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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки 
«Спортивная школа «Спарта», создано в соответствии с постановлением 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.12.2003 № 4345.

1.2. Новая редакция Устава муниципального бюджетного учрежде
ния спортивной подготовки «Спортивная школа «Спарта» (далее -  «Учреж
дение») подготовлена на основании части 1 статьи 34.1 Федерального закона 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе
дерации», пункта 7 приказа Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резер
ва для сборных команд Российской Федерации».

Учреждение является правопреемником всех прав и обязанностей муни
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «детско- 
юношеская спортивная школа «Спарта».

1.3. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа «Спарта».

Сокращенное наименование: МБУ СП «СШ « Спарта».
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учре

ждение.
1.5. Юридический (фактический) адрес: 658218, Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова 96А.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, обеспечиваю

щей реализацию полномочий, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации, Алтайского края и осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края и на
стоящим Уставом.

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства спорта Российской Федерации, законами и иными норматив
ными актами Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Прави
тельства Алтайского края, приказами управления спорта и молодежной по
литики Алтайского края, другими нормативно-правовыми и иными актами, 
настоящим Уставом, локальными актами Учреждения.

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет собственное на
именование, обособленное имущество на праве оперативного управления, 
круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие средства 
идентификации, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах 
Федерального казначейства, а также для учёта средств, от приносящей доход 
деятельности, может от своего имени приобретать имущественные и неиму
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных 
органах.
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1.9. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его го
сударственной регистрации.

1.10. Собственником имущества и учредителем Учреждения является 
муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края. Осуществле
ние функций и полномочий учредителя от имени муниципального образова
ния город Рубцовск Алтайского края выполняет Администрация города Руб
цовска Алтайского края (далее по тексту -  «Учредитель» в соответствующем 
падеже). Координацию деятельности Учреждения, отдельные функции и 
полномочия Учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска 
Алтайского края (далее по тексту -  «Управление» в соответствующем паде
же).

1.11. Управление осуществляет координацию и регулирование деятель
ности подведомственного Учреждения, а также наделено полномочиями 
главного распорядителя бюджетных средств в отношении указанного Учре
ждения, в том числе по вопросам сохранности, содержания и использования 
по назначению муниципального имущества.

1.12. Учреждение вправе распоряжаться муниципальным имуществом с 
учетом ограничений, предусмотренных законами Российской Федерации, 
Алтайского края и настоящим Уставом.

1.13. Муниципальное задание для Учреждения, в соответствии с преду
смотренными его Уставом целями и основными видами деятельности, фор
мирует и утверждает Учредитель.

Муниципальное задание -  это документ, устанавливающий требования 
к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и ре
зультатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

1.14. Учреждение вправе сверх установленного муниципального зада
ния, а также в случаях, определенных федеральными законами и законами 
Алтайского края, в пределах установленного муниципального задания, вы
полнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам дея
тельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается соответст
вующим органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, ес
ли иное не предусмотрено федеральным законом.

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

1.16. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреж
дения, подлежат налогообложению в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

1.17. В Учреждении не допускаются создание и осуществление дея
тельности организационных структур политических партий, общественно- 
политических и религиозных движений и организаций (объединений).
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1.18. Учреждение вправе создать Попечительский (общественный) со
вет для оказания помощи в деятельности Учреждения. Переданные членами 
Попечительского (общественного) совета денежные средства и имущество 
поступают в Учреждение и возврату не подлежат.

1.19. Учреждение не подлежит приватизации и не может быть пере
профилировано на иные виды деятельности.

1.20. Учреждение вправе иметь филиалы и представительства. Откры
тие и закрытие филиалов и представительств, наделение их имуществом 
осуществляется по согласованию с Учредителем. Филиалы и представитель
ства должны быть указаны в Уставе.

1.21. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
1.22. Устав, утвержденный Учредителем, является единственным учре

дительным документом.

2. Предмет, цели и направления деятельности Учреждения

2.1. В соответствии с муниципальным заданием Учреждение осуществ
ляет деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг, отно
сящихся к его основным видам деятельности в области физической культуры 
и спорта.

2.2. Целью деятельности Учреждения является:
2.2.1. Развитие физической культуры и спорта.
2.2.2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд муниципального образования город Рубцовск, Алтайского 
драя, Российской Федерации.

2.2.3. Осуществление спортивной подготовки на территории Российской 
Федерации в соответствии с полномочиями, предусмотренными федераль
ными законами, законами Алтайского края, а также иными нормативно- 
правовыми актами в области физической культуры и спорта.

2.3. Предметом деятельности Учреждения является:
2.3.1. Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта в 

юответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов
ки на этапах спортивной подготовки на основании утвержденного муници
пального задания.

2.3.2. Оказание услуг (выполнение работ), обеспечивающих реализацию 
пглей, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Устава.

2.3.3. Обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва 
по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.

2.3.4. Организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 
разработанных программ спортивной подготовки в соответствии с требова
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки.

2.3.5. Оказание услуг (выполнение работ), по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

2.3.6. Финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 
.лтортсменов, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение
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спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необхо
димыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведе
ния тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 
спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период прове
дения 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 спор
тивных мероприятий и обратно.

2.3.7. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в 
Учреждении, в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях.

2.3.8. Разработка и реализация программ спортивной подготовки.
2.3.9. Оказание услуг (выполнение работ), по организации и проведению 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения.

2.3.10. Составление индивидуальных планов спортивной подготовки 
лиц, проходящих спортивную подготовку, находящихся на этапах совершен
ствования и высшего спортивного мастерства.

2.4. В соответствии с целью деятельности Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

деятельность в области спорта прочая; 
деятельность спортивных объектов;

доврачебная медицинская помощь: по сестринскому делу, организация 
: дравоохранения и общественного здоровья.

2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соот
ветствии с предусмотренными в пункте 2.4 настоящего Устава основными 
видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредите
лем.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального зада
ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
етановленного муниципального задания оказывать услуги (выполнение ра

бот), относящиеся к его основному виду деятельности, предусмотренному 
лунктом 2.4 настоящего Устава, в сфере, указанной в пункте 2.3 настоящего 
Устава, за плату и на одинаковых для всех потребителей условиях.

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

2.7.1. Деятельность в области спорта;
2.7.2. Прочая деятельность по охране здоровья;
2.7.3. Услуги по проведению дополнительных тренировочных занятия с 

занимающимися любого другого учреждения спортивной направленности;
2.7.4. Создание подготовительных групп для привлечения детей к ус- 

лювиям занятий в спортивной школе;
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2.7.5. Оказание оздоровительных услуг населению, в том числе, заня
тая •индивидуальные и в учебных группах физкультурно-спортивной направ
ленности;

2.7.6. Услуги по проведению спортивных мероприятий на открытом 
е : «духе или в помещении (открытых, закрытых, под крышей, оборудованных 
lth не оборудованных трибунами для зрителей);

2.7.7. Услуги по организации деятельности площадок и стадионов для 
занятий зимними видами спорта, включая здание лыжной базы, вагончика- 
шлевалки, раздевальных помещений хоккейной коробки;

2.7.8. Услуги по организации и проведению семинаров, консультаций, 
~:тер-классов для работников других организаций;

2.7.9. Услуги по изготовлению, испытанию, ремонту спортивного ин- 
эе ларя и оборудования;

2.7.10. Услуги по подбору и управлению персоналом, обслуживающим 
'.сьекты физической культуры и спорта.

