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1.Общие положения

1.1. ГОсУдарственное автономное уIреждение Рязанской

области
именуемое в дальнейшем <<Учреждение), создано в
ош)тВетствии с распорякением Правительства Рязанской области от 12 июJuI
2013 года Nэ 324-р.
1.2. Ншаменование Учреждения:
полное-Государственное автономное }п{реждение Рязанской области
кСhОргивн€Ш

школа

<<Спортивн€ш

шIкола <<Факеm>,

<<Факел>),

соIФащенное - ГАУ РО (СШ
1 .3 Организационно-правов€uI
.

<<Факеm>.

форма - государственное

автономное

* Госуларственное

автономное

учреждение.
ПРедыдУщее наименование Учреждения

}Цреждение дополнительною образования <.Щетско-юношескЕuI спортивн€uI

школа <Факеп>.
1.4. Тип Учреждения - автономное Учреждение.
1.5. Врrд УчреждениrI - спортивн€ш шIкола
1.6. Учредителем УчреждениrI явjulется Рязанская область.
I.7. Ог иплени Рязанской обпасти функц"" и поJIномочиrI уIредитеJIя
УЧРеЖдения в пределах своей компетенции осуществJIяет министерство
физической кульryры и спорта Рязанской области, в д€Iльнейrrем именуемое
<<Учредитель>.

Учредитель обязан действовать в интересах Учреждения р€lзумно и
ДОбРОсовестно и несет ответствен-ностъ за убытки) причиненные по его вине
Учреждению.
1.8. Учреждение явJuIется юридшIеским лицом и от своего имени может
пРиобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
ПРаВа, несТи обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбlтгр€Dкном
суде в соответствии с действуюIIцIN{ з€жонодательством.

Учреждение, вправе открывать счета в кредитных организациrIх или
лицеВые счета в территори€tльных органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов Российской Федерации.
Учреждение имеет, кругJtуIо печать со своим наименованием, штамп,
бланки.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами, а также всем находящимся у него на
праВе оперативного управления имуществом, за искJIючением недвижимого
ИМУщесТВа и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.
1.10. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
|ражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое может
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества Учреждения.
1.11. Учреждение не отвечает по обязательств€Iм собственника имущества
Учреждения.

|.|2.

Местона<ох(дение Учреждения:З91,240,Рязанская область,
Ерrпппь, ул. Соrпrечная, д.20.
1.13. Учреждение создЕlно на нео|раниченный срок.

р.

п.

2. Предмет, задачи и виды деятельности Учреэцдения.
2.1. Учреждение явJuIется
физкульryрно-спортивной организацией,

осущестВJUIющеЙ спортивную подготовку и создано в цеJUD( осуществлениrI
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТоВки на территории Российской Федерации, тренировочного
процесса, обеспечения подготовки спортивного резерва и подготовки
спортсменов высокого кJIасса цугем выполнения работ, ок€ваниrI усJtуг в сфере
физической кулъryры и спорта.
2,2. flредметоМ деятельности УчреждениrI явJUIется реализация программ
спортивной подготовки по вид€tl\d спорта на следуюцрIх этапах:
спортивно-оздоровительный,
начальной подготовки,
тренировочный (спортивной специализации),
совершенствованиrI спортивного мастерства.
подготовка спортивного резерва на спортивно-оздоровительном этапе
осуществJIяется в paмK€lx выполнениr{ государственной работы по орг€lнизации

И

обеспеченIдО подготовкИ спортивногО резерва. основной

формой
предоставлениrI работы явJuIется реализация програlrлм физической подготовки
по вид€lN{ спорта, группе видов спорта.
2.З . Задачами УчреждениrI явJuIются :

ОбеСПеЧение целенаправленной подготовки спортивного резерва по
видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
ОРганиЗация и проведение тренировочных мероприятий на основе
РаЗРабОтанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки программ спортивной подготовки;
организация и проведение о фици€tльных спортивных меропр uятий;
фИнанСовое обеспечение, матери€rльно-техническое обеспечение
СпОрТсменов, в том числе, обеспечение питания и проживанищ обеспечение
СПОРТИвноЙ экипировкоЙ, оборудованием и спортивным инвентарем,
неОбходимыми для rrрохождения 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 мероцриятий и обратно;
обеспечение }частия спортсменов организации в официальных
спортивных мероприятиlIх;
разработка и реализациrI про|рамм спортивной подготовки;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
РzLЗВитию физическоЙ культуры и спорта среди р€}зличных групп населения;

составление индивидуапьных ппанов спортивной подготовки
спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного
мастерства;

подготовки сборнъж ком,lнд
}частие в реапизации целевьIх программ

Рязанской
Рязшrской области по видЕtм спорта, культивируемым на территории
области;
этапах
организациrI и совершенствование тренировочного процесса на

спортивной подготовки в соответствии с федерагlьными стандартЕlIчIи
arrорr"""ой подгОтовкИ по видаNI спорта rryтем проведени,{ тренировочных
квалификации в сфере физической
культуры и спорта тренеров и сIIециЕrпистов;
обеспечение тренеров спортивной формой, инвентарем и оборулованием;
проведение динамического наблюдения (текучие, периодические,
врачебные набпюденш),
углубленные медицинские обследов ания'
лабораторного, функцион€}пьного и других видов медицинского
обследования при заболеваниях и травмах за счет средств, выделяемых
учреждению, осуществляющего спортивную подготовку, на выполнение
государственного задания на оказание услуг по спортивной подготовке;
обеспечение спортсменов фармакологическими восст€tновительными
медик€ll\dентами
средстваI\dИ, ВИТамин€lN,Iи и белково-гJIюкозными препаратами,
бщего лечебного н€вначения и перевязочными средствами;
проведение наrшых и научно-практических конференций, семинаров,
симпозиумов, и другlтх мероприrIтий в пределах своей компетенции;
и внедрение новейших методиtIеских и
в

разработке
участие
подготовки спортсменов высокого кJIасса в
програN,Iм
треIшровочнъIх
рtlзJIичньж возрастнъIх категориях;

мероприятий
осуществление организационно-техниtIеского обеспечения
в соответствии
учредителя в сфере физической кулътуры и спорта, проводимых

УчредитеJIя в пределФ( выдеJUIемьIх средств, а именно:
с
проведение и составление смет расходов меропри,Iтий в соответствии
планом
приказоМ и уrвержденноЙ сметой расходов УчредитеJUI, к€Lпендарным
спортивных мероприятий
мъроприятий

с указ€lниrlми

официаrrьных физкультурных

и

Рязанской области,
от
ведение обособленного оперативного rIета средств, поступаюIцих
УчредитеJuI на проведение меропр ижий;
на
предоставление усJryг IIо проведению непл€lновьIх мероприятий
основ€lнии соответствующих распоряжений Учредителя;
и услуг,
закпючение договороъ с организацшIми на поставку товаров
необходимьж дIя проведения мероприятиЙ Учредителя;
транспортное обеспечение проводимьж меропрпжпiт;
обеспечение проводимьж мероприятий типографскими изданиями,
медицинскими
спортивной формой, наградной и сувенирной атрибугикой,
ПРеПаРаТаIчIИ И Т.Д.

