
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра
имуlцественных и земельных

инистерства спорта

ононов А.А/
2022 г.

l

2022 г.

устАв
государственного бюджетного образовательного учрещдения

дополнительного образования
<<Спортивная школа олимпийского резерва по самбо>>

(новая редакция)

город НижниЙ Новгород
2022 год

отношений Ниже
асти

2022 J\lb J_?а



2

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
<СпортивнЕш школа олимпийского резерва по самбо> (далее - Учреждение).
Учреждение создано на основании Распоряжения администрации Кстовского

района Нижегородской области от 20.12.2001- JФ З 1б8-р.
Наименование Учреждения при создании: Муниципапьное

образовательное учреждение дополнительного образования комплекснаrI

детско-юношеская спортивн€ш школа.
На основании распоряжения Кстовского района Нижегородской области

от 08.09.2005 J\b |774-р Муницип€lльное образовательное учреждение
дополнительного образования комплексн€uI детско-юношеск€ljя спортиВная
шкопа переименовано в Муницип€lльное образовательное }чреждение
дополнительного образования детей комплекснЕш детско-юношеск€uI
спортивн€ш школа.

На основ ании прик€ва Комитета по развитию спорта НижегородскоЙ
области от 1 1.05.2006 J\b 569 Муницип€rльному образовательному уIреждению
дополнительного образования детей комплексная детско-юношеская
спортивн€и школа присвоен статус специЕrлизированной детско-юношеской
спортивной школы г. Кстово со специ€tлизированным отделениеМ самбо.

На основании распоряжения администрации Кстовского района
Нижегородской области от t7.|0.2007 J\b 259|-р МуниципЕtпьное
образовательное учреждение дополнительного образования Детей
комплексная детско-юношескuш спортивн€ш школа переименовано в

Муницип€lльное образовательное у{реждение дополнительного образованиrI

детей Специализированн€ш детско-юношеск€ш спортивнаrI школа
олимпийского резерва со специaлизированным отделением борьбы самбо.

На основании распоряжения Правительства Нижегородской области от
27.|2.2007 J\Ъ 2I49-p Муницип€tльное образовательное уIреждение
дополнительного образования детей Специализированнаrt детско-юношеская
спортивнЕuI школа олимпийского резерва со специ€tлизированным отделениеМ
борьбы самбо передано в государственную собственность Нижегородской
области.

Согласно приказа ,Щепартамента по р€ввитию спорта НижегородскоЙ
области от 14.01.2008 Ns 53 Муницип€tльное образовательное уIреждение
дополнительного образования детей Специализированнм детско-юношеская
спортивн€ш школа олимпийского резерва со специ€tлизированным отделением
борьбы самбо переименовано в Государственное образовательное }чреждение
дополнительного образования детей <Специализированнаrt детско-юношескЕUI
спортивн€ш школа олимпийского резерва по самбо>>.

На основании распоряжения Правительства Нижегородской области от
20.11 .20tЗ J\Ъ 2З77-р Государственное бюджетное образовательное
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учреждение дополнительного образования детей <Специагlизированн€rя
Детско-юношеск€ш спортивн€и школа олимпийского резерва по самбо>>

передано в муниципЕlльную собственность Кстовского муниципaльного
раиона.

На основании постановления администрации
муницип€tльного района от 20.t2.20l3 Ns 3069 Государственное бюджетное
ОбРаЗОВательное )л{реждение дополнительного обрщования детей
<Специализированн€uI детско-юношеск€uI спортивная школа олимпийского
резерва по самбо)) принято из государственной собственности Нижегородской
области в муницип€lJIьную собственность Кстовского муницип€lльного района.

Наименование Учреждения изменено на Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
<Специализированн€uI детско-юношеск€rя спортивн€l;я школа олимпийского
резерва по самбо>> постановлением Администрации Кстовского
муницип€lльного района от 03.12.20t4 Ns 2888.