2.7.11. Аренда и управление собственным или арендованным недвижи- 
ым имуществом;

2.7.12. Аренда и прокат товаров для отдыха и спорта;
2.7.13. Аренда помещений, уличных спортивных площадок, с учетом 

граничений, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
2.7.14. Аренда и прокат имущества, инвентаря, оборудования, с учетом 

~г шипений, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
2.7.15. Услуги по организации парковки, мойки, шиномонтажа 

шготранспорта, с учетом ограничений, предусмотренных законом и 
-а:таящим Уставом.

2.7.16. Оказание услуг мототранспортными средствами.
2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказы- 

з агь платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
2.9. Учреждение по согласованию с организациями высшего или 

“ г : эессионального образования на договорной основе может содействовать 
тсхождению производственной практики обучающимися различных 
; г г азовательных организаций.

2.10. Учреждение вправе привлекать организации, имеющие лицензии 
ш образовательную, медицинскую деятельность для оказания платных
ж голнительных услуг.

2.11. Учреждение после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, вправе расходовать средства от

сносящей доход деятельности в соответствии с планом финансово- 
плйственной деятельности и муниципальным заданием, утвержденных 
предателем.

3. Организация спортивной подготовки

3.1. Спортивная подготовка в Учреждении реализуется в соответствии 
. программами спортивной подготовки по культивируемым видам спорта,
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: -:: лбатываемым и принимаемым Учреждением в соответствии с федераль-
стандартами спортивной подготовки по видам спорта, и осуществляет-

в соответствии:
3.1.1. Календарным планом официальных физкультурных мероприятий

* -лортивных мероприятий на соответствующий год;
3.1.2. Годовым календарным планом физкультурных и спортивных ме- 

р "снятий Учреждения;
3.1.3. Планом-графиком тренировочных занятий;
3.1.4. Индивидуальными планами тренировочной работы;
3.1.5. Расписанием тренировочных занятий.
3.2. Спортивная подготовка в Учреждении ведется на русском языке.
3.3. Тренировочный процесс в Учреждении осуществляется ежедневно, 

с- лс-очая выходные и праздничные дни, в порядке, не противоречащем дейст- 
s тему законодательству Российской Федерации.

3.4. При подготовке спортивного резерва устанавливаются следующие

3.4.1. Этап начальной подготовки;
3.4.2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации);
3.4.3. Этап совершенствования спортивного мастерства;
3.4.4. Этап высшего спортивного мастерства.
3.4.5. По решению Учредителя для предварительной подготовки лиц,

• : л ающих в дальнейшем перейти на подготовку по программам спортивной 
г тготовки по видам спорта, а также для не выполнивших контрольно-

:: гзодные требования по этапам спортивной подготовки, в Учреждении 
■: кет быть организована подготовка по программам спортивно- 

:: говительной работы в области физической культуры и спорта среди раз- 
. чных групп населения на спортивно-оздоровительном этапе.

3.5. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 
■гграет для зачисления, основные критерии зачисления и перевода лиц, про- 
ил лящих спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготов-

I к х  контрольно-переводные нормативы устанавливаются программами спор- 
п  г ной подготовки по соответствующим видам спорта.

3.6. Прием лиц в Учреждение осуществляется в соответствии с прави-
: 2 : приема, разработанными на основании порядка приема лиц в физкуль-
г  лно-спортивные организации, созданные Алтайским краем и осуществ
ит •: щие спортивную подготовку, установленного управлением спорта и мо-

[ г : лежной политики Алтайского края. ^
3.7. Отношения между Учреждением и лицами, проходящими спортив- 

подготовку, их родителями (законными представителями) несовершен
ии. летними занимающимися регулируются действующим законодательством 
F :л :ийской Федерации, настоящим Уставом, локальными актами Учрежде-

I яяж
3.8. Основаниями для прекращения отношений между Учреждением и 

ж ллми, проходящих спортивную подготовку, их родителями (законными
:: л ставите лями) несовершеннолетними занимающимися являются:
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инициатива лица, проходящего спортивную подготовку или родите- 
.~гй (законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося, в том 
• :ле в случае перевода лица, проходящего спортивную подготовку для про- 
: пкения освоения спортивной программы в другую организацию, осугцест- 

т-: пило деятельность в области физической культуры и спорта;
инициатива Учреждения, в случае применения к лицу, проходящему 

“ - тшвную подготовку, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
-• :еры дисциплинарного взыскания;

установление применения лицом, проходящим спортивную подготов
ку  допинговых средств и (или) методов;

установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего 
к  вине лица, проходящего спортивную подготовку, его незаконное зачисле- 
fme в Учреждение;

признание лица, проходящего спортивную подготовку, виновным в 
I сс зсгшении умышленного преступления;

обстоятельства, не зависящие от воли лица, проходящего спортивную 
: п: товку или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

~ - знающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учрежде- 
! вня.

Решение о прекращении отношений между лицом, проходящим спорт 
Ясзную подготовку, их родителями (законными представителями) несовер- 

рпеЕнолетнего занимающегося принимается Тренерским советом Учрежде- 
Ь а  и оформляется распорядительным актом Учреждения.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к детям дошколь- 
ш  младшего школьного возраста, к лицам с ограниченными возможно- 

:н здоровья (задержкой психического развития и умственной отстало- 
I q q U q I

3.9. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на всех этапах 
«г с гивной подготовки осуществляется при условии положительной дина-

[■итт роста спортивных результатов и выполнения требований, соответст- 
Щ  п н  этапам подготовки, установленных федеральными стандартами 
«. 1 : тивной подготовки по реализуемым видам спорта.

Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап 
•г гстивной подготовки оформляется приказом директора Учреждения.

3.10. Лица, проходящие спортивную подготовку, не выполнившие 
и  : гтивные требования программы спортивной подготовки, в группы сле- 
т гего этапа подготовки не переводятся. Они могут быть оставлены по
ев: рно | не более одного раза) на этапе того же года спортивной подготовки.

При повторном отсутствии положительной динамики роста спортив- 
|Ш: результатов и не выполнения контрольно-переводных требований, соот- 
ВВс: -тв;.тощих этапу спортивной подготовки, Учреждение предлагает про- 
■К - :ь тренировочные занятия на платной основе, либо прекращает отно- 
1в - s т между Учреждением и лицом, проходящим спортивную подготовку, 

ь родителями (законными представителями) несовершеннолетнего зани-
егося.
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3.11. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку,
■ Учреждении неограничен, если лицо, проходящее спортивную подготовку, 
■шдывает стабильные и высокие спортивные результаты на официальных 
егос тлвных соревнованиях.

3.12. Решение о переводе по этапам лиц, проходящих спортивную под- 
1мг:з:\у. принимается Тренерским советом Учреждения и оформляется при-
1 з :  ч директора Учреждения.

3.13. Расписание тренировочных занятий утверждается директором 
:* :г члелия по предложению Тренерского совета Учреждения в целях уста
ве 7тения наиболее благоприятного режима тренировочных занятий и отдыха 
я _ ч доходящих спортивную подготовку, обучения их в общеобразователь-

рь. и иных организациях, трудовой деятельности.
3.14. Продолжительность тренировочных занятий определяется в соот

нес т: 7зии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 
с I .7 71. иными документами регламентирующими нагрузку на лиц соответ- 
юпг тпего возраста.

3.15. Основными формами организации тренировочного процесса в
р  ' :  чтении являются:

3.15.1. Тренировочные занятия с группой (подгруппой),
■фгс 'тированной с учетом избранного вида спорта (дисциплины вида 
t  7 77 1. возрастных и гендерных особенностей лиц, проходящих спортивную
®;д77товку;

3.15.2. Индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 
|г7: - :говочным планам с одним или несколькими лицами, проходящими 
|ав . 7 7нзнлто подготовку, объединенными для подготовки к выступлению на 
с̂я зных соревнованиях в пару или группу;

3.15.3. Самостоятельная работа лиц, проходящих спортивную
■ : г 77 эвку, по индивидуальным планам спортивной подготовки;

3.15.4. Тренировочные сборы;
3.15.5. Участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
3.15.6. Инструкторская и судейская практика;
3.15.7. Медико-восстановительные мероприятия;
3.15.8. Промежуточное и итоговое тестирование.
3.16. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в 

■Кк2£те.льном порядке осуществляется на этапах совершенствования и 
■щ. дето спортивного мастерства.

3.17. Тренерам разрешается объединять лиц, проходящих спортивную 
и тг:товку, разных по возрасту и подготовленности для проведения трени-

ш  к  - -ых занятий, если разница в уровне их спортивного мастерства не пре- 
ИрЕстет двух спортивных разрядов, не превышен максимальный, количест- 
ак - й :остав объединённой группы и соблюдена техника безопасности.

3.18. Учреждение может комплектовать группы постоянного, времен- 
■вгс тезервного составов.
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3.19. Медицинское обследование лиц, проходящих спортивную подго- 
ровку. а также занимающихся по спортивно-оздоровительным программам 
f  рс водится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.20. Учреждение обеспечивает непрерывный тренировочный процесс 
•  : снимающимися. Спортивный сезон (тренировочный) в Учреждении начи
щается и заканчивается согласно тренировочному плану, утвержденному ло
пал _ным актом Учреждения.

3.21. В Учреждение могут быть приняты лица, из другого учреждения,
реализующего программы в области физической культуры и спорта, соответ- 
t  -:щего уровня. При приеме в Учреждение в порядке перевода помимо 
1зеб: ваний, предусмотренных пунктом 3.6. настоящего Устава, предоставля- 
t  . - справка учреждения, из которого осуществляется перевод лица, прохо- 

■июкего спортивную подготовку, о подтверждении стажа занятий и выполне- 
» ■* . портивной программы.

4.Организация деятельности и управление учреждением

их

- I . Деятельность Учреждения направлена на:
обеспечение доступности получения качественной спортивной подго- 

жвйсн различным категориям граждан, в соответствии с их способностями, 
нзндуальными склонностями и потребностями;

создание условий для разностороннего развития лиц, проходящих 
iCT. ртивную подготовку, путем эффективного использования собственных 

: азиатов, а также культурных и образовательных возможностей социаль- 
: : кружения;

■азвитие физической культуры и спорта в Алтайском крае.
3 В Учреждении создаются условия для охраны здоровья лиц, прохо- 
шортивную подготовку, в том числе обеспечиваются: 

пекущий контроль за состоянием здоровья спортсменов; 
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздорови

ли мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья гра- 
= Российской Федерации;
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил

r t e c ' M ;
расследование и учет несчастных случаев с лицами, проходящими 

пивную подготовку, во время пребывания в Учреждении в соответствии 
- :дательством Российской Федерации.
4.3. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подго- 

: :уществляется медицинским персоналом Учреждения, который на- 
. администрацией Учреждения, несет ответственность: 
за здоровье и физическое развитие лиц, проходящих спортивную под-

1М81йГ\ „

а проведение лечебно-профилактических мероприятий с лицами, про- 
жми спортивную подготовку;
за соблюдение санитарно-гигиенических норм в Учреждении.

: ж :
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Учреждение вправе предоставить безвозмездно медицинской организа- 
юмещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществле- 

медицинской деятельности.
-.4. Учреждение обеспечивает в соответствии с Федеральным законом 

•С некоммерческих организациях» открытость информации о своей деятель- 
ас : и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их 
а -формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль- 
■йга сайте Учреждения в сети «Интернет».

-.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих до
гу .гитов:

о дате создания Учреждения, об Учредителе;
о месте нахождения Учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, 

Г: -нике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
: структуре и об органах управления Учреждением;
о реализуемых спортивных программах с указанием культивируемых

■оов спорта;
: численности лиц, проходящих спортивную подготовку по реализуе- 
спортивным программам за счет ассигнований местных бюджетов и за 

с-ез средств физических и (или) юридических лиц;
: языках ведения спортивной подготовки;
: федеральных стандартах спортивной подготовки;
з руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов

У :етечения (при их наличии);
персональном составе работников, осуществляющих спортивную под- 

рв т ззку. с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
: материально-техническом обеспечении Учреждения;
: количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой спортив-

лрограмме;
: наличии и об условиях предоставления лицам, проходящим спортив- 

■*»: подготовку стипендий, мер социальной поддержки;
: поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова- 
по итогам финансового года.
копий:
става Учреждения;

лицензии (при наличии) на осуществление образовательной деятельно-
с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы
деления;

J ч

локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка лиц, 
злящих спортивную подготовку, правил внутреннего трудового распо- 

коллективного договора;
документа о порядке оказания платных услуг, в том числе образец дого- 
: 5 оказании платных услуг, документа об утверждении стоимости про

е л  енля спортивной подготовки по каждой спортивной программе;
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предписании органов, осуществляющих государственный контроль 
Й-ьлтзор) в сфере физической культуре и спорту, отчетов об исполнении таких
жгеддисаний;

иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
- • ге;ндения и (или) размещение, опубликование которой являются обяза- 

Яедзкзши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-  ?. Управление Учреждением в соответствии с законодательством Рос- 

■явской Федерации и настоящим Уставом осуществляется директором на 
1: нгоше единоначалия и коллегиальности.

- ". В Учреждении формируются коллегиальные органы управления Уч- 
р : - пением, к которым относятся: Общее собрание работников Учреждения

tree - Общее собрание), Тренерский совет, а также - в период забастовки - 
®г:возглавляющий забастовку работников Учреждения

- S. В целях учета мнения лиц, проходящих спортивную подготовку, а 
1 . -е подителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, про
кат здтх спортивную подготовку, а также иных занимающихся и работников
: н: нпосам управления Учреждения и при принятии Учреждением локаль- 

Шм нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
я I -ициативе в Учреждении:

создаются советы родителей (законных представителей) несовершен- 
ш.’ егннх лиц, проходящих спортивную подготовку, по их инициативе; 

действуют профессиональные союзы работников Учреждения.
- 9. При необходимости в Учреждении могут формироваться коллеги- 
е органы управления: Управляющий совет, Попечительский совет и

: не запрещенные законодательством Российской Федерации и Алтай- 
: края.