создание

консультационно-про фил актического

(лечебно4

профилактического), восстановительного центра и

оснащение

его

современным медицинским оборудованием;
содержание физкульryрно-оздоровительных спортивньD( и спортивно_
техниЕIеских сооружений и объектов, находящихся в собственности Рязанской
области, в соответствии с норм€lми, правилами, рекомендациями по
реконструкции, ремонту и техническому обсrryживанию;
издательскuш, полиграфическм
рекпамн€ш деятельность, выгryск,
разработка и реализациrI аудио-, видео-, кино-иньtх пособиЙ в обпасти
физической кульryры и спорта;
ок€lзание усJIуг по предоставJIению транспорта, в том числе окщание усJIуг
транспортировке спортивньD( команд, физкульryрно-спортивного
оборулов ануIя, инвентаря, спортивной техники;
пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди
всех категорий населения;
орг{lнизilшя и цроведение спортивнъD( copeвHoBalлzlйt рtr}JIиtIного уровня, а
TulIoKe инъD( спортивнъD( мероприятий и физкультурньD( мероприяпай;
создание и р€lзвитие спортивной базы;
привлечение инвестиций, спонсорских вложений и благотворительньD(
взносов от российских и иностранньD( граждан и юридиtIеских лиц дJuI решения
целей и задач уставной деятельности.
2.4. ДJIядостижения целей настоящего Устава Учреждение осуществJuIет в
усгшIовrlенном законодательством Российской Федер ации порядке следующие
вц.щI основной деятельности
спортивн€ш подготовка по олимпийским вид€lм спорта;
спортивн€ш подготовка по неолимпийским видам спорта;
координациrI деятельности физкульryрно-спортивньD( организаций по
по.щотовке спортивного резерва по вид€tм спорта;
организац ия и проведение офици€tльньD( физкульryрньгх (физкультурнооздоровительньтх) мероприятий ;
организация и проведение официаrrьнъж спортивньIх мероприятий.
2.5. Право Учреждения осуществJuIть деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специ€lльное ра:}решение - лицензиrI, возникает у УчреждениrI с момента ее
поJtrIениrI или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.6. IIри осуществлении основньIх видов деятельности Учреждение :
с€lмостоятельно планирует свою деятельность и опредеJIяет перспективы
р€ввития, исходя из имеющихся финансовьIх средств, закJIюченньD( договоров и
спроса на производимые работы и ок€lзываемые усJtуги;
самостоятельно разрабатывает и угверждает программы спортивной
подготовки на основе федеральньж государственньD( требований и
федеральньIх стандартов спортивной подготовки ;
с€tмостоятельно разрабатывает и утверждает пл€lны спортивной
подготовки, в том числе индивиду€tльные;
разрабатывает методики и новые технологии NIя спортивньuс объединений

и

по

:

юсIIитанников;
ОС)ДцеСТВJIяет организационно-методIдескую рабоry, нЕшраыIенЕую на
повышение квалификации тренеров }п{реждений, осуществJIяюшIих спортивную
подOтовку;
разрабатывает и тиражирует уrебно-методиtlеские материаlrы, цро|раммы,
пособия;
выбирает формы, средства и методы спортивной подготовки;
)лIаствует в ршработке концепций долгосрочньD( прогр€lмм и пропlозов
развития спорта;
оцредеJIяет порядок реаливации работ (услуг) и продукции;
С€lмосТоятельно осуществJIяет взаимоотношениrI с юридшIескими и
фвическшли лиц€lми посредством закJIючения договоров;
распоряжается доход€lI\4и от своей деятельности;
rIаСТВУеТ В РабОте россиЙских и междrнародньD( организациЙ, всryпает в
россlйские и международные организации;
В инТерес€lх достижениrt целей, преryсмотренньIх в настоящем Устазе,
УЧРеЖдение может создавать друпде некоммерческие организации, вступать в
:юсоIц,Iiilцш и союзы.

2.7.УчрежДение осуществJuIет основную деятельность, связанную с
ВЫПОЛНеНИеМ работ, ок€ванием услуг, в соответствии с государственЕым
ЗаДаниеМ, установленным Учредителем, и (или) обязательств€lми перед
стр:лховIIц{ком по обязательному соци€tльному

страхованию.
КРОме государственного задания и обязательств Учреждение по своему
УСмоТрению вправе выполнrIть работы, ок€вывать услуги, относящиеся к его
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
од{наковьIх при ок€}зании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами.
2.8. УчреЖДение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности,
согласно действующему законодательству:
окаЗание усJryг по спортивной подготовке на основании договоров на
оказание данньtх услуг, закJIючаемьIх Учреждением с физичесюпли и
юридическими лицами;
физкулъryрно-оздоровительн€ш деятельность;
проведение занятий по физической культуре и спорту;
прочЕlя деятельность в области спорта;
организация тренировочных меропр иятий;
организациrI и проведение физкультурньiх, спортивных, спортивнозрелищньtх меропр пятий;
организация и проведение спортивных соревнов аний;
организация работы точек общественного питания;
осуществление розничной торговли спортивными товарами и
принадлежностями;
ОсУществление розничной торговли в неспеци€tлизированньIх маг€вин€lх;
организация массовых выступлений, концертов и других

развлекательных и культурных мероприятий;
услуги по печатанию рекJIамных матери€lлов,

рисунков, чертежей,

фотографий;

разработка информационной, рекламной, сувенирной и спортивной

продукции;

р€вмещение

рекJIамы, рекламно-информационных

peKJIaMHarI деятельность

материа.лов,

;

подготовка спортсменов для перехода в физкулътурно-спортивные
организа_ции, не подведомственные Минспорту Рязанской области с целью
пол}п{ениrI компенсации;

сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке,

предусмотренном действующим законодательством;
ре€шизация абонементов, билетов на физкультурные

и спортивные

занятиrI;

торговля спортивными товарами, сувенирами со спортивной
символикой и символикой Учреждения;
оказание медицинских услуг в сфере физической культуры и спорта;
организация хранения, проката, спортивного оборудования и инвентаря;
ок€вание усJIуг по предоставлению транспорта, в том числе оказание усJIуг
розниtIн€ш

по

транспортировке спортивньrх команд, физкультурно-спортивного

оборудов ания, инвентаря, спортивной техники;

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и окЕlзывать
IIлатные услуги, не предусмотренные Уставом.
2.9.Учреждение присваивает:
спортивные разряды:
кпервый юношеский спортивный разряд),
<<второй юношеский спортивный рщряд),
<<третий юношеский спортивный разряд>,
квалификационную категорию спортивных судей:
<<юный спортивный судья>

в порядке, установленном соответственно Положением о Единой
всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных
судьях.

2.10.Учреждение

не

вправе ок€вывать платные услуги

взамен

государственных услуг или в ущерб основным видам деятелъности.
3.

3.1.

Права и обязанности Учрещпения

Ли достюкения уставнъIх целей Учреждение имеет

право

разрабатывать и уtверждать програN{мы спортивной подготовки по видам
спорта, культивируемым в Учреждении, принимать лок€tльные нормативные
акты, связанные с процессом спортивной подготовки;
осуществлять отбор лиц дuI их спортивной подготовки в установленном

порядке, согласно положению о приеме лиц в физrсульryрно-спортивные
организации Рязанской области, осуществJuIющие спортивную подготовку;

разрабатЫвать И утверждать программы физической подготовки по видаJчI
спорта, культивируемым в Учреждении, принимать лок€lпьные нормативные
акты, связанные с процессом подготовки;

создавать по согласованию с Учредителем филиалы и открывать
цредставИтельства и ликвИдироватЬ lD( В соответствиИ законодательством

Российской Федерации и законодательством Рязанской области;
самостоятельно Iшанировать свою деятельность и опредеJUIть перспективы

р€lзвитиrl;

ПРИОбРетатЬ

,

или арендовать иIчtуIцество за счет средств от приносящей

доход деятельности;
ЗаКJIЮчаТЬ Все виды договоров с юридиtIескими и физическими лицами, не
ПРОТИВОРеЧаЩИе ДеЙСтвУющеIчrу законодательству, а также цеJIям и предмету
деятельности Учреждения ;
ПОJýлIать и использовать доходы от рiврешенной настояпц{м Уставом
деятельности;
опредеjIять и устанаыIивать формы и системы оплаты труда, структуру и
ШТаТНОе РаСПИСаНИе Учреждения, в том числе надбавки и доIIлаты к
доJDкностным окJIадам, порядок и р€lзмер премирования;
устанавJIивать для cBolD( работников дополнительные отrý/ска,
СОКРаЩеННЫЙ РабочиЙ день и иные соци€lльные льготы в соответствии с
действующим законодательством ;
В УСТаноВленном порядке опредеJUIть размер средств, направJUIемьIх на
ОIIЛаТУ ТРУДа Работников УчреждениrI, на техническое и соци€tльное
рi}звитие;
ОСУществJuIть з€lкупки товаров, работ и усJtуг дIя обеспечения
ДеЯТеЛЬНОСТи Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Рязанской области;
СДаВаТЬ в аренду н€lходящееся в оперативном управлении Учреждения
ИМУщесТВо в порядке и в сJцлI€шх, установленньIх законодательством
Российской Федерации и законодательством Рязанской области;
ОпредеJIять режим содержания и использованиrI зданий и сооружений;
ПОJГУrаТь добровольные имуIдественные взносы и пожертвованиrI,
спонсорские отчисления от юридических и физических лиц;
ОсУществJIять иные права в соответствии с законодательством о
фИЗической rсульryре и спорте, у{редительными документами и лок€lльными
НОРМаТивными актами организации, осуществJuIющей спортивЕую подготовку,
договор€lми оказания усJгуг по спортивной подготовке.
3.2. Учреждение обязано:
исполIuIть требования действующего законодательства;
выполнrIть установленное Учредителем задание;
собшодатъ требования федеральньIх стандартов спортивной подготовки;
КаЧестВенно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом
СПОРТиВНоЙ подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным
ВИДУ ИfIИ видам спорта (спортивныпл дисциплинам) в соответствии с
реализуемыми программами спортивной подготовки;