Наименование Учреждения изменено на МуниципЕrльное бюджетное
образовательное rIреждение дополIIительного образования
кСпециализированн€uI детско-юношеск€lя спортивнztя школа олимпийского
резерва по самбо> постановлением Администрации Кстовского
муниципЕlльного района от 01.09.2015 J\b 1б00.

Наименование УчреждениjI изменено на Государственное бюджетное
у{реждение <<Спортивная школа олимпийского резерва по самбо>> на
основании распоряжения Правительства Нижегородской области от
13 декабря 2018 года J\b 1376-р (Об утверждении перечней муницип€tпьньIх
учреждениЙ и муницип€UIьного имуществq предлагаемых к передаче из
муниципальной собственности Кстовского муницип€lпьного района в
государственную собственность Нижегородской областш>, приказа
министерства спорта Нижегородской области от 25 декабря 2018 года Ns 34б
<О переименовании Муницип€lльного бюджетного учреждения <<Спортивн€lя
школа олимпийского резерва по самбо>>.

1.2. Учреждение действует в соOтветствии с настоящим Уставом,
Гражданским кодексом Российской Федерации), Федеральными закон€lми
(Об автономных rIреждениrIх)), (О некоммерческих организациях>>, (О
физической культуре и спорте в Российской Федерацип> и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Офици€lльное наименование Учреждения на русском языке:
Полное наименование: Госуларственное бюджетное образовательное

}чреждение дополнительного образования <<Спортивная школа олимпийского
резерва по самбо>>.

Сокращенное наименование: ГБОУ ДО СШОР по самбо.

Кстовского

го_сударственное бюджетное
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тип образовательного учреждения - образовательное учреждение

дополнительного образования.
|.4. Iv{ecTo нахождения УчреждениrI: Российская ФедераIдиrI, 607650,

Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, ул. Зеленш, Д, 6,

1 .5. Учредителем УчреждениrI является Нижегородская область. Функции

и полноМочия rIредителя Учреждения от имени Нижегородской области

осуществляет министерство спорта Нижегородской области (дапее

Учредитель).
1.6. Функции и полномочиrI собственника имущества Учреждения

осуществляет НижегородскаrI область в лице министерства имущественньIх и

земельных отношений Нижегородской области.
1.7. Учреждение явJIяется юридическим лицом, имеет самостоятельный

баланс, лицевые счета, открытые в территори€lльном органе Федерапьного

казначейства для )чета операций по исполнению расходов бюджета

Нижегородской области' а также дJIя yleTa средств, поJгrIенных от

приносящей доход деятельности, и иные счета в соответствии с

законодательством Российской Федерации, обладает обособленным

имуществом на праве оперативного управления, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в сУде.

Учреждение имеет простуIо круглую печать со своим наименованием,

иные печати и штампы, бланки, а также может иметь зарегистрированную в

установленном порядке эмблему.
1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность самостоятельно в

соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
1.9. Учреждение взаимодействует с другими организациями и

гражданами во всех сферах своей деятелъности в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации.
1 . 10. По согласованию с Учредителем Учреждение может иметь филишlы

и представительства на территории Российской Федерации. На момент

государственной регистрации учреждение не имеет филиапов и

представительств.
1.11. Учреждение в порядке, установленном законодательством

РоссийсКой Федерации, несет ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, кад)овых и дРУшх)l
обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с

установленным перечнем документов.
t.Lz. Учреждение в соответствии с законодательством Российской

Федерации в пред9лах своей компетенции осуществJUIет мероприятия по

мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и

ликвидации чрезвычайных сиryаций
1.13. Устав, а также изменениrI к нему, подлежат регистрации в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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1. Предмет, цели и виды деятельности

2. 1. Щелями деятельности Учреждения являются:
- рu}звитие физической культуры и спорта;
- реапизация дополнительных образовательньIх программ спортивной

подготовки;
- реализация дополнительных общеразвивЕtющих программ в области

физической культуры и спорта;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд

Российской Федерации и Нижегородской области по видам спорта.
2.2. Предметом деятельности Учреждения явJIяется реализilщя