- . 0. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетен-
- тллегиальных органов управления Учреждением, порядок принятия 
гешений устанавливается данным Уставом и положениями об их дея- 
5ости в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ал-
кого края.

- У . Директор Учреждения назначается на должность Учредителем 
заключения с ним срочного трудового договора и издания соответст-

_гго приказа (распоряжения) о назначении на должность.
- ' 2. Директор подотчетен Учредителю.
А 13. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Уч-

ения, в том числе: п
заключает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры от
Учреждения;
тзерждает штатное расписание Учреждения, должностные инструк- 

гаоотников Учреждения, локальные нормативные акты Учреждения и
- ения о структурных подразделениях; 

тзерждает годовую и бухгалтерскую отчетность Учреждения и регла- 
>тощие деятельность Учреждения внутренние документы;
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обеспечивает открытие лицевых счетов в органах казначейства по Ал- 
it .и: му краю, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в по- 
Р - ' -  и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 
Федерации, представляет в установленном порядке статистические, бухгал-
э:: .  пае и иные отчеты;

выдает доверенности на право представительства от имени Учрежде
на в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы и рас-

ИИ. « тения;
определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, 

• т  ь:*:е устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает ее соблюдение;
обеспечивает соблюдение законности и деятельности Учреждения, 

вй- третирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структур
на ш  подразделений Учреждения;

планирует и организовывает работу Учреждения в целом и трениро-
ш^з-нй процесс;

хуществляет контроль за ходом и результатами тренировочного про-

: твечает за качество и эффективность работы Учреждения;
: рганизовывает работу по исполнению решений Общего собрания ра

ков, коллегиальных органов управления; 
принимает на работу и увольняет работников;
;• ттанавливает заработную плату работников Учреждения в соответст- 
Лоложением об оплате, труда, в том числе надбавки и доплаты к долж- 

■юттным окладам, порядок и размеры их премирования;
Утверждает расписание занятий, графики тренировочного процесса, 
-н: работы, тренировочную нагрузку работников;
здает приказы о зачислении, переводе и отчислении лиц, проходящих 

и£вную подготовку;
: беспечивает охрану жизни и здоровья лиц, проходящих спортивную 
тэвку. работников;
}тзерждает Правила внутреннего трудового распорядка;
_ тверждает распределение обязанностей между заместителями руково-

гверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
гс дозой и бухгалтерской отчетности;

гзерждает локальный нормативный акт о документах лиц, проходя- 
зпортивную подготовку, подтверждающих их прохождение спортивной 

: з пи в Учреждении;
; нодномочивает иных лиц представлять интересы Учреждения посред- 
з плачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом передове-

:лает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми ра- 
а ш Учреждения;



предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о по
чтении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от- 

: *-: г о результатах самообследования;
утверждает программы спортивной подготовки Учреждения;
утверждает по согласованию с Учредителем программу развития Уп

рощения;
утверждает локальные нормативные акты;
приостанавливает решения коллегиальных органов управления Учреж- 

В& - тем .в случае их противоречия законодательству Российской Федерации и 
mmtzнодательству Алтайского края;

осуществляет иные полномочия, не запрещенные законодательством 
■ ессийской Федерации и Алтайского края.

4.14. Директор Учреждения обязан:
обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
обеспечивать постоянную работу над повышением качества предостав

ив : 4ых Учреждением муниципальных и иных услуг (работ);
обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана фи- 

* ... -;; зо-хозяйственной деятельности Учреждения;
обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреж- 

и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 
|рк : _ тления имущества;

обеспечивать исполнение договорных обязательств по оказанию услуг 
~ :лнению работ);

не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженно-
■сг- Учреждения;

обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
рвшт г членного на праве оперативного управления за Учреждением;

обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
|У:.  лдения, а также принимать меры по повышению размера заработной 

РЕ . “г: работникам Учреждения;
согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом 

|#~ :оо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу 
гз е тренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, пре-

S; сгнивающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
летального имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера- 
го' управления, а также осуществлять его списание; 
тоедварительно согласовывать ^Учредителем в установленном поряд- 

зершение Учреждением крупных сделок;
: отпасовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном за

плел ьством Российской Федерации и Алтайского края и настоящим Ус- 
т создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представи- 
вс тз ^’чреждения;

лгеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности 
и телленном за ним имуществе в соответствии с требованиями законода- 
п н с  Российской Федерации;

14
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проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством 
с каской Федерации и Алтайского края, а также Учредителем;

обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
заний по гражданской обороне; 
обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

* :тз. в том числе субсидий на оказание услуг (работ), субсидий на иные 
р м .  и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии 

- эдательством Российской Федерации и Алтайского края; 
обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

2: зой дисциплины работниками Учреждения;
обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

1ать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техни- 
безопасности и требований законодательства Российской Федерации и 

BterniKCKoro края по защите жизни и здоровья работников;
выполнять иные обязанности, установленные законодательством Рос- 

ЙИвсгзй Федерации и Алтайского края, решениями Учредителя и настоящим 
Уставом.

-.15. Директор Учреждения несет персональную ответственность за: 
просроченную кредиторскую задолженность Учреждения, превышаю- 

п предельно-допустимые значения (предельно-допустимые значения ус- 
взливает Учредитель при заключении трудового договора с руководите- 

чреждения). Наличие предельно-допустимой кредиторской задолжен- 
-вляется основанием для расторжения трудового договора с руководи

те; : по инициативе Учредителя;
гезультативность бюджетных расходов, обоснованность потребностей 

ресурсах для выполнения возложенных полномочий и показателей деятель-
! Учреждения;
нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств Учрежде- 

нарушения при ведении финансово-хозяйственной деятельности, а так- 
п: пущенные в деятельности Учреждения нарушения нормативных право- 
истов Российской Федерации и Алтайского края;

: Зеспечение Учреждения мягким инвентарем, спортивным инвентарем 
п:: упованием, материалами, их рациональным использованием, за свое- 
«енное списание имущества в установленном порядке; 

соблюдение сроков капитального и текущего ремонта зданий и соору- 
н.. коммуникаций и оборудования, осуществление мероприятий по бла- 

геройству и озеленению территории;
соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, проти- 

жарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемиче- 
: режимов;

: Зеспечение организации труда обслуживающего персонала и повыше- 
г: квалификации, внедрение в практику работы средств малой механи- 

облегчающей труд работников Учреждения; 
соответствие деятельности Учреждения действующему законодатель- 

Р: есийской Федерации и Алтайского края, настоящему Уставу.
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4.16. Общее собрание является высшим коллегиальным органом управ
ления Учреждением. Порядок деятельности органа управления устанавлива
ется положением, утверждаемым на первом заседании коллегиального органа 
управления Учреждением. Срок полномочий Общего собрания -  бессроч
ный.

4.16.1. Членами Общего собрания являются все работники Учрежде
ния.

4.16.2. Председатель и секретарь Общего собрания избирается из чле
нов Общего собрания на срок не более трех лет. Председатель и секретарь 
Общего собрания осуществляет свою деятельность на общественных началах 
-  без оплаты.

4.16.3. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе 
Общего собрания.

4.16.4. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 
присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное голосова
ние.

Порядок заочного голосования устанавливается положением об Общем 
собрании.

4.16.5. Компетенция Общего собрания:
согласование основных направлений деятельности Учреждения;
согласование отчетного доклада директора Учреждения о работе в ис

текшем году;
согласование отчетных докладов руководителей структурных подраз

делений Учреждения, а также филиалов (при наличии), руководителей пред
ставительств (при наличии) о работе в истекшем году;

утверждение коллективного договора;
рассмотрение отчёта о результатах самообследования;
разработка и принятие Положения об Общем собрании работников;
разработка и принятие Правил внутреннего распорядка работников и 

лиц, проходящих спортивную подготовку, а также иных занимающихся;
согласование локального акта о нормах профессиональной этики ра

ботников Учреждения;
рассмотрение вопросов об укреплении, развитии материально- 

технической базы;
решение иных вопросов, в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации и Алтайского края.
4.16.6. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Директор Учреждения объявляет о дате проведения Обще
го собрания не позднее, чем за один месяц до его созыва.

4.16.7. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся его чле
нами. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 
Общего собрания.

4.16.8. Решение Общего собрания считается принятым, если на его за
седании присутствуют не менее половины состава и за него проголосовало не 
менее половины присутствующих.
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4.16.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения 
по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

4.16.10. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
4.17. Тренерский совет является постоянно действующим коллегиаль

ным органом управления, формируемый для рассмотрения основополагаю
щих вопросов тренировочного процесса. Деятельность Тренерского совета 
регламентируется положением, разработанным Учреждением. Срок полно
мочий Тренерского совета -  бессрочный. В состав Тренерского совета вхо
дят: директор, его заместители, инструктор-методист, все тренерские работ
ники.

4.17.1. Председатель и секретарь Тренерского совета избирается из 
числа его членов на срок не более трёх лет. Председатель и секретарь Тре
нерского совета осуществляет свою деятельность на общественных началах -  
без оплаты.

4.17.2. Тренерский совет созывается по мере необходимости, но не ре
же одного раза в квартал. Председатель объявляет о дате проведения Тренер
ского совета не позднее, чем за семь дней до его созыва.

4.17.3. Вопросы для обсуждения на Тренерском совете вносятся чле
нами совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка засе
дания Тренерского совета.

4.17.4. Тренерский совет не вправе рассматривать и принимать реше
ния по вопросам, не отнесенным к его компетенции положением и настоя
щим Уставом.

4.17.5. В компетенцию Тренерского совета входит:
рассмотрение и принятие положения о Тренерском совете Учреждения;
утверждение плана (планов) тренировочной работы Учреждения на

год;
рассмотрение и утверждение программ спортивной подготовки по ви

дам спорта, реализуемых Учреждением;
рассмотрение и утверждение программ спортивно-оздоровительной ра

боты с занимающимися, реализуемые Учреждением;
утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля подготовленности и промежуточного тестиро
вания лиц, проходящих спортивную подготовку;

рассмотрение и определение методических (научно-методических) на
правлений работы;

определение методических изданий, используемых при реализации 
программ спортивной подготовки, разработанных на основании федеральных 
стандартов спортивной подготовки;

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы 
о присвоении почетных знаков, спортивных званий тренерскому составу Уч
реждения;

решение вопросов о приеме, переводе и выпуске спортсменов, освоив
ших программы спортивной подготовки;
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обсуждение вопросов дисциплины спортсменов, принятие решения об 
прекращении отношений между Учреждением и лицами, проходящих спор
тивную подготовку, их родителями (законными представителями) несовер
шеннолетнего занимающегося;

принятие решения о выдаче соответствующих документов о прохожде
нии спортивной подготовки;

решение иных вопросов, установленных действующим законодатель
ством Российской Федерации и Алтайского края в области физической куль
туры и спорта, положением о Тренерском совете и настоящим Уставом.

4.17.6. Решение Тренерского совета принимаются простым большинст
вом голосов при наличии на заседании не менее половины его членов. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя Тренер
ского совета.

4.17.7. Организацию выполнения решений Тренерского совета осуще
ствляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты работы сообщаются членам Тренерского совета на последующих 
заседания

4.17.8. Тренерский совет не вправе выступать от имени Учреждения.
4.18. Директор Учреждения в случае несогласия с решением Тренер

ского совета приостанавливает выполнение решения и вправе вынести окон
чательное решение по спорному вопросу с учет мнения Тренерского совета.

4.19. Директор как единоличный исполнительный орган при принятии 
решений, касающихся всех или большинства участников тренировочного 
процесса, обеспечивает соблюдение следующего условия:

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде
рации, другими Федеральными законами и иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Уставом, коллективным догово
ром, соглашениями, перед принятием решения направляет проект локального 
нормативного акта и обоснование по нему в Общее собрание работников и 
(или) выборный орган первичной профсоюзной организации, иной коллеги
альный орган управления.

4.20. Локальные нормативные акты, принятые без соблюдения уста
новленного ст. 372 Трудовым кодексом Российской Федерации, порядка уче
та мнения соответствующего коллегиального органа управления, не подле
жат применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство 
Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.

4.21. Коллегиальный орган управления не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направ
ляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме:

если коллегиальный орган управления возражает против проекта ло
кального нормативного акта, представленного директором, либо вносит 
предложения по его совершенствованию, директор может согласиться с ним, 
либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения
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коллегиального органа управления провести дополнительные консультации с 
ним в целях достижения взаимоприемлемого решения;

если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются 
протоколом. После этого директор вправе принять локальный нормативный 
акт, а коллегиальный орган управления вправе его обжаловать в соответст
вующую государственную инспекцию труда или в суд. Этот коллегиальный 
орган управления имеет право начать процедуру коллективного трудового 
спора в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федера
ции.

4.22. В Учреждении наряду с должностями основного персонала, пре
дусматриваются должности инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, права, обязанности, и ответст
венность которых устанавливается правилами внутреннего трудового распо
рядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, должностны
ми инструкциями и трудовыми договорами, в соответствии законодательст
вом Российской Федерации.

5. Полномочия Учредителя, Управления и Учреждения

5.1. Полномочия Учредителя:
осуществляет обеспечение условий для развития физической культуры 

и массового спорта;
утверждает муниципальное задание на оказание юридическим и физи

ческим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности;

осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

утверждает порядок принятия решения о корректировке объема субсидий 
на выполнение муниципального задания;

определяет перечень особо ценного движимого имущества, закреплен
ного за Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 
учредителем на приобретение такого имущества (далее -  «особо ценное дви
жимое имущество»);

утверждает Устав, а также изменения и дополнения к нему; 
назначает и освобождает от должности руководителя Учреждения;

заключает трудовой договор с руководителем Учреждения;
осуществляет контроль целевого использования бюджетных средств;
устанавливает порядок определения платы для физических и юридиче

ских лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые Учреждением сверх установленного муниципального задания, а 
также в пределах установленного муниципального задания в случаях, опре
деленных федеральными законами;
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выдаёт заключения на сдачу в аренду и безвозмездное пользование 
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества с учетом 
требований законодательства;

определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, ус
тановленными Министерством финансов РФ;

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального Учреждения и об использовании закрепленно
го за ним муниципального имущества;

проверяет Учреждение по вопросам сохранности и эффективности ис
пользования закрепленного за ним имущества;

решает вопросы по реорганизации, ликвидации, смене типа Учрежде
ния;

назначает ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный 
баланс, в том числе промежуточный;

осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.

5.2. Полномочия Управления:
формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

юридическим и физическим лицам муниципальных услуг (выполнение ра
бот) в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами дея
тельности в случае передачи данных полномочий Учредителем;

определение порядка составления и утверждение отчета о результатах 
деятельности Учреждения в случае передачи данных полномочий Учреди
телем;

составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятель
ности с учетом утвержденных нормативных затрат, цен, тарифов на оказы
ваемые услуги в случае передачи данных полномочий Учредителем;

осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в пределах средств и выделенного финансирования в случае пере
дачи данных полномочий Учредителем;

утверждение порядка принятия решения о корректировке объема суб
сидий на выполнение муниципального задания в случае передачи данных 
полномочий Учредителем;

назначение на должность директора и освобождение директора от 
должности в случае передачи данных полномочий Учредителем;

назначение на должность исполняющего обязанности директора Учре
ждения;

проведение плановых тематических ревизий (проверок) целевого и ра
ционального использования бюджетных средств и средств от приносящей 
доход деятельности, а также проверку бухгалтерских отчетов и балансов 
Учреждения;

осуществление контроля за использованием по назначению и сохран
ностью закрепленного за Учреждением муниципального имущества;
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формирование, утверждение и внесение изменений в сведения об опера
циях с целевыми субсидиями, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии на иные цели в случае передачи данных полномочий Уч
редителем;

осуществление формирования (ведение) ведомственных перечней госу
дарственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых Уч
реждением в системе «Электронный бюджет» в случае передачи данных пол
номочий Учредителем;

иное в. соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Полномочия Учреждения:
разработка и принятие правил внутреннего распорядка занимающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов;

материально-техническое обеспечение реализации программ спортив
ной подготовки, в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки;

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;

установление штатного расписания, если иное не установлено норма
тивными правовыми актами Российской Федерации;

прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых до
говоров, распределение должностных обязанностей, если иное не установле
но Федеральным законом;

разработка и утверждение программ спортивной подготовки; 
разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения;
прием занимающихся в Учреждение;
осуществление текущего контроля, промежуточной аттестации обу

чающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
индивидуальный учет результатов освоения спортивных программ за

нимающимися, а также хранение в архивах информации об этих результатах 
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

проведение самообследования, обеспечение функционирования внут
ренней системы оценки качества тренировочного процесса;

создание необходимых условий для .охраны и укрепления здоровья за
нимающихся и работников Учреждения;

организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение методических конференций, семинаров;

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в се
ти «Интернет»;

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.
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6. Финансово-хозяйственная деятельность и имущество Учреждения

6.1. Учреждение осуществляет самостоятельную финансово
хозяйственную деятельность в соответствии с законами Российской Федера
ции, Алтайского края и настоящим Уставом.

В целях обеспечения деятельности Учреждения Учредитель закрепляет 
за Учреждением на праве оперативного управления муниципальное имуще
ство, по состоянию на 01.11.2017 балансовой стоимостью 12 486 680 рублей 
64 копейки, остаточной стоимостью 3 768 786 рублей 19 копеек, в том числе: 

недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении, ба
лансовой стоимостью 10 989 315 рублей 00 копеек, остаточной стоимостью 
3 464 870 рублей 27 копеек (приложение № 1);

особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость которого 
превышает 50 тысяч рублей, балансовой стоимостью 742 498 рубля 95 ко
пейка, остаточной стоимостью 303 915 рубля 92 копейки (приложение № 2);

особо ценное движимое имущество, без которого осуществление основ
ных видов деятельности Учреждения будет существенно затруднено, балан
совой стоимостью 754 866 рубля 69 копейки, остаточной стоимостью 0 рубля 
00 копеек (приложение № 3).

6.2. На Учреждение распространяются положения Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так
же положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223 -ФЗ «О закупках то
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 
223-ФЗ.

6.3. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 
деятельности на основе договоров.

6.4. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена 
на:

реализацию предмета и целей деятельности Учреждения, определен
ных законодательством Российской Федерации и Алтайского края, настоя
щим Уставом;

рациональное и экономичное расходование бюджетных средств, выде
ляемых на содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности ос
новных фондов и материальных ценностей;

обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, спортивной 
одеждой, материалами и их рациональным использованием, а также списание 
в установленном порядке имущества;

своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зда
ний, сооружений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеле
нение территории, бесперебойную работу вспомогательных служб;

соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, про
тивопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидеми
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ческого режима, а также требований нормативно правовых актов Российской 
Федерации и Алтайского края.

6.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета города Рубцовска 
Алтайского края, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов, в каче
стве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

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

6.6. Учреждение привлекает для осуществления своей уставной 
деятельности дополнительные источники финансовых и материальных 
средств, в том числе:

средства родителей (законных представителей) занимающихся;
средства, поступающие из целевых социальных фондов;
средства от деятельности, приносящей доход;
средства от благотворительных взносов и пожертвований;
средства от целевых безвозмездных поступлений;
другие законные поступления.
Средства, полученные от деятельности, приносящей доходы, 

учитываются на балансе Учреждения.
6.7. Имущество Учреждения, независимо от источников приобретения, 

закреплено за Учреждением на праве оперативного управления либо 
поступило в оперативное управление Учреждения по основаниям, 
предусмотренным Законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование город Рубцовск Алтайского края.

6.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 
используются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края, настоящим Уставом в соответствии с целями 
своей деятельности и назначением этого имущества.

6.9. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуе
мое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Уч
реждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым 
у Учреждения, собственник вправе распорядиться по своему усмотрению.

6.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди
телем на приобретение такового имущества, а также недвижимым имущест
вом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом.

6.1*1. Сведения об имуществе, приобретенном Учреждением, должны
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предоставляться Учредителю для внесения в реестр муниципального 
имущества.

6.12. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования постановлением Администрации города 
Рубцовска Алтайского края.

6.13. Перечни особо ценного движимого и недвижимого имущества, 
подлежащего закреплению за Учреждением на праве оперативного 
управления, утверждаются Учредителем.

6.14. В случае сдачи в аренду, недвижимого имущества и особо ценно
го движимого имущества финансовое обеспечение содержания такого иму
щества собственником не осуществляется.

6.15. Учреждение может совершать крупные сделки только с согласия 
Учредителя.

Для целей настоящего Устава крупной сделкой признается сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с зако
ном бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 
передача такого имущества в пользование или залог при условии, что цена 
такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, опре
деляемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанного требования, 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учре
дителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного письменного согласования Уч
редителя.

6.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему, в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 
средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе 
Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депози
тах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумага
ми, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.18. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и 
статистического учета и отчетности в соответствии с действующими в Рос
сийской Федерации нормативными правовыми актами, несет ответствен
ность за состояние учета, своевременность и полноту предоставления отчет
ности, в том числе бухгалтерской, налоговой и статистической, по установ
ленным формам в соответствующие органы.

6.19. Контроль над деятельностью Учреждения осуществляют органы 
государственной статистики и налоговые органы и иные лица, на которые в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации воз
ложена проверка деятельности государственных учреждений.

6.20. За искажение государственной отчетности, нарушения при веде
нии финансово-хозяйственной деятельности должностные лица Учреждения 
несут установленную законодательством дисциплинарную, административ
ную и уголовную ответственность.

7. Локальные акты Учреждения

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержа
щие нормы, регулирующие трудовые отношения (далее по тексту -  «Локаль
ные нормативные акты» в соответствующем падеже), в пределах своей ком
петенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В целях регламентации деятельности Учреждения принимаются и 
утверждаются локальные нормативные акты: положения, инструкции, прави
ла и другое. Указанный перечень видов локальных нормативных актов не яв
ляется исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 
Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.

7.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основ
ным вопросам реализации программ спортивной подготовки, в том числе 
регламентирующие правила приема лиц, для прохождения спортивной под
готовки, режим занятий занимающихся, формы, периодичность промежуточ
ной аттестации, порядок и основания перевода занимающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и лицами, проходящими спортивную подготовку и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних зани
мающихся.

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
принимает директор Учреждения.

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора 
Учреждения и вступают в силу с даты, указанной в приказе, либо с даты из
дания приказа.

7.6. После утверждения локальный нормативный акт подлежит разме
щению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

7.7. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих пра
ва занимающихся и работников Учреждения) учитывается мнение Тренер
ского совета и Совета Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов ра
ботников (при наличии таких представительных органов).

7.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
занимающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством в сфере физической культуре и спорте, трудовым законо
дательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не при
меняются и подлежат отмене Учреждением.



26

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в 
виде его реорганизации или ликвидации.

8.2. Ликвидация и реорганизация Учреждения производится по реше
нию Учредителя или по решению суда. Ликвидационная комиссия создается 
Учредителем и проводит работу по ликвидации Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.

8.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Измене
ние типа Учреждения не является его реорганизацией.

8.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым ра
ботникам гарантируется соблюдение трудовых прав в соответствии с дейст
вующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произве
денных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками 
Учреждения, остается в муниципальной собственности.

8.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в городские фонды; документы по личному составу (приказы, лич
ные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 
архивный фонд по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение 
документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответ
ствии с требованиями архивных органов.

8.7. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

8.8. Учреждение считается ликвидированным с момента исключения 
его из Единого государственного реестра юридических лиц.

8.9. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопре
емнику.

8.10. После окончания процедуры ликвидации Учреждения и исключе
ния его из Единого государственного реестра юридических лиц в качестве 
представителя ответчика по искам о возмещении вреда, причиненного граж
данину или юридическому лицу в результате утверждения в ликвидационном 
балансе неполных и (или) недостоверных сведений, в суде выступает орган 
исполнительной власти Алтайского края, осуществлявший функции и пол
номочия учредителя данного учреждения.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

9.1. Новая редакция Устава, изменения и дополнения в Устав утвер
ждаются Учредителем.
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9.2. Новая редакция Устава, изменения и дополнения в Устав подлежат 
государственной регистрации в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации.

9.3. Изменения и дополнения Устава приобретают силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 
законодательством -  с момента уведомления органа, осуществляющего госу
дарственную регистрацию, о таких изменениях. Учреждение не вправе ссы
латься на отсутствие регистрации изменений и дополнений Устава в отноше
ниях с третьими лицами, действующими с учетом этих изменений и допол
нений.
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Приложение №1 к Уставу
МБУ СП «СШ « Спарта»

Перечень
недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
МБУ СП «СШ « Спарта» 
по состоянию на 01.11.2017г.

№
п/п

Инвентарный
номер

Наименование 
группы основных 

средств

Адрес,
местонахождение

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.
Группа основных средств «Здания и сооружения»
1. 000000000001 Административный

корпус
ул.Светлова,96а 1222027,83 568 019,59

2. 000000000002 Беговая дорожка ул.Светлова, 96а 240084,54 -
3. 000000000006 Дороги и тротуары ул.Светлова, 96а 274410,09 -
4. 000000000007 Ограда метал, по 

периметру 
стадиона

ул.Светлова, 96а 597390,03

5. 000000000008 Ограждение метал, 
спорт, площадок

ул.Светлова, 96а 173434,68 -

6. 000000000009 Площадки нестанд. 
оборудования

ул.Светлова, 96а 60164,19 -

7. 000000000010 Поддерживающая
эстакада

ул.Светлова, 96а 90782,55 -

8. 000000000012 Покрытие
спортплощадок

ул.Светлова, 96а 391796,28 -

9. 000000000017 Спецограждения
нестандартного

оборудов.

ул.Светлова, 96а 164107,80

10. 000000000033 Хоккейная коробка Калинина, 21 3514403,74 -
11. 000000000034 Отапливаемые

раздевалки
Калинина,21 201704,49 40 328,88

12. 000000000014 Спецворота Светлова, 96а 41026,95 -

13. 000000000016 Спецворота Светлова, 96а 41026,95 -

14. 000000000018 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

15. 000000000019 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

16. 000000000020 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

17. 000000000021 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

18. 000000000022 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

19. 000000000023 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

20. 000000000024 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

21. 000000000025 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

22. 000000000026 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

23. 000000000027 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

24. 000000000028 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

25. 000000000029 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -



22. 000000000026 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

23. 000000000027 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

24. 000000000028 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

25. 000000000029 Трибуна малая Светлова, 96а 20228,13 -

26. 000000000030 Трибуна большая Светлова, 96а 40457,79 -

27. 000000000031 Туалет кирпичный Светлова, 96а 10036,80 -

28. 000000000004 Вагончик
металлический

Светлова, 96а 14452,38 -

29. 000000000005 Гараж Светлова, 96а 19270,35 -

30. 103114000003 Лыжная база Калинина, 21 а 3650000,00 2 856 521,80
ИТОГО: 10989315,00 3 464 870,27
ВСЕГО 10989315,00 3 464 870,27
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Приложение №2 к Уставу
МБУ СП «СШ « Спарта»

Перечень
особо ценного движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 50 

тысяч рублей, находящегося в оперативном управлении 
МБУ СП «СШ « Спарта», 

на 01.11.2017 г.

№
п/п

Инвентарный
номер

Наименование 
группы основных 

средств

* Адрес, 
местонахождение

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.
Группа основных средств «Машины и оборудование»
1. 000000000177 Станок заточной 

SSM-2/H10
Светлова, 96а 90 000,00 37 500,00

2. 101344000001 Видеонаблюдение Светлова, 96а 87 167,20 84 988,03
И т ого: 177 167,20 122 488,03

Группа основных средств «Транспортные средства»
1. 101252000001 Снегоход Буран А Калинина, 21а 193500,00 77 400,00
2. 101244000001 Трактор МТЗ-80Л Светлова, 96а 105646,00

Итого: 299146,00 77 400,00
Группа основных средств «Производственный и хозяйственный инвентарь»
1. 10136500023 Винтовка

пневматическая
Светлова, 96а 72000,00

2.
Итого: 72000,00

Группа основных средств «Прочие основные средства»
1.
2.

Итого:
Группа основных средств «Сооружения»
1. 10136500024 Вагончик лыжный Аллейский, 100 194185,75 104 027,89
2.

Итого: 194185,75 104 027,89
Всего: 742 498,95 303 915,92
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Приложение №3 к Уставу
МБУ СП «СШ « Спарта»

Перечень
особо ценного движимого имущества, без которого осуществление основных видов 

деятельности учреждения будет существенно затруднено, 
находящегося в оперативном управлении

МБУ СП «СШ « Спарта»
по состоянию на 01.11.2017г.

№
п/п

Инвентарный
номер

Наименование группы 
основных средств «

Адрес,
местонахождение

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.
Группа основных средств «Машины и оборудование»
1 . 000000000139 Компьютер Светлова, 96а 23007,50
2. 000000000140 Компьютер Светлова, 96а 23007,50
3. 101342000002 Компьютер u n i t  h o m e Светлова, 96а 25960,00
4. 101002000002 Г азонокосилка r o t a k  43 Светлова, 96а 12800,00
5. 000000000134 Холодильник « Б и р ю с а » Светлова, 96а 10443,00
6. 000000000137 МФУ C a n o n  M F  4 3 2 0 Светлова, 96а 14300,00
7. 101002000001 Бойлер G a ra n te rm  E R  150V Светлова, 96а 8487,00
8. 101365000012 Снегоуборщик P R O F I Р  6 5 5 5 S Светлова, 96а 33990,00
9. 000000000032 Деревообрабатывающий

станок
Светлова, 96а 14430,00

10. 000000000136 Радиомикрофон Светлова, 96а 10500,00
11. 000000000138 Печь Harvia СТ -  150 Светлова, 96а 30000,00
12. 000000000141 Принтер лазерный Светлова, 96а 3985,00
13. 000000000178 СтаНОК-ПрофиЛЬ д л я  л ы ж Светлова, 96а 9000,00
14. 000000000122 Принтер Epson LX Светлова, 96а 3529,81
15. 000000000125 Принтер лазерный Светлова, 96а 4940,88
16. 000000000130 Ноутбук Светлова, 96а 23490,00
17. 000000000135 Компьютер Samsung Светлова, 96а 24140,00
18. 000000000124 Компьютер Светлова, 96а 23460,00
19. 101365000014 МФУ Canon ЗОЮ Светлова, 96а 5890,00

Итого: 305360,69
Группа основных средств «Транспортные средства»
1 . 010125400001 Прицеп 2ПТС-4, 1990г.в Светлова, 96а 11 280,00
2 . 000001012545 Прицеп 2ПТС-4, 1980г.в Светлова, 96а 4 280,00
3 10125400000 Трактор Т-40 Светлова, 96а 25 000,00

Итого: 40 560,00
Группа основных средств «Производственный и хозяйственный инвентарь»
Г 101342000003 Шкаф Светлова, 96а 10500,00
2. 000000000139 Тренажер силовой hg-

003  (1 5 0  L B )8 3 0 8 6
Светлова, 96а 14990,00

3. 000000000149 Эллипсоид «VITO XS» Светлова, 96а 30500,00
4. 000000000052 Стол руководителя Светлова, 96а 6120,00
5. 000000000053 Шкаф (сейф) Светлова, 96а 5814,00



6. 000000000069 Лестница раздвижная Светлова, 96a 11500,00
7. 000000000075 Шкаф-стеллаж архивн. Светлова, 96a 9000,00
8. 000000000076 Шкаф с зеркалом Светлова, 96a 6000,00
9. 000000000078 Шкаф-стеллаж архивн. Светлова, 96a 9000,00
10. 000000000079 Письменный стол Светлова, 96a 4800,00
11. 000000000080 Магнитная беговая 

дорожка
Светлова, 96a 16000,00

12. 000000000081 Магнитный
велотренажер

Светлова, 96a 12000,00

13. 000000000091 Эллиптический 
тренажер Vito XS

Светлова, 96a 24990,00

14. 000000000092 Комбинированный
шкаф

Светлова, 96a 6500,00 ■

15. 000000000051* Стол бухгалтера Светлова, 96a 5610,00
16. 000000000171 Стол офисный Светлова, 96a 5625,00
17. 000000000172 Стол офисный Светлова, 96a 5625,00
18. 000000000173 Кресло Фортуна 5 Светлова, 96a 4400,00
19. 000000000174 Фортуна диван 2-х мест. Светлова, 96a 5500,00
20. 000000000175 Кресло Фортуна 5 Светлова, 96a 7500,00
21. 101364000001 Насос к винтовке Светлова, 96a 7800,00
22. 101362000005 Торговое оборудование 

для кафе
Калинина, 21 25560,00

23. 101262000039 Вешалка для лыжных 
палок

Калинина, 21 6571,00

24. 101262000038 Стойка для лыж Калинина, 21 6557,00
25. 10136500038 Стойка для лыж Калинина, 21 6557,00
26. 10136500039 Стойка для лыж Калинина, 21 6557,00
27. 101262000041 Стойка для ботинок Калинина, 21 3278,00
28. 10136500051 Стойка для ботинок Калинина, 21 3278,00
29. 10136500052 Вешалка стойка Калинина, 21 5738,00
30. 101262000042 Вешалка стойка Калинина, 21 5738,00
31. 10136500037 Скамья Калинина, 21 4917,00
32. 10136500036 Скамья Калинина, 21 4917,00
33. 10136500035 Скамья Калинина, 21 4917,00
34. 101262000037 Скамья Калинина, 21 4917,00
35. 10136500025 Скамья Калинина, 21 4917,00
36. 10136500026 Скамья Калинина, 21 4917,00
37. 10136500027 Скамья Калинина, 21 4917,00
38. 10136500028 Скамья Калинина, 21 4917,00
39. 10136500029 Скамья Калинина, 21 4917,00
40. 10136500030 Скамья Калинина, 21 4917,00
41. 10136500031 Скамья Калинина, 21 4917,00
42. 10136500032 Скамья Калинина, 21 4917,00
43. 10136500033 Скамья Калинина, 21 4917,00
44. 10136500034 Скамья Калинина, 21 4917,00
45. 10126516 Клюшка BAUER 

NEXUS N6000
Калинана, 21 5995,00

46. 10126519 Клюшка BAUER 
NEXUS N6000

Калинана, 21 5995,00

47. 10126520 Клюшка BAUER 
NEXUS N6000

Калинана, 21 5995,00



48. 10126518 Коньки врат. 
REACTOR5000 SR

Калинина, 21 12270,00

49. 10126517 Клюшка врат.(Ваиег) 
S150

Калинина, 21 6995,00

50. 10136211 Лыжи пластиковые 
Salomon с креплением

Калинина, 21а 23250,00

Итого: 408946,00
Группа основных средств «Прочие основные средства»
1.

. Итого:
Всего: 754 866,69

Директор 

Главный бухгалтер



УСТАВ
МБУ СП «СШ «Спарта»

на 33 листах 
прошнурован и 
пронумерован

Начальник отдела по 
организации управления и 

работе с обращениями 
Администрации города

Рубцовска Алтайского края