обеспечивать не реже одного р€ва в четыре года повышение квапификации
тренеров, ос)дцествJUIющих руководство прохо}кдением лиц€tми спортивной
подготовки;

обеспечивать уIастие ЛИЦ, проходяцрrх спортивIIуЮ подготовку, в
спортивньIх соревноВаниrrх в соответствии с требованиями
федеральньпс

стандартов спортивной подготовки;
осуществJUIть медицинское обеспечение ЛИЦ, проходящI,u( спортивную
ПОДГОТОВКУ, В ТОМ ЧИСЛе ОРГаНИЗаЦИЮ СИСТеМаТИIIеСКОГО МеДИцинского

контроJIя, За счет средств, выдеJUIемьгх организации, осуществллощей
спортивIIую подгОтовку, но выполнение государственного заданиrI на оказание
усJtуг по спортивной подготовке либо поJгyIаемьIх по договору об окщании
усJIуг по спортивной подготовке;
реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним,
в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивЕую
подготовку, занятиrI, на KoTopbD( до HLD( доводятся сведениrI о последствиrD(
допинга в спорте дIя здоровья спорТсменов, об ответственности за нарушение
€lнтидопинговьD(

правип;

знакомитЬ ЛИЦ, проходящID( спортивIтую подготовку, под
роспись с
локЕlльными нормативными акт€ll\dи, связанными с осуществлением спортивной
подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим вИДУ

спорта;
осуществJUIтъ материutлъно-техниtlеское обеспечение ЛИЦl проходящI,D(
спортивную подготовц, в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
оборулованием и спортивным инвентарем, необ*од"r"rrи цтя прохождениrI
спортивноЙ подготовки, проезда к месту проведениrI спортивньD( мероприятlй
и обратно, пkIтания и проживаниrI в период проведениrI спортивньIх
мероприятий за счет средств, выделеннъIх организации на выполнение
юсударственного (муниципального) заданиrI на ок€вание
усJIуг по спортивной
подготовке, либо средств, полrlаемьtх по договору ока:}ания
усJtуг по
спортивной подготовке ;
знакомитБ лиц, проходящLD( спортивЕую подготовку и
)л{аствующID( в
иJIи вид€lм

спортивньrх соревнованиrIх, под роспись с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями, правил€tми соответствующих
вI,Iдов спорта, положениrIми фегпаментами) о спортивньIх соревнованчIrж.,
анпцопинговыми пр€tвилами, условиrIми договоров с организатор€lпdи
спортивньгх мероприrIтий В части, касшощейся r{астиrl' спортсменов в
соответствующем сор евнов ании;
напр€IвJUIть лиц, проходящlD( спортивную подготовIV,

соответствии с заrlвк€lми'общероссийских

€l

также тренеров в

спортивньD( федерациЙ или

ОРГаНИЗаЦИЙ, ОСУЩеСТВJUIЮщих спортивную подготовку и созд€lнньD(
Российской Федерацией, дlя у{астия в спортивньIх мероцриrlтиrгх, в том числе
в официальньIх спортивных соревнованиях;
окЕtзывать содействие в организации физического воспитануIя, а также
физrсулъryрньrх мероприятий, комплексньж мероприятий по физкульryрноспортивной подготовке обуrаюшшхся в образовательньIх орг€tнизациrDь

РеаЛиЗУЮЩш( основные общеобразовательные прогр€tммы,

I
I

профессион€lпьные
Образовательные про|рЕllчlмы, на основе договоров, закJIючаемьIх мехqщ/
организацией, осуществпшощей спортивную подготовку, и т€lкими
образовательными организациrIми;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выIIлату заработной шlаты
и иньrх выплат, производить индексацию заработной гrлаты в соответствии с
действующим законодательством;
обеспечивать гарантированные действующим з€lконодательством
Российской Федерации миним€lпьный ра:}мер оплаты труда, условия трудq
иные трудовые права работников Учреждения и принимать меры по
соци€lпьной защите работников;
обеспечивать rIeT и сохранностъ документов по лшшому составу, а также
своевременную их передачу на государственное хранение в установпенном
порядке;
осуществJuIть оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовохозяЙственноЙ и иноЙ деятельности, вести статистиtIескую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности, представJuIть бухгаптерскую
отчетность и статистическую отчетность в соответствующие органы в порядке
и сроки, установленные действующим законодательством;
ПРеДОСТаВJIяТЬ Учредитеrпо в установJIенные сроки необходиlrлую
финансовую документацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
нести ответственность за неисполнение или ненадIежащее исполнение
cBoI;D( обязательств, возникаюцшх из договоров и по друп,Iм основаниrIм в
соответствии с действующим законодательством;
обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использов€lние
Iдл)дIIества, закрепленного собственником за Учреждением на праве
оперативного управления ;
ежегодно огryбликовывать отчеты
своей деятельности
об
использовании зацрепленного за Учреждением иIчtуIцества;
выполIuIть государственные мероприrIтиrI по гражданской обороне и

о

мобилизационноЙ

подготовке

в

соответствии

и

с

зzlконодательством;

деЙствующLIп4

исполIUпь иные обязанности в соответствии с законодательством о
физической кульryре и спорте, уIредительными дощументами и локtlльными

нормативными акт€lми организации, осуществjulющей спортивную подготовку,
догOворами оказания усJIуг по спортивной подготовке.
3.3. Учреждение обеспечивает отIФытость и доступность слеллощих
ДОКУМеНТОВ:

I

Устав, в том числе внесенные в него изменениrI;
свидетельство о государственной регистрации Учрежд ения;

дощумент, подтвержд{lющие фак, внесениrI записи в

единый

посударственный реестр юридшIеских лиц;
решение учредитеJIя о создании Учреждения;
решение rIредитеJuI о н€вначении руководителя УчреждениrI;
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положения о фигlиапах, представительствах УчреждениrI;
дочлvIенты, содержащие сведениrI о составе Набшодательного совета;
пл€lн финапсово-хозяйственной деятельности УчреждениrI, состав.гrяемый и
угверждаемый в порядке, который устанавJIивается орг€lном, осуществJUIюццп{
фу"пц"' И полномочиrI учредитеJUI Учреждения, В соответствии с
требованиями, определенными Министерством финансов Российской
Федерации;
годовая бухгалтерск€uI отчетность;

документы,

составленные по

итог€lм

проведенньD( в отношении УчреждениrI;
государственное задание на ок€вание
выполнении государственного заданиrI;

контрольньIх мероприятий,

усJtуг (выполнение работ) и отчет о

отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании
заJФепленного за ниМ государсТвенного иi\dушIества, составляемый и

уtверждаемый в порядКе, которЫй устанаВливается органом, осуществJUIющим
фу"пц"' и полноМочиrI у{редитеJIя УчрежденчIя, и в соответствии с общими

требованиями, определенными Министерством финансов Роосийской
Федерации.

Учреждение обеспечивает отIФытостъ и доступность укЕlзаннъж
дощументов, с )лIетом требований законодательства Российской Федерации о
запц,Iте государственной тайны.
3.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществJUIется Учредителем,

другими органами государственной власти в предел€lх

их компетенции,
определенной закон€lми и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Рязанской области.

Участники процесса спортивной подготовки Учреrцдения
4.1.Участниками процесса спортивной подготовки в Учреждении
явJUIются лица, проходящие спортивIIую подготовку (в том числе старше 18
лФ), тренеры, иные работники, чья деятельность непосредственно связана с
4.