дополнительных общеразвив€lющих программ в области физической культуры
и спорта на спортивно-оздоровительном этапе и дополнительньD(
образовательных прогр€tмм спортивной подготовки на всех этапФ( на
основЕlнии утвержденного Учредителем государственного задания.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реапизациrI дополнительньIх образовательньD( программ спортивной

подготовки в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

- реЕtлизация дополнительных общерЕввивающих программ в области
физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

- подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации и Нижегородской области;

- организация и проведение официа.гlьных спортивньD( мероприятий;
- обеспечение участия спортсменов в официа.гrьньD( спортивньD(

мероприятиях;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- организация и проведение работы физкультурно-спортивной

ЕапраыIенности среди рЕtзличных групп населения.
2.4. В paмKa>( осуществления основных видов деятельности

Учрждение:
- ре{rпизует дополнительные общеразвивающие программы в области

физической культуры и спорта на спортивно-оздоровительном этапе;
- реализует дополнительные образовательные программы спортивной

подготовки на этапе нача.гlьной подготовки, 1"lебно-тренировочной этапе
(этапе спортивной специализации), этапе совершенствованиrt спортивного
мастерства, этапе высшего спортивного мастерства;

- обеспечивает участие обучающихся (спортсменов) в офици€lльных
спортивных мероприятиях;

- организует отдых и оздоровление обучачощLжся в каникуJIярное время.
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2.5. ПРеДОставление на безвозмездной основе объектов физической
куJьтуры И спорта для категорий населения, определенных законом
Нижегородской области и указанньIх в государственном задании.

2.6. УЧРежДение принимает лок€lльные нормативные акты по основным
ВОПРОсам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема об1"lающихся, режим занятий
бу"чющихся, формы, периодичность и порядок тецущего контроJIя
успеваемости и промежуточной аттестации об1"lающуIхся, порядок и
ОСНОВ€lния перевода, отчисления и восстановления обучаlочvtхся, порядок
ОфОРмления возникновения; приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и об1"lающимися и (или) родителями
(заlсонными представителями) несовершеннолетних обуlающихся.

2.7 . Прп принltтии лок€tльных нормативньлх €lктов, затраг}IвЕлющих права
ОбУ"аЮЩИХСя И работников rIреждения, вкJIюч€rя рабочую процраJ\,Iму
воспитаниrI и календарный план воспитательной работы, )литывается мнение
ооветоВ Об)"lающихся, советов родителей, представительньD( органов
обуrчющихся, а также в порядке и в сл)лаях, которые предусмотрены
ТУДОВЫм законодательством, представительных органов работников (при
ЕаJIичии TaKID( представительньD( органов).

2.8. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил
ВЕУГРеНнего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, к обуrающимся
хогуг быть применены меры дисциплинарного взыскания (заrr,rечание,
внп)вор, отчисление из учреждения).

2.9. МеДИIИнское обеспечение лиц, реализовывающих дополнительные
обрзовательные прогрiлммы спортивной подготовки в Уцрешдении,
осущестВIIяетсЯ В соответствии с действуюIцим законодательством
Росdской Федерации.

3. Управление Учреэкдением

3.1. УПравление Учреждением осуществJIяется в соответствии с
заIоЕодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на
прЕIтщшil( единоначалиrI и коJIлеги€lльности

3.2. К компетенции УчредитеJIя относятся:
- Утверждение по согласованию с министерством имущественных и

зехеJ'IьнъD( отношений Нижегородской области Устава Учреждения п
BEocEMbD( в него изменений;

- ЕаЗНаЧеНие (Утверждение) руководителя Учрежде ния ипрекращение его
поlшомочrай;

- фОРrrlllроВание и утверждение государ9твенного заданиrI на оказание
IЕ}-ДаРСгВеннъD( усJrуг (выполнение работ) в соответствии с видами
.IerTeпьEocTи Учреждения ;
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- определение перечня особо ценного движимого имуществa'
закрепленного за Учреждением уIредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему }чредителем на приобретение
такого имущества;

_ согласование распоряжения особо ценным движимым и}чtуIцеством,

закрепленным за Учреждением r{редителем либо приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных его }чредителем на приобретение
такого имущества;

_ согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, В

том числе передачу его в ареfiду, с согласия министерства имущественных и
земепьных отношений Нижегородской области;

- согласование внесениrI Учреждением в слуIаях и порядке,
предусмотренньIх федерапьными законами, денежных средств (если иное не

установлено условиями их предоставления) и иного имущесТВа, За

искJIючением особо ценного движимого имуществq закрепленного за
Учрежлением собственником или приобретенного Учреждением за сЧет
средств, выделенньIх ему Учредителем на приобретение тЕжого имущества, а
таюке недвижимого имущества, в уставной (складочный) капит€rп

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в

качестве их уIредителя или участника;
_ предварительное согласование совершениrI учреждением крупных

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
<Ьдершrъного закона от 12 января 1996 года Ns 7-ФЗ "О некоммерческих
орпанизациях";

_ одобрение сделок с }частием rIреждения, в совершении KoTopbD(
Еr.еgl]ся заинтересованность, определяемаrI в соответствии с критеРИЯМИ,

!.становленными в статье 27 Федерального закона от 12 января 199б ГОДа ЛЬ 7-

Ф3 "О некоммерческих организациях";
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах

.Iеятельности Учреждения и об использовании закреппенного За НИМ

rcсударственного имущества Нижегородской области в соотВетСТВИИ С

общпда требованчýlми) установленными Министерством фИНаНСОВ
Российской Федерации;

_ определение порядка составления и утверждения плана финаНСОВО-
хвпlственной деятельности Учреждения в соответствии с требованИЯМИ,

!,становленными Министерством финансов Российской Федерации;
_ осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соотВеТстВИИ

с законодательством Российской Федерации;
_ осуществпение иных функций и полномочий УчредиТеЛЯ,

!-стаЕовленньD( действующим законодательством
3.3. К компетенции УчреждеЕия относятся:,
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- разработка и принятие правил внутреннего распорядка об)чающихся,

правил внутреннего трудового распорядка работников Учреждения, иных

.1ока]ьных нормативных актов;
- матери€rльно-техническое обеспечение по речшизации дополнительных

.rбразовательных процрамм спортивной подготовки и дополнительных

..lбшеразвивающих программ в области физической купътуры и спорта в

..оря.]ке, установленном законодательством Российской Федерации,

оtlьр},дование помещений в соответствии с установленными нормами и

:lебованиями;
- предоставление Учредителю бюджетной отчетности, о поступлениии

] 3\"\ОДОв ании финансовых и матери€tльных средств;

- утверждение штатного расписания,исогласование его с Учредителем,

зJ.lIl иное не установлено нормативными правовыми актами Российской

Федерации;
- разработка и утверждение

рввития Учреждения, если иное

ilпами Российской Федерации;
- прием обуlающихся в Учреждение;
- осуществление текущего контропя, промежуточной аттестации

обучаюuшхся, установление их форм, периодичности и порядка проведени,I,

ш:rществпение контроля ;

- индивидуальный учет результатов освоения обуlающимися програп{м

Iю вцдам спорта и их поощрен ий, атакже хранение в архивах информации об

этЕк р€зулътатах и поошц)ениях на бумажных и (или) электронньIх носитеJIях;

- использование и совершенствов€lние методов уrебно-тренировочного
-: _- _есса и воспитания обучаюIцихся;

проведение самообследования,

= 
j.. _:енней системы оценки качества

.,-._:з;хlения.
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

ш!чающD(ся;
- содействие

tзаýонЕьD(
представителей) обуlающихся, осуществjIяемой в

reшёшrой законодательством Российской Федерации;
Учреждении и не

по согласованию с Учредителем программы

не установлено нормативными правовыми

обеспечение фу"кционирования
осНоВныхВиДоВДеяТелЬНосТи

деятельности общественных объединений, родителей
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7]иректор Учреждения н€вначается и освобождается Учредителем
\-чре;кдения.

щиректору Учреждения предоставляются права, соци€tльные гарантии и
].{еры соци€tльной поддержки, предусмотренные для работников в порядке,
,, 

"тановленном 
Правительством Российской Федерации, трудовым кодексом

? r--l с с lI й с кой Ф едер ации, иными нормативными актами.
lиректор Учреждения в силу своей компетенции:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во

зJе\ \,чреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории
? --"сIII,I, так и за ее пределами;

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом
-''--:Эе,t-]еНИЯ, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие
";--я\I деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые
: 3:з в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет
. :э зll,твенность за уровень их кв€Iпификации;

- распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает- : ".:::НОСТНЫе ИНСТРУКЦИИ;
_ IIздает прик€вы, распоряжения и дает ук€вания, обязательные для всех

:. ] ::зltков Учреждения;
- принимает меры к разработке лок€lльных актов Учреждения и

. .::::?:JaeT ИХ;
- р\,ководит основной деятельностью Учреждения, хозяйственной,

:,,_-:-_.,-оВой деятельностью и тренировочным процессом Учреждения в
- -': - эilСТВИИ С НаСТОЯЩИМ Уставом и законодательством Российской
= _:;:з_lltl.t;

- t-rбеспечивает сохранность и эффективное использование имуществq
" :: ] : -.l знного на праве оперативного управления за Учреждением;

_ :lре.]оставляет в установленные сроки все виды отчетности,
--::-, :),Iотренные органами статистики, финансовыми и н€tлоговыми
- - - --:- --l aтr.- ---_-.-tl.

- зыпоJняет иные функции, связанные с деятельностью Учреждения.-;:]ектор Учреждения не может исполнять свои обязанности по
_ . : .aa::;1Те.-IЬСТВУ.

-.;::3I,iTOp Учреждения несеТ ответственность В соответствии с
-: :: _ =-. rrmlt}I ЗаконоДаТелЬсТВоМ.

-: j. В }'ЧРеЖДеНИи формируются коллеги€шьные органы управлениrI, к
" . _:::_].I r-rТНоСяТся:

- *u-i:цее собрание (конференция) работников УчреждениrI;
- - -.эет }'чреждения;
- ]з -агогIнеские советы отделений Учреждения;
- :;:._ ;ie ко--Iлеги€LгIьные органы.
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3.б. Высшей формой управления Учреждением является Общее собрание,
бъединяющее всех работников Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 1 раза в под,
rшбо по мере необходимости.

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
- определеЕие приоритетньIх направлений деятельности Учреждения,

принципов формирования и использованиrI его имуществq рассмотрение и
обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснаIцения
основной деятельности Учреждения;

- заслушивание отчётов директора Учреждения и коJIпегиальных органов

!rправления Учреждением по вопросам деятельности Учреждения.
- обсуждение и принятие решения о представлении работников к

почётным званиям, к награждению почётными грамотами и знаками отлIтtIиrI
пLrrпестоящих местньIх, регионЕtльных и федерапьньD( структур.

- осуществляет иные полномочия, установленные действующим
заIоЕодательством Российской Федерации, настояцtrим Уставом , и
lтЕрхqденным Положением об общем собрании работников Учреждения.

Общее собрание работников вправе принимать решения, если на нем
шрпсугствует 

". 
,.".. 2/3 работников Учреждения.

3.7. Совет Учреждения является постоянно действующим коллеги€lпьным
орпаЕом. Численный состав Совета не менее 9 человек.

В Совет Учреждения по должности входят директор, заместители
.щскгора. Остальные члены Совета избираются на общем собрании

Fбогшп(ов Учреждения.
Решение Совета Учреждения является правомочным, если на его

цrЕпiается, если за него проголосов€lпо более половины присутствУющих.
Ъседшrия проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. ]

К компетенции Совета Учреждения относится:
- согласование лок€lльных актов УчреждениrI, регламентирующих общие

iпрФн ею деятельности;
- разработка концепции р€lзвития Учреждения;
- содействие созданию в Учреждении оптимапьных условий и форм

о;rшilцп{ и реализации основной деятельности Учреждения, в том числе
оЕIO|Епе санитарно-гигиениЕIеского режима, обеспечение техники
бсзоrrяспости, воцросы охраны здоровья об1"lающл4хся;

- оргашrзация изучения спроса на предоставления дополнительньD( усJIуг
r фсре физической ,кульryры и спорта услуг, в том числе платньD(.

- осуществJIяет иные полномочия, установленные деЙствУЮЩП,r
ЕподатеJтьством Российской Федерации о физической культуре и спОР'Ге, Об

офвоваш, настоящим Уставом и утвержденным руководrтелем
у!цпешя Положением о Совете Учреждения.
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3.8. ТекушtуIо рабоry и реализацию дополнительньD( образовательньD(

программ спортивной подготовки и дополнительньD( общеразВиваюIцдХ

програмМ В областИ физической культуры и спорта осуществJIяет

Педагогические советы отделений УчреждениJI, в состав которого входят все

штатные тренеры_преподаватели отделения Учреждения, а также иные

работники Учреждения, чья деятельность непосредственно связана с

организацией и реа.гlизацией дополнительных общеразвивaющих прогрtlмм в

бласти физической культуры и спорта на спортивно-оздоровительном этапе

п дополнительных образовательных прогрiлмм спортивНой подгОтовки.

3.9. Решение ПедагОгические советы отделений Учреждения явJIяется

правомочным, если на его заседании присутствов€rпо не менее 2/3 тренеров-

преподавателем по виду спорта. Решение принимается, если за него

проюлосовало более половины присутствующих тренеров
педагогические советы отделений Учреждения собирается на свои

заседания не реже одного р€ва в месяц, либо по мере необходимости.
К компетенции Педагогические советы отделений Учреждения

отЕ(rcится:
- разработка дополнителъных образовательньtх программ спортивной

IюJlготовки по вИДу спорта и оздоровительнЫх по рабОте с населением;

- рассмотрение вопросов о зачислении в отдепение Учреждения,

переводе спортсменов на следующий этап, период образовательньD( программ

.оry.о"ой подготовки, отчислении спортсменов из отделения Учреждения;

- формирование комиссии по приему контрольных и вступительньIх

_ _:].1зтIlвов;
- форrирование расписания тренировочных

_:,- зе.]енлш контрольных и вступительных испытаний;
- формирование Календарного плана физкулътурных, спортивных

, r i:..^овых \{ероприятиЙ отделениrI Учреждения;
- оор}lирование составов сборных команд отделения УчреждениrI для

: :::;:я в официалъных спортивных мероприятиях;
- организация работ по повышению квалификации тренеров,

_ -; ;:aIIICTOB, РаСПРОСТРаНеНИЮ ПеРеДОВОГО ОПЫТа;

- Е,асс\,IоТрение вопросоВ подготовки спортивного резерва;
- разработка контрольных и вступительных нормативов, с r{етом

_ - :.: :]тов спортивной подготовки.

-:.10. В соответствии с действующим законодательством в Учреждении
_ . ,:_-_!:-lIаТиВе роДиТелей (законных представитепей) Может быть соЗдан
: . -,,.:..ьскltй комитет, как выборный орган родителей (законньrх

- :. - : ::3ltте.rей обуrающихся).
] 

". 
э я-]о к формирования, срок полномо чий и компетенция родите,]ьс кого

, . з.: iзаконных представителей) опредепяются локапьным Hop}raTIlBHы}l

..;:е,д_lения.

занятий, графика
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3.11. В Учреждении моryт создаваться также и другие советы по
р€вличным направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности,
состав и полномочия этих советов определяются законодательством о

физической культуре и спорте, об образовании и локапьными актами
}'чреждения.

З.|2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность о всей
lrнформации Учреждения.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.I. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-
хозяиