровья; 

 за причинение материального ущерба Учреждению; 

 за нарушение спортивного режима, правил внутреннего распорядка, неуважительное 

отношение к спортсменам и лицам, проходящим спортивную подготовку, сотрудникам 

Учреждения, антиобщественное поведение; 

 неоднократное нарушение Устава Учреждения. 

Отчисление совершеннолетних лиц, проходящих спортивную подготовку, из Учреждения 

производится по их личному письменному заявлению. 

Отчисление оформляется приказом по Учреждению. 

 

IV. СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

4.1. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соответствии с программой 

спортивной подготовки по виду спорта (далее - программа), разработанной на основании 

требований федерального стандарта спортивной подготовки. 

4.2. Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется в следующих 

формах:  

групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

работа по индивидуальным планам; 

тренировочные сборы;  

участие в соревнованиях и мероприятиях;  

инструкторская и судейская практика;  

медико-восстановительные мероприятия;  

тестирование и контроль;  

система спортивного отбора и спортивной ориентации.   

4.3. Тренировочные занятия проводятся с группой. Комплектование групп на этапах 

спортивной подготовки осуществляется с учетом: 

возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства (выполнение 

разрядных нормативов);  

объемов недельной тренировочной нагрузки;  

выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке;  

спортивных результатов;  

возрастных и гендерных особенностей лиц, проходящих спортивную подготовку, 

спортсменов. 

Наполняемость групп и определение максимального объема тренировочной нагрузки 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

4.4. Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым тренировочным 

планам с одним или несколькими лицами, проходящими спортивную подготовку, 

спортсменами, объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в 

пару, группу или экипаж, включает в себя самостоятельную работу лиц, проходящих 
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спортивную подготовку, спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства.  

4.5. Тренировочные сборы проводятся Учреждением в целях качественной подготовки 

лиц, проходящих спортивную подготовку, спортсменов и повышения их спортивного 

мастерства. Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов 

определяется в зависимости от уровня подготовленности лиц, проходящих спортивную 

подготовку, спортсменов, задач и ранга предстоящих или прошедших спортивных 

соревнований с учетом классификации тренировочных сборов, проведенной в федеральном 

стандарте спортивной подготовки. 

4.6. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку, спортсменов Учреждения осуществляется в соответствии с Календарным планом 

спортивных мероприятий, утверждаемым Учредителем. 

4.7. Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения лицами, 

проходящими спортивную подготовку, спортсменами знаний и навыков инструктора по спорту 

и судьи по спорту для последующего привлечения к инструкторской и судейской работе. 

Приобретение навыков инструкторской и судебной практики предусматривается программой 

спортивной подготовки. 

4.8. Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью медико-

биологического сопровождения, медицинского обеспечения, обеспечения, осуществления 

восстановительных и реабилитационных мероприятий, организации спортивного питания 

(возмещение энергозатрат, фармакологическое обеспечение).  

Медицинский контроль за лицами, проходящими спортивную подготовку, спортсменами 

в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала Учреждения оказывается 

бесплатно в период всего тренировочного процесса и соревнований. При отсутствии штатного 

врача по спортивной медицине медицинское обеспечение тренировочного процесса 

осуществляется по договору с медицинской организацией, имеющей данную лицензию, в 

соответствии с Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным приказом Минздрава России 

от 01.03.2016 №134н. 

4.9. Тестирование и контроль включают в себя результаты сдачи нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, а также результаты спортивных соревнований. 

Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки на основе утвержденной программы. Деятельность Учреждения 

осуществляется ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Тренировочный процесс в 

Учреждении начинается 1 сентября. Каникулярное время 1-1,5 месяца (в зависимости от этапа 

подготовки). В каникулярное время могут проходить тренировочные сборы, организовываться 

физкультурно-спортивные лагеря. 

4.10. В расписании тренировочных занятий (далее - расписание) указывается 

еженедельный график проведения занятий по группам подготовки, утвержденный приказом 

директора Учреждения на календарный год, спортивный сезон, согласованный с Тренерским 

советом в целях установления наиболее благоприятного режима тренировочного процесса, 

отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку, спортсменов.  

При составлении расписания продолжительность одного тренировочного занятия 

рассчитывается с учетом возрастных особенностей и этапа спортивной подготовки. 

4.11. Перевод занимающихся по годам и этапам спортивной подготовки осуществляется 
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по решению Тренерского совета Учреждения при условии положительной динамики роста 

спортивных показателей, наличия способностей к освоению программ последующих лет 

подготовки и выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке. Лицам, 

проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой 

спортивной подготовки требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

На тренировочный этап подготовки переводятся лица, проходящие спортивную 

подготовку, прошедшие не менее одного года начальную подготовку, при условии выполнения 

ими требований по общефизической и специальной подготовке. 

Перевод по годам и этапам подготовки оформляется приказом по Учреждению о 

зачислении на новый год или этап спортивной подготовки. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Учреждение имеет следующие органы управления: Учредитель, директор, Тренерский 

совет, общее собрание трудового коллектива. 

5.2. Высшим органом управления Учреждением является его Учредитель. 

5.3. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

5.3.1. Утверждение Устава и изменений в Устав Учреждения; 

5.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества; 

5.3.3. Назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, установление величины его заработка, 

включая надбавки, доплаты, премии, а также материальной помощи и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством, применение мер дисциплинарной 

ответственности; 

5.3.4. Формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными основными видами 

деятельности и финансовое обеспечение выполнения этого задания, внесение в него изменений; 

5.3.5. Согласование штатного расписания; 

5.3.6. Рассмотрение предложений директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

5.3.7. Предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

5.3.8. Принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

5.3.9. Согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

5.3.10. Согласование в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области, распоряжения недвижимым имуществом 

Учреждения, в том числе передачи его в аренду; 

5.3.11. Согласование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области, внесения Учреждением 

денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи им такого имущества 

иным образом в качестве их учредителя или участника; 
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5.3.12. Согласование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области, передачи некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

5.3.13. Приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если она идёт в 

ущерб или не соответствует основной уставной деятельности; 

5.3.14. Осуществление контроля спортивной и финансовой деятельности Учреждения, 

проведение ревизий и проверок, как ежегодных, так и внеплановых; 

5.3.15. Реорганизация и ликвидация Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

5.3.16. Осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.4. Иные органы управления Учреждения не вправе принимать решения по вопросам, 

отнесённым к исключительной компетенции Учредителя. 

5.5. Текущее руководство Учреждением осуществляет назначаемый Учредителем 

директор, который является постоянно действующим единоличным исполнительным органом 

Учреждения. 

5.6. Директор Учреждения вправе: 

без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе представлять его 

интересы в отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими 

лицами, органами местного самоуправления; 

от имени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенности; 

утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, его годовую бухгалтерскую 

отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками и 

занимающимися Учреждения; 

распределять обязанности между своими заместителями, делегировать им часть своих 

полномочий; 

назначать и освобождать от должности руководителей структурных подразделений и 

других работников Учреждения путем издания соответствующих приказов; 

осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников Учреждения и 

привлечение их к дисциплинарной ответственности; 

определять направления и порядок использования доходов, полученных Учреждением в 

результате осуществления приносящей доход деятельности, для реализации целей, 

установленных настоящим Уставом; 

открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в органах Федерального 

казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области; 

иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области и настоящим Уставом. 

5.7. Директор Учреждения обязан:  

обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а также 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения в пределах 

фонда оплаты труда; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность 

в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю и выполнение 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
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обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения 

и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также недвижимым 

имуществом; 

обеспечивать согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, 

денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им этого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом Учреждения, либо 

в совершении которой имеется заинтересованность; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области. 

5.8. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению. Директор Учреждения несет перед 

Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в 

результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого пункта 13 

статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

5.9. Директор Учреждения на основе единоначалия осуществляет руководство текущей 

деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области, распорядительными документами Учредителя, 

настоящим Уставом, условиями трудового договора. 

5.10. В период отсутствия Директора или его временной нетрудоспособности, полномочия 

Директора осуществляет работник, назначенный Учредителем.  

5.11. Главный бухгалтер назначается на должность Директором по согласованию с 

Учредителем 

5.12. Для рассмотрения основных вопросов работы Учреждения создаются коллегиальные 

органы управления, а также совещательные и представительные органы. 

5.13. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления, созывается по мере необходимости для решения важнейших вопросов 

жизнедеятельности Учреждения (далее Собрание). 

Повестка дня, дата проведения Собрания определяются директором Учреждения. 

Собрание считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее двух 

третей списочного состава работников Учреждения. 

Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 50 % работников 

Учреждения. 

Решения Собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

Собрании работников. Процедура голосования определяется Собранием. 

Решение Собрания считается принятым, если за него проголосовали более 50 (пятидесяти) 

процентов работников, присутствующих на Собрании. 

К компетенции Собрания относятся: 

принятие Устава Учреждения и внесение в него изменений; 

обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 

принятие решения по вопросам развития Учреждения; 

обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

предоставлению директора; 
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определение численности комиссии по трудовым спорам, сроков ее полномочий, избрание 

ее членов. 

5.14. Тренерский совет Учреждения является постоянно действующим совещательным 

органом, создаваемым с целью обсуждения и выработки коллегиального мнения тренерского 

состава Учреждения по вопросам разработки, утверждения и реализации программ спортивной 

подготовки и рассмотрения основных вопросов тренировочного процесса. 

К компетенции Тренерского совета относятся: 

- разработка, обсуждение и принятие программ, проектов и планов тренировочного 

процесса; 

- изучение, обобщение результатов деятельности каждого тренера в отдельности и 

тренерского коллектива в целом; 

- разработка рекомендаций, направленных на оптимизацию тренировочного процесса с 

учетом возрастных особенностей спортсменов на основе анализа работы ведущих российских и 

зарубежных специалистов, принимая во внимание современные тенденции развития мирового 

спорта;  

- определение состава сборных команд для участия в соревнованиях различного уровня; 

- разработка программ проведения спортивно-массовых мероприятий; 

- принятие организационных решений, связанных с организацией индивидуального 

отбора в Учреждение, зачислением и переводом лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

группы, соответствующие этапам подготовки; 

- вынесение дисциплинарных взысканий и поощрений по отношению к спортсменам; 

- принятие решений об отчислении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

спортсменов из Учреждения по основаниям, предусмотренным Уставом Учреждения; 

- решение профессиональных конфликтных ситуаций; 

- другие вопросы в соответствии с Положением о Тренерском совете. 

В состав Тренерского совета входят все тренеры Учреждения. Тренерский совет 

возглавляет Председатель, избираемый из числа членов Тренерского совета. Директор 

Учреждения не может являться Председателем Тренерского совета.  

Заседания Тренерского совета проводятся, как правило, не реже одного раза в квартал, в 

соответствии с планом работы. По инициативе Учредителя, председателя Тренерского совета, 

директора могут проводиться внеочередные заседания Тренерского совета, если этого требуют 

интересы Учреждения. 

Заседания Тренерского совета правомочны, если на них присутствуют не менее двух 

третей его членов. На заседаниях Тренерского совета присутствует директор с правом 

решающего голоса, а также может присутствовать представитель Учредителя с правом 

решающего голоса. 

Решения Тренерского совета принимаются простым большинством голосов и 

оформляются в виде протокола. В случае равенства голосов решающим при принятии решения 

Тренерского совета является голос директора. Протоколы подписываются Председателем 

Тренерского совета и хранятся пять лет. 