организацпей и проведением тренировочного процесса, родители (законные
цредставители).
5. Права, обязанности и ответственность ллIцl

участников процесса спортивной подготовки

5.1. JIицо, проходящее спортивн}ю подготовку, имеет право на:

освоение процрамм спортивной подготовки по выбранным вид/ ипи вид€tм
спорта (спортивным дисциплин€lм) в объеме, установленном организацией,
осуществJuIющей спортивЕую подготовку, в соответствии с требованиями

федеральньrХ стандартов спортивной подготовки и прогрiлмм спортивной
подготовки;
пользование объектами спорта организации, осуществJUIющей спортивIIую
подготовlсу, необходимое медицинское обеспечение, матери€lльно-техниtlеское
обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
оборудоВаниеМ и спортивным инвентарем, необходимыми NIя прохождениrI
1l

спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивньIх мерогlрияпй
И обратно, пит€lния и проживаниrI в период проведения спортивньD(
мероприятий;
осущестВJIение иньIх праВ В соответствии с законодательством о
физической кульryре и спорте, учредительными документами и локaльными
нормативными актами организации, оСуществJUIющей спортивную подготовку,
договором окщаниrI усJryг по спортивной подготовке.
5.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
исполIUIть обязанности, возложенные на него лок€lпьными нормативными
акт€tми Учреждения и (ил"). договором ок€ваниrI усJIуг по спортивной
подготовке;

выполIUIть программу
спортивной
подготовки,
на
совершенствованиrI спортивного мастерства индивид/€lльные

этапе
IUI€lны

подготовки;
принимаТЬ )пIастие только в спортивных мероприrlтvýж, в том числе в
спортивньIх соревнованvýIх, предусмотренньrх реаJIизуемыми программами
спортивной подготовки (за исклпочением уIастиrI в спортивньIх мероприrIтиrD(
спортивньп< сборньD( команд Российской Федерации или
уIастия в спортивньIх
мероцриrlтиrtХ по видУ или вид€lм спорта, определенньIх трудовым договором
спортсменц проходящего спортивную подготовку);
выполнrIть ук€ваниrI тренера, тренеров Учреждения, собrподать
установленный Им, ими спортивный режим, выполнять в полном объеме
мероприrIтиrI, цредусмотренные программами спортивной подготовки и
Iш€lн€tми
подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить
МеДПIИНСКИе осМотры, предусмотренные Федеральным законом, выполIuIть по
согласованию с тренером, тренерами укщаниrI врача;
бережно относиться к иNцдцеству Учреждения;
неЗаN,IеДIительно сообщатъ руководитеJUIм или иным ответственным
доJDкностныМ лицаМ Учреждения, либо своемУ тренеру, тренерап4 о
возникновении
прохождении спортивной подготовки сиryаций,
цредстаыIяющих угрозу жизни или здоровъю этого лица, либо жизни или
ЗДОРОВЬЮ инЬIх лиц, в том числе о неисправностях, используемьIх
борудования и спортивного инвентаря, заболеваниrtх и TpaBMEtx, а также о
Еарушениrгх общественного порядка при прохождении спортивной подготовки;
исполнrIтЬ иные обязанности В соответствии с законодательством о
физической кульryре и спорте, у{редительными ,документ€tми и лок€lпьными
Еормативными актами УчреждениrI, доювором окщаниrI усJrуг по спортивной
подготовке.

при

5.3. За неисполнение ,.или нарушение устава Учреждения, правил

в}Iугреннего распорядка и иных лок€tльньIх нормативных актов по вопросам
организации И осуществления спортивной подготовки к лицам, проходящим

спортивную подготовку, могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из УчреждениrI.

5.4. М

Уlреждение.

РабОтников Учреждения работодателем явJuIется д€lнное
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и

Отношения Учреждения
работника реryлируются трудовым
договором, условия договора не могут противоречить действующеIчry
5.5.

законодательству Российской Федерации.
5.6. Работники приним€lются на рабоry в Учреждение
трудовым законодательством Российской Федерации.
5.7.

На рабоry в

Учреждение приним€lются

в соответствии с

лица, соответствующие

требованиям квЕlлификационного справочника по должности.
5.8.Права и обязанности работников определены трудовым договором и
действующим законодательством Российской Федерации
5.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних лиц,
проходящих спортивную подготовку, имеют право:
знакомиться с уставом УчреждениrI, программами спортивной подготовки
по виду, вид€lм спорта, прогрilммами физической подготовки по виду спорта,

группе видов спорта и другими доцл\4ент€lми,

регл€lNIентируюшц{ми

организацию и осуществление подготовки спортивного резерва в Учреждении;

заuшщать права и законные интересы лицl проходящих спортивную
подготовку;
принимать уIастие в управлении УчреждениrI, в форме, опредеJuIемой
уставом Учреждения.
5.10.

i

Родители (законные предстЕlвители)

несовершеннолетнI,D(

обуlающихся обязаны:
собшодать пр€Iвила внутреннего распорядка Учреждения, требования
лок€lпьньIх нормативньtх актов, которые устанавлив€tют режим занятий лиц,
проходящих спортивную подготовку, порядок регламентации отношений
между Учреждением и лицами, проходящими спортивную подготовку, и (или)
ID( родитеJuIми (законными представитеJuIми) и оформления возникновениrI,

приостановления и прекращениrI этих отношений;
ув€Dкать честь и достоинство лиц, проходящих спортивную подготовку, и
работников Учреждения.
б.

Организация процесса спортивной подготовки

6.1. Учреждение организует рабоry в течение всего капендарного года.

6.2. Тренировочный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31
авryста. Комплектование на новый тренировочный год проходит не позднее
l октября текущего года, в ост€tльное BpeMrI производится
доукомплектование в соответствии с установленными нормативами.
6.З. Дя обеспечения непрерывности оiвоения лиц€lми спортивной
подготовки
период каникул моryт организовываться физкультурноспортивные лагеря, а также может обеспечиваться r{астие этих лиц в
тренировочньIх сборах,
проводимых физкультурно-спортивными

в

организациями.
Расписание заIuIтий составляется с )п{етом возрастньIх особенностей детей
и устаноыIенньIх санитарно-эпидемиологшIеских норм, здоровьесберегаюllдих
технологий в цеJuж создания наиболее благоприятного режима труда и
тренировочного процесса. Расписание уtверждается директором Учреждения. В
lз

период летних каникул Учреждеrrие
работает по специ€tлъному

б.4.спортивн€ш

расписанию.

подготовка носит комплексный характер и

осуществляется в следующих формах:
Iрупповые и индивиду€rльные тренировочные и теоретические заIUtтия;
работа по индивидуaльным планам;
тренировочные сборы;
rrастие в спортивных соревнованиrIх и мероприятиях;
инструкторская и судейск€ш практика;
медико-восстановительные мероприятиrI ;
тестирование и контроль;.
система спортивного отбора и спортивной ориентации.
6.5. Тренировочные занятиrI проводятся с группой (подгруппой),
сформированной
учетом избранного вида .rropiu (дисциплины вида
спорта), возрастных и тендерных особенностей спортсменов.
6.6. ТребованиrI к струкТуре и содержанию проtрамм, содержащиеся в
федеральньгх стандартах ..rорr"""ой подготовки, обязательны для
организации при разработке и ре€rлизации программ.
при составлении программы должны )литываться следующие
принципы (особенности) построения процесса спортивной подготовки:
направленность про|раммы на максим€Lльно возможные (высшие)
достижения (выражается в использовании наиболее эффективных средств и
методов спортивной подготовки, поэтапном
усложнении тренировочного
процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового
режима
спортсменов' применении оптимальной системы питания, отдыха
и
восстановления);

с

I

программно-целевой подход к организации спортивной подготовки
(выражается в прогнозировании спортивного
результата и моделировании
содержания тренировочного процесса с учетом видов подготовки
(физической, технической, тактической, психолоГической, теоретической),
структурЫ тренироВочногО И соревноВательного процесса в
р€}злиЕIных
цикJIах подготовки, в составлении и ре€Lлизации конкретных планов
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ На рzвличных этапах, внесении корректировок,
обеспечивающих достижение конечной целевой
установки -- побiды в