Заседания Тренерского совета являются открытыми, на них могут присутствовать 

занимающиеся совершеннолетние спортсмены с правом голоса, а также без права голоса 

родители (законные представители) занимающихся, представители общественности, средств 

массовой информации, иные заинтересованные лица. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
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Собственником имущества и земельного участка Учреждения является муниципальное 

образование «Городской округ Дзержинский». Полномочия собственника имущества и 

земельного участка осуществляет Учредитель. 

Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 

являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

- имущество, приобретенное за счет средств, выделенных Учреждения Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

- субсидии, предоставляемые Учреждению Учредителем из бюджета муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, а также субсидии на иные цели; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- доходы, получаемые от имущества Учреждения; 

- другие, не запрещенные законом, поступления. 

6.3. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением 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. 

6.4. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой 

части осуществляется Учредителем. 

6.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним на праве 

оперативного управления или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено п.6.7. настоящего Устава, а также 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. 

6.6. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 

имущества в оперативное управление Учреждения или о выделении средств на его 

приобретение. 

6.7. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия 

Учредителя. 

6.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. 

6.9. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его 

учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. 

6.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

6.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский». 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
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налогов в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 

в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

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

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

6.13. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Учредителя.  

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом 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. 

6.14. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

6.15. Учреждение вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные 

средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц, международных организаций, в том числе добровольные пожертвования и средства от 

иной приносящей доход, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6.16. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей 

работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 

действующим законодательством, представляет Учредителю ежегодный отчет о результатах 

своей деятельности и использовании закрепленного за ним имущества, отчет о выполнении 

муниципального задания. 

6.17. Учреждение представляет отчет о своей деятельности в установленном порядке 

органам государственного пенсионного страхования, обязательного медицинского страхования 

и социального страхования, органам государственной статистики, налоговым органам, 

Учредителю и иным лицам в соответствии с действующим законодательством. 

6.18. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах и составе 

имущества Учреждения, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть 

предметом коммерческой тайны. 

6.19. Должностные лица Учреждения несут установленную действующим 

законодательством ответственность за непредставление или искажение бухгалтерской 

отчетности. 

6.20. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Учредителем. 

       

VII. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учёт результатов своей 

работы, ведёт статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 

действующим законодательством, представляет Учредителю ежегодный отчет о результатах 

своей деятельности и о выполнении муниципального задания. 

7.2. Учреждение представляет отчет о своей деятельности в установленном порядке 

органам государственного пенсионного страхования, обязательного медицинского страхования 

и социального страхования. 
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7.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам, 

государственной статистики налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с 

действующим законодательством.  

7.4. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах и составе 

имущества Учреждения, о её расходах, численности в составе работников, об оплате их труда, 

об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть 

предметом коммерческой тайны. 

7.5. Должностные лица Учреждения несут установленную действующим 

законодательством ответственность за непредставление или искажённые бухгалтерской 

отчётности. 

7.6. Контроль за работой Учреждения и ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

осуществляется в порядке, устанавливаемом Учредителем. 

     

VIII. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Учредителя, 

если это не влечет нарушения обязательств Учреждения или если Учредитель принимает эти 

обязательства на себя. 

8.2. При реорганизации Учреждения его лицензии утрачивают силу. 

8.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

8.3.1. По решению Учредителя. 

8.3.2. По решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещённой законом, либо деятельности, не соответствующей 

установленным целям Учреждения. 

8.4. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

8.5. Оставшаяся после удовлетворения требований кредитов собственность Учреждения 

передаётся в собственность Учредителя и направляется им на цели развития физической 

культуры и спорта. 

8.6. По решению Учредителя может быть создано автономное учреждение путем 

изменения типа существующего бюджетного учреждения. 

 

IX. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1 Изменения в настоящий Устав вносятся в случае изменения действующего 

законодательства (для приведения Устава в соответствие с ним), а также могут вноситься по 

инициативе Учредителя, директора, или Тренерского совета. 

9.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются решением Учредителя. 

9.3. Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации, и в случаях, установленных законом, с даты 

уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о внесении таких 

изменений. 
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