определенных спортивных соревнованиях, достижении

KoHKpeTHbIX

спортивных результатов);
индивиду€rпизация спортивной подготовки (выражается в построении
процесса спортивной подготовки с rIетом индивиду€lльных особенностей
конкретного спортсмена, его пола, возраста,
функцион€tльного состояниrI
организма, ypoBHrI спортивного мастерства);
единство общей и специ€tльной физической подготовки (выражается в
построении процесса спортивной подготовки с
учетом соотношения средств
и методов применения общей и специ€lпьной
физической подготовки, числа
проведенных занятий, индивиду€tльных способностей спортсмена, периода
ПОДГОТОВКИ, РеШаеМЫХ ТРеНИРОВОЧНЫХ ЗаДаЧ. По мере повышениJI
уровня
|4

спортивного мастерства спортсмена доля специальной физической

подготовки в общем объеме тренировочных средств должна возрастать);
Непрерывность и цикJIичность процесса подготовки (выражается в
необХодимости проведениrI систематического процесса спортивной

подготовки, одновременного внесения изменений в его содержание в
ЗаВисимости от этапа подготовки, обеспечения преемственности и
последовательности чередования нагрузки, в
соответствии с
Закономерностями тренировочного процесса,
r{етом многолетней
непрерывности процесса спортивной подготовки);

с

ВЗаимосвязь всех составJIяющих процесса спортивной подготовки,
прежде всего тренировочного и соревнователъного процессов (построение
ПРОЦеССа СпортивноЙ подготовки спортсмена должно соответствовать
кarлендарю проведениrI соревновательной деятельности, и обеспечивать
Эффективное выступление спортсмена на copeBнoBanwIx соответствующего
уровня).

6.7. Комплектование

групп

осуществляется с учетом:

на этапах спортивной подготовки

ВоЗрастных закономерностей, становления спортивного мастерства

(выполнения р€tзрядных нормативов);
объемов недельной тренировочной нагрузки;

выполнения нормативов

i

подготовке;
спортивных результатов;
возраста спортсмена.

по

общей

и

специаrrьной физической

в зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки
(переходный,
подготовительныи,
соревновательный),
начинzUI с
тренировочного этапа, недельн€ш тренировочнЕUI нагрузка может

увеличиваться или уменьшаться в пределах годового тренировочного плана,
определенного дJuI данного этапа спортивной подготовки.
Наполняемость групп и определение максим€tпьного объема
тренировочноЙ на|рузки осуществляется в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
Учреждение самостоятельно определяет наполняемость групп и
максим€tльный объем недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе
спортивноЙ подготовки при отсутствии федерального стандарта спортивноЙ
подготовки по виду спорта.

6.8. Спортивная подготовка

в

организации осуществляется

в
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели,

В соответствии с федеральными стандартами спортивноЙ подготовки (при
наличии) на основе утвержденной программы.

Ежегодное планирование спортивной подготовки осуществJIяется в

соответствии со следующими сроками:

перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года),
позволяющее определить этапы реаJIизации программы спортивной
подготовки;
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ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения
ЦРУППОВЫХ И ИНДИВИДУ€lлЬных тренировочных заIUIтиЙ, сдачи контрольных

нормативов;
ежекварт€tльное планирование, позволяющее спланировать работу по
проведению индивиду€lпьных тренировочных занятий; самостоятельFгуIо
работу лиц, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, ПО ИНДИВИДУЕ[ЛЬНЫМ
ПЛаНаМ; ТРеНИРОВоЧные сборы; участие в спортивных соревнованиrIх и иных
мероприrIтиrIх;
еЖеМеСячное планирование (не позднее чем за месяц
СРОКа ПрОВеДения) инструкторск€ш и судеЙская практика)
восстановительные и другие меропрштия.

6.9.

до планируемого
а также медико-

В

расписании (графике) тренировочных занятий (далее
РаСписание) указывается еженедельныЙ график проведениrI занятий по

ГРУППаМ ПОДГОТОВКи, УТВержденный прик€lзом руководитеJUI организации на
КаПеНДарныЙ год, спортивныЙ сезон, согласованныЙ с тренерским советом в

ЦеJUIХ УСТаноВлениlI наиболее благоприятного режима тренировочного
процесса, отдыха спортсменов.
При
составлении расписания
продолжительность одного
тренировочного занятия рассчитывается с }п{етом возрастных особенностей и
этапа спортивной подготовки.
7.
7.

1

.

Локальные акты Учреrцдения

Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения,

явJUIются:
прикtr}ы, распоряжениrI директора Учреждения;
акты, реryлирующие трудовые отношениrI;
акты, реryлирующие организационную деятельностъ УчреждениrI;

в

Учреждении,

реryлирующие финансово-хозяйственную

деятельность

акты, реryлирующие процесс спортивной подготовки

взаимоотношениrI участников процесса спортивной подготовки;

акты,

Учреждения;

акты, реryлирующие охрану труда, технику безопасности

и
tIротивопожарной защиты Учреждения;
иные лок€lльные акты.
Локальные акты УчреждениrI не могуг противоречить законодательству
Российской Федерации.
8. Имущество и финансы Учрещдения
8.1.I4N,tущество Учреждения закреIIJuIется за ним на праве оперативного
упрашения в порядке, установленном законодательством.

Земельный ytacToK, необходимый для выполнения Учреждением своих
Уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Собственником имущества УчреждениrI является Рязанская область.

lб

\-r[ JлмlilJ,lл UrлrulбЕtttilлка ЕмущtаrtЁa, ll('Jlfl(,rl1u.il.t)r Б чir]ч1,1с раgrruряrкýциrr
ИI\,fУЩеСТВОМ ОСУЩеСТВJIЯеТ It IТtТИСТ€,РСГВО ШчryЩеСТВеННЪD( И ЗеМеПЬНЬD(
отIIошенIй Рязшrской облаgги.
8.2. Учреждение впадеет, поJIьзуется и распорюкается заIФепленным за
шц{ IдчtуIцеством в соответствI,Iи с ею нЕвначением, уставными цеJUIми своей

деятеJIьности и

решениrIми собственника в

р€lп{к€lх,
установленньD(
законодательством Российской Федер ации и Рязанской области.

Учреждение без согласиrI собственника не вправе распоряжаться
Еедвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за
счет средств, выделенных 'е*у Учредителем на приобретение такого
8.3.

и}tуIцества.
8.4.

Остапьным имуществом, Учреждение вправе распоряжаться

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
8.5. Источниками формирования имущества и финансовьIх ресурсов
УчреждениrI яыuIются:

сфсидии, полrIаемые из бюджета Рязанской области;
L

средства, поJIучаемые от приносящей доход деятельности;
добровольные взносы организаций и граждан;

Iдл)дцество, закрепленное собственником
оперативного управления;

за Учреждением на

праве

иные источники, но запрещенные законодательством Российской

Федерации.
8.6.I4N{ущество и финансы УчреждениrI отр€Dкаются на его балансе и
испоjIъзуются дIя достижения целей, оцределенньтх его Уставом.
Недвижимое имущество, закреппенное за Учреждением
цриобретенное за счет средств, вьцеленньIх ему Учредителем на приобретение
этого имуществq а также н€жодящееся у Учреждения особо ценное двшкимое
имуIцество подJIежит обособленному учету в установленном действующим
з.lконодательством порядке.
8.7. Учреждение использует заIФепленное за ним иtvtуIцество и иNIуIцество,
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, искJIючительно дIя
осущестыIения целей и видов деятепьности, определенньIх в настоящем Уставе.
8.8. Излишнее, неиспользуемое либо испопьзуемое не по н€вначению
и}rуIцество, заIФеппенное за Учреждением на праве оперативного управлениrI,
может быть у него изъято в соответствии с действующим законодательством.
8.9. Учреждение ежегодно предстаышет УчредитеJIю расчет расходов на
содержание недвижимого ипýлцества и особо ценного двшкимого иNtуIцества,
захрепленного за УчрежденИем или приобретенного за счет выделенньIх ему
Учредителем средств на приобретение такого и}tуществq расходов на уплату
наJIогов, в качестве объекта налогообложениrI, по которым цризнается
соответствующее иIvtylцество, в том числе земельные уIастки.
8.10. В сJгrIае сдачи в аренду с согласиrI собственника недвижимого
имуIцества или особо ценного двшкимого имуществц задqрешIенного за
17

учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенньD(
ему Учредителем на приобретение т€жого имущества, финансовое обеспечение
содержании такого иIvtуIцества Учредителем не осуществJIяется.
8.11. ,Щоходы Учреждения поступ€lют в его самостоятелъное распорлкение.
собственник имущества УчреждениrI не имеет права на поJýлIение доходов от
осуществJIени5I Учреждением деятельности и использования закрепленного за
Учреждением имущества.
8.12 Права Учреждения на объекты интеJIлектуЕtльной собственности
реryлируются законодательством Российской Федерации.

9.t.

К

относятся:
l

9. Компетенция учредителя учрещдения
КОМпетенции Учредителя в области управлениrI Учреждением

угверждение Устава УчреждениrI, внесение в него изменений;
РаССМОТРеНИе И ОДобрение предlожениЙ руководитеJuI Учреждения о
созд€lнии и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и заJФытии его
цредставительств;
РеОРГаниЗация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
угверждение передаточного акта иJIи р€вделительного баланса;
Н€ВнаЧение ликвидационной комиссии и утверждение цромежугочного и
оконtIательного ликвидационньIх балансов;
НЕВНачеНие руководитеJuI Учреждения и прекращение его полномочий, а
также закJIючение и прqкращение трудового договора с ним;
РаССМОТРеНИе И одобрение предlожениЙ руководитеJuI Учреждения о
совершении сделок с иNtуIдеством УчреждениrI в слr{zutх, если дIя совершениrt
т€lких сделок требуется согласие Учредителя;
фОРмироВание государственного задания для УчреждениrI в соответствии с
предусмотренной основной деятельностью;
фИНаНСОвое обеспечение выполнения государственного задания с учетом
РаСХОДОВ на содержание недвижимого иNtуIцества и особо ценного движимого
иNtУIцества, з€крепленных за Учреждением или приобретенньж Учреждением
За СЧеТ среДств, выделенньIх ему Учредителем на приобретение т€жого
иIvtУIцества, расходов на уплату напогов, в качестве объекга на.гtогообложениrl
по Которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
rIастки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения;
РаССМотрение и согласование предIожений руководителjI УчреждениrI о
НаЗНаЧении Главного бухгаrrтера, заместитеJIя (заместителеЙ), ответственного за
УПРаВление персон€lлом. При этом руководитель УчреждениrI цредIагает на
кажryю должность не менеедвух кандидатур;
Н€ВНаЧеНИе Членов Набшодательного совета Учреждения и досрочное
прекращение их полномочий;

оцределение средства массовой информации, в котором Учреждение
еЖегоДно обязано гцrбликовать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества;
осуществление KoHTpoJuI за деятельностью Учреждения;
l8

рассмотрение и одобрение цредtожений руководителя Учреждения об
уIастии УчреждениrI в друп{х юрLцшIеских лиц€lх, в том числе о внесении
денежньЖ средстВ и иногО иtvtуIцесТва в уставный (скпадочный) капит€lл другID(
юридическиХ лиц ипИ передаче таковогО имущесТва иныМ образоМ Друг}Ih,I
юридшIеским лиц€tм, в качестве ГIредитеJUI ипи rIастника;
иные полномочиrI, предусмотренные действующим законодательством.

1

0. 1.

10. Управление Учреrцдением
основными органами управления УчреждениrI явJUIются:

наблюдательный совет Учреждения
директор Учреждения;
тренерский совет Учреждения.

;

t
i

11. Наблюдательный совет
11.1. Наблюдательный совет УчреждениrI состоит из б человек.
в состав наблюдательного совета УчреждениrI входят предст€lвители:

Учредителя;
исполнителъного органа государственной власти Рязанской области, на
который возложено управление государственным иtvtуIцеством Рязанской
области;
общественности, имеющие засJIуги и достижениrI в сфере физической
культуры и спорта;
работников Учреждения.
членами наб.гподательного совета Учреждения не моryт быть лица,
имеющие несЕrIч/ю или непогашенFrуIо судимость
руководитель Учреждения и его заместители не моryт быть чпенами
наб.гшодаТельногО совета Учреждения. Руководитель УчреждениrI yIacTByeT в
заседаншD( наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного
юлоса.

Количество представителей государственнъIх орг€lнов в составе
набrподательного совета не должно превышать одну треть от общего числа

tIпенов наб.гподательного совета Учреждения. Не менее половины из числа
представителей государственньIх органов должны cocTaBJUITb представители
Учредителя УчреЖдения. КолиIIесТво предСтавителей работников Учреждения
не может превышать одIу треть от общего числа членов наблюдательного
совета Учреждения.
11.2. Срок полномочий набrподательного ооЬета Учреждения составJIяет
три года.
11.3. Решение о назначепии членов наблподательного совета Учреждения
или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
Полномочия Iшена наб.гподателъного совета Учреждения могуг быть
прекращены досрочно:
по просьбе члена набшодательного совета Учреждения;
В cJtr{ae неВозможности исполнениrI IIленом наб.гшодательного совета
УчреждениrI своих обязанностей по состоянию здоровья или по пршIине его
l9

отсугствия в месте нЕжождениrI Учреждения в течение четырех месяцев;
в сJtrIае привJIечения члена набшодательного совета Учреждения к
уголовной ответственности.
Полномочия члена наб.гподательного совета Учреждения, яRIIяющегося
представителем государственною органа и состоящего с этим органом в
трудовьIх отношениrD( :
прекращаются досрочно в слr{ае прекращения трудовьD( отношений;

могуг быть прекращены досрочно по представлению

l
l

укЕванного
государственного органа.
1 1.4. НабJIюдатеJIъньй совет Учреждения рассматривает:
1) предrожения Учредителя или руководитеJuI УчреждениrI о внесении
изменений в Устав Учреждения;
2) предложения Учредителя иJIи руководителя УчреждениrI о создании и
ликвидации филиапов Учреждения, об открытии и о заIФытии его
представительств;
3) предIожения Учредителя или руководитеJuI Учреждения о
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложениrI Учредителя или руководитеJIя Учреждения об изъятии
иNtуIцества, заIФепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения руководитеJIя Учреждения об уIастии Учреждения в
др}гltх юридиlIескlD( лицах, в том числе о внесении денежньD( средств и иного
имуIцества в уставный (сшадочный) капитап других юридшIескlD( лиц ипи
передаче такого иI\dущества иным образом другим юридиlIеским лицЕIм, в
качестве r{редителя или уIастника;
6) проекг плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя УчреждениrI отчеты о деятельности

Учреждения и об использовании его имуществq об исполнеЕии IIлана
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
Учреждения;

8) предIожения руководитеJIя Учреждения о совершении сделок по
распорякению имуществом, которым Учреждение не вправе распорякаться
сЕtмостоятельно;
9) предlожениrl руководителя УчреждениrI о совершении крупньж сделок;

10) предIожениrI руководитеJuI Учреждения

совершении которых имеется заинтересованность;

о

совершении сделок, в

предложениrI руководитеJuI Учреждения о выборе кредитньш
организаций,ъ которьtх Учреждение может отщръIть банковские счета;
|2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и угверждениr{ аудиторской организации.
11.5. По вопросам, ук€ванным в подгryнкт€lх | - 4,7 и 8 ггуrкта 11.4
настоящего Устава, набrподательный совет УчреждениrI дает рекомендации.
Учредитель )п{реждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения рекомендаций наблподательного совета Учреждения.
11.6.По вопросу, укщанному в подlтункте б rrункта |t.4 настоящего
Уст,ава, наблподательный совет УчреждениrI дает закJIючение, копия которого

11)

НаПРаВJUIеТся у{редитеJIю Учреждения.

По вопросу, ук€ванному в подIIунктах

5, 11 пункта 11.4 настоящего Устава, набшодательный совет Учреждения дает
ЗЕlКпюЧение. Руководитель УчреждениrI принимает по этим воцрос€lм решения
после рассмотрения закJIючений набrподательного совета Учреждения.
I|.7. По вопрос€lN,I, yказанным в подгryнктах 9, 10 и |2 шункта l1,.4
настоящего Устава, наблподатеJьныЙ совет Учреждения принимает решениrI,
обязательные дIя руководитеJIя Учреждения.
11.8. РекомендЕtIIии и закJIючени;I по вопросам, укЕlзанным в подпункта<1 _
8 и 11 пункта 11.4 настоящего Устава, д€lются большинством голосов от общего
числа голосов Iшенов наблюдательного совета Учреждения.

11.9.РешениrI по вопросам, укtr}анным в подгrунктах 9 и |2 ггу*ста 11.4
настоящего Устава, приним€lются набrподательным советом Учреждения

большинством в две трети голосов от общего числа голосов IIленов
набшодательного совета Учреждения.

11.10. Решение по вопросу, указанному в подгryнкте 10 гýlнкта |L.4
настоящего Устава, принимается наблюдательным советом Учреждения в
порядке, установленном частями | и 2 статьи 17 Федерального закона от 3

(об автономньж }п{реждениrrх)).
1 1.1 1. Набrподательный совет Учреждения возглавJuIет председатель

ноября 2006 г. J$ 174-ФЗ

набrшодательного совета. Председатель наблюдательного совета Учреждения
избирается на срок полномочий наб.гподательного совета УчреждениrI tIленами
набшодательного совета из их числа простым большинством голосов от общего
числа голосов IIленов наблюдательного совета Учреждения.
|l.|2.Председатель наблподательного совета Учреждения организует

рабоry наблподательного совета Учреждения, созывает его

заседаниrI,

председательствует на них и организует ведение протокола.

11.13. Набrшодательный совет Учреждения

в

rшобое BpeMrI вправе
переизбрать своего председатеJIя.
1 1.14. Секретарь наблшодательною совета избирается на срок полномочий
набшодателъного совета членаI\4и набrподательного совета простым
большинством голосов от общего числа голосов IIленов набrподательного
совета.
11.15. Секретарь наблшодательного совета отвечает
подготовку
заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и
достоверностъ отр€DкенньD( в нем сведений, а также осуществJuIет рассьшку
извеrцений о месте и сроках проведениrI заседаниrI.
11.1б. Заседания Набrшодательного совета УчреждениrI проводятся по мере
необходдмости, но не реже одного раза в кварт€lл, созыв€lются его
председателем по собственной инициативе, по требованшо Учредителя
УчреждениrI, члена наб.гподательного совета Учреждения иJlи руководитеJuI
Учреждения.
Председатель наблюдательного совета Учреждения не менее чем за 5
(пять) календарньrх дней извещает IIленов набшодательного совета Учреждения
о предстоящем заседании, HaпpaBJUIeT вопросы повестки дня с приложением
копий необходимых документов.

за
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tI.17. Заседание наблподательного совета Учреждения явJuIется
црЕlвомочным, если все его члены извещены о времени и месте его tIроведения
и на заседании присутствует более половины членов Наблподательного совета
Учреждения.
Член наблюдательного совета Учреждения, по ув€Dкительной пршине
ОТСУГСТВУЮщиЙ на заседании наблшодательного совета Учреждения, вправе
ПРеДСТаВИТЬ В ПИСьменноЙ форме свое мнение по всем вопросам повестки дIUI,
за искJIючением вопросов, укЕванньIх в подгýrнктах 9 и 10 пуш(та 11.4
настоящего Устава. Представленное в письменной форме мнение
ОТСУТствующего

по

уважительной

прщине

tшена

наблшодательного

совета

УЧРеждениrI учитывается при определении н€tлшIиrI кворуN{а и результатов
юлосованиrI.
11.18. В Слryча"шl, не терпящlD( отл€гательства, заседание набrподательного
СОВеТа МОЖет быть созвано немедIенно без письменного извещениrI tIпeHoB

наб"rподательного совета.
11.19. Передача членом набrподательного совета своего голоса другому
лицу не доrryскается.
11.20. КажДый член набшодательного совета имеет при голосовании один
гОлос. В сrгу"rае равенства голосов решающим явJuIется голос председатеJuI
набшодательного совета.
|L.2|. По вопрос€lм, отнесенным к компетенции набшодательного совета
Учреждения, наб.гподателъный совет дает рекомендации или з€tкJIючениrI в
СОотВетствии с порядком, определенным Федерагrьным законом от 3 ноября
2006 г. Jф 174-ФЗ (Об автономньtх уIреждениrtю).

11.22.B заседании набrподательного совета вправе участвовать
руководителъ Учреждения. Иные приглатrrенные председателем

набrподательного совета лица моryт }rаствовать в заседании, если против I,D(
присугствиrI не возр€Dкает более чем одна треть от общего числа, членов
набшодательного совета.
|I.23. Первое заседание наблшодательного совета Учреждения после его
соЗданиrI, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета
УчреждениrI созывается по требованию уIредитеJuI автономного )чреждения.
Що избрания председатеJuI набшодательного совета автономного rIреждения на
таком заседании председательствует старший по возрасту член
набrподателъного совета автономного уIреждения, за искJIючением
представителя работников автономного rIреждениrI
12. Руководитель Учреrцдения

Учреждение возглавJuIет директор (далее руководитель),
НазначаемыЙ и освобождаемыЙ от доJDкности на основании прик€ва
12.1.

Учредителя
Срок полномочий руководитеJIя Учреждения не может превышать 5 лет.
12.2. Руководитель Учреждения действует на основ€lнии законов и инъD(
нормативньD( правовьIх актов Российской Федерации и Рязанской области,
настоящего Устава, лок€lпьньIх нормативньIх актов и 1рудового договора.
22

ýково.шrге.rь Учретшешя обrзан :ействовать в интересах У"р"*деrr",
разумно и добросовестно н Еgсsт ответственность за убытки, приЕIиненные
по ею вине УчрежлеIIЕю.
12.3. К компетенцш{ руководrт€Jul Учреждеrшя относятся вопросы
осущестВJIения, текущего руководства деятельностью Учреждения, за
искJIючением вопросоВ, oTHeceHHbD( законодательствоМ ипИ Уставом к

компетенции Учрда:геJuI и наблподательного совета.
12.4. РукОВОД.IТель УчреждениrI без доверенности
действует от имени
учреждениrI, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от
его имени, представJUIет его годовую бухгалтерскую отчетность
наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное
расписание
автономного }п{реждения, план его финансово-хозяйственной деятельности,
регламентирующие деятельность автономного }п{реждения внутренние
документы, издает приказы и дает ук€вания, обязателъные для исполнения
всеми работниками автономного }п{реждения.
12.5. Руководитель УчреждениrI не вправе:
без разрешениrI Учредителя УчреждениrI работатъ по совместительству
у
другого работодателя;
полr{ать в связи с исполнением должностньtх полномочий денежное и
иное вознаграждение, не пре.ryсмотренное трудовым договором.
12.6. Руководитель Учреждения несет дисциплинарЕую, граждЕlнскопрztвовую, административIIую либо уголовную ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федер ации.
13. Тренерский совет

ДIя обеспечениrI коллеги€lльности в решении вопросов подготовки
спортивного резерва, в цеJUгх р€lзвитиrl и совершенствованиrI тренировочного
процесса, повышениrI профессион€шьного мастерства и творческого
роста
тренерского состава Учреждения, иньIх работников, Iья деятельность
непосредственно связана с организацией и проведением тренировоtIного
процесса, создается тренерский совет.
1з.2.В состав тренерского совета входят тренеры УчреждениrI, иные
работники, чьЯ деятельностЬ непосреДственнО связана с организацией и
проведением тренировочного процесса. Председателем тренерского совета
явJuIется директор. он назначает своим прикЕtзом сещретаря совета. Решение
тренерского совета явJuIется правомочным, если на его заседании
присуtсТвов€lло не менее двух третей членов совета и если за него
проголосов€Lло более половины присутсТвовавших. Процедура голосованиrI
опредеJUIется тренерским советом. При
равенстве голосов голос председатеJUI
тренерского совета явJUIется реш€tющим.
13.3. Тренерский совеТ ,собирается не
реже четырех р€tз в год. Ход
тренерских советов и решения оформллотся протоколами.
1 3.4. Тренерский совет:
разрабатывает и утверждает программы по видам спорта;
организуеТ работУ пО повышениЮ квалифиКации тренеров, иньIх
13.1.

РабОтников, чья деятельность непосредственно связана

с организацией и

проведением тренировочного процесса, распространению передового

спортивного опыта;
ИЗУЧаеТ, Обобщает, внедряет и распространrIет тренировочный опыт
ведущих тренеров спортивньtх школ России, а также зарубежных стран;
у{аствует в разработке стратегических документов Учреждения
(программ р€Lзвития, программ спортивной подготовки, Устава,
коллективного договора, др. лок€rльных актов);
рассматривает вопросы организации тренировочного процесса,

анЕLлизирует состояние

и

результативность

и тренировочного процесса в целом;

методической

работы

рассматривает вопросы перевода спортсменов на следующий этап

подготовки, принимает решение о переводе спортсменов;

рассматривает вопросы отчисления спортсменов из Учреждения,

принимает решение об отчислении;

рассматривает вопросы предотвращения употребления допинга и
наркотических средств, нарушения дисциплины, неспортивного поведениrI

спортсменов;

рассматривает вопросы н€tложения дисциплинарного взысканиrI на
ТРенерскиЙ состав, иньIх работников, чья деятельность непосредственно
связана с организацией и проведением тренировочного процесса, и
спортсменов Учреждения;

рассматривает вопросы поощрения отличившихся спортсменов,
ТРеНеров, иньIх работников, чья, деятельность непосредственно связана с
организацией и проведением тренировочного процесса;

утверждает итоги работы Учреждения по ре€tлизации прогрitмм

спортивной

подготовки

и

программ

ТРенировочныЙ план и годовоЙ к€tлендарныЙ
на следующий тренировочный год.

физической

подготовки

за

годl

график спортивных мероприятиЙ

14. Крупные сделки, конфликты интересов
Крупной сделкой признается сделка, связанн€ш с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемньIх денежньIх средств,
14.1.

l
:

J

отчуждением имущества, а также с передачей такого имущества в пользование
или в заJIог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого
или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой
стоимости активов УчреждениrI, опредеJuIемой по данным sго бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
14.2. КрупнЕuI сделка совершается
предварительного одобрения
набrшодательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения
обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении
крупноЙ сделки в течение десяти к€lлендарных днеЙ с момеIIта поступлениrI
такого предложениrI председатеJIю наблюдательного совета Учреждения.
l4.3. Крупн€uI сделка, совершенн€ш с нарушением требований ггуlrктов 14.1
и |4.2 Устава, может быть признана недействительной по иску Учрежденияили

с
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его УцqшlЕщ есlIи будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
отсугствии одобрения сделки набrподательным советом
доJIхвt frшa зштъ

Урсццвшr

l4j-

б

Р5rководrгель Учреждения

несет перед

Учреждением

0твеIgшшкЕIь в размере убытков, цричиненньD( Учреждению в результате
coBepillсшr ryпной сделки с нарушением требований rrунктов t4.t - t4.3

Устава,

кrашспно

laS. -|fuдщ

от того, была пи эта сделка признана недействительной.

заинтересованными в совершении Учреждением сделок с
ДШaГПШ ШРЦШЧеCIОМИ ЛИЦ€lN,IИ И ГРаЖДаНаМИ, ПРИЗН€lЮТСя ПРи наличии
условd, уttlilтlтьD( в ttункте |4.7 Устава, члены наб.гподательного совета
учрецдсшц рrюводr:гель УчреждениrI и его заместители.

1аб ГЬрпюц установленный пуЕктами |4.9

-

14.13 Устава цIя

соверIIrcшЕI creJtolg в совершении которых имеется зttинтересов€lнность, не
примеЕIеIýх прЕ совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением
рабог, ошаЕпем ш\{ усJrуг в процессе его обътчной уставной деятельности, на
уqповЕпL с]rщтвеIшо не отличalющLD(ся от условий совершения анапогичньIх

сдепок
l4.7. JIшrо црк}нается заинтересованным в совершении сделки, если оно,
его сJшр}т (в юм числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,
поJIЕорощrе и Ее полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и
сестрьц

дящ5 тети

(в том

числе

братья

и сестры

усыновителей

этого

лица),

IшемяЕпиIщ усыновители, усыновJIенные:
явJIяются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представЕгеJIем;
владеют (каясдый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процеЕтаIчrи юлосующих акциЙ акционерного общества иJIи превышаrощеЙ

.щащtать цроцентов уставного капитала общества с ограниtIенной или
допоJIнитеJьноЙ ответственностью долеЙ либо явJIяются единственным или
одшм из не более чем трех rIредителей иного юрI4дического лица, которое в
сдеJIке явJIяется контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем,
посредпп(ом или предст€tвителем;
занимЕlют должности в органах управлениrI юридиtIеского лица, которое в
сдеJIке явJIяется контрагентом Учреждения, выгодоцриобретателем,
посредшкоп{ иJIи предст€lвителем.
14.8. Зшлrrтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
руководшеля УчреждениrI и наблюдательный совет Учреждения об известной
ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в
совершении KoTopbD( оно может быть признано заинтересованным.
14.9. Сделса, в совершении которой имеется зЕtинтересованность, может
быть совершена с предварительного одобрения набrподательного совета
Учреждеrшя. Наблшодательный совет Учреждения обязан ра9смотреть
предIожение о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересов€lнность, в течение десяти кЕlлендарных дней с момента поступлениrI
такого предIожения председатеJIю наблюдательного совета Учреждения.
14.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
25

з€lиIIтересованность,

принимается

большинством

голосов

TIJISH9B

набшодательного совета УчреждениrI, не заинтересованньIх в совершении этой
сдеJIIс{. В сJIучае еслИ лицq заинтереСованные в совершении сделки,
состulвJIяют в набшодательном совете Учреждения болъшинство,
решение об
ОДОбРеШ,rи СДелки,
совершении которой имеется заинтересованность,
принимается Учредителем УчреждениrI.
14.11. Сделка, В совершении которой имеется заинтересованность и
которЕш совершена с нарушением требований гry.rrктов t4.9 и 14.10 Устава,
может быть признана недеЙствительноЙ по и9lry Учреждения или его
УчредитеJuI, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла
ЗНаТЬ О Н€tПИЧИи конфликта интересов в отношении этоЙ сделки или об
отс)дствии ее одобрениrI.
| 4.|2. Заинтересованное
лицо,
наруIIIившее
обязанность,
предусмотренную пунктом 14.8 Устава, несет перед Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершениrI
СДеЛКИ, В СоВершении которой имеется заинтересованность, с нарушением
ТРебОВаниЙ пунlсов 14.9 и 14.10 Устава, независимо от того, бы.па ли эта сделка
ПРИЗНаНа НедеЙствительноЙ, если не дока;кет, что оно не зн€tло и не могло знать
О ПРеДПОЛагаемоЙ сделке или о своеЙ заинтересованности в ее совершении.
ТаКУю же 0тветственность несет руководитель УчреждениrI, не яышюIlц,tйся
ЛицоМ, з€lинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется
З€lинтересованность, если не докажет, что он не зн€tл и не мог знать о н€lлиЕIии
конфшшсга интересов в отношении этой сделки.
14.13. В с.ггуrае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате
СОВеРшения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с
НаРУШеНИеМ тРебованиЙ гýlнктов 14.9 - t4.12 Устава, отвечают несколько лиц,
ID( ответственность явJuIется солидарной.

в

Филиалы и представительства Учреяqдения
15.1. Учреждение может
создавать филиалlы и
отIФывать
представительства на территории Российской Федерации и за ее предел€tми с
собrподешаем требований, законодательства Российской
Федерации,
закоЕодатеJьства иностранньtх государств по месту н€lхождения филиалов и
15.

представIrгелъств, международньж договоров Российской Федерации.
(Dulшалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
урешпешля, которое несет ответственность за их деятельностч.
l52- Фиш{zlлы и представительства не явJuIются юридиЕIескими лицами,
ЕаДýпrкуrcя Учреждением имуществом
соответствии с
деЙствуют
Пополвшпш о них. ПоложениrI о фигlиалах и предст€lвительствах, а также
ЕпaепешПI Е дополнениrI указанньж положений угвержд€tются Учреждением в
порfiJtrfв Jrcтановленном, действующим законодательством и настояццmd

и

YcTашr

t5З.

и

в

представительств rIитывается на Iry,
оIдЕI]lшa бшrапсе, явJuIющемся частью баланса Учреждения.
I5-4. Рlшовод,rтели филиалов
представительств назначаются на

IЬrУщество филиалов

и

должность

и

освобождаются

от

должности руководителем Учретqдения,
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федеральными законами
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щред,Iторов, а также
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" обязателъстваI\4
взыскание по
Учреждения, передается
ликвидационной"Орu*Ё"о
*о*".a".й по_аrсгалл приема-передачи
министерстВУ иIvtущественньIх
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Рязанской обласшл.
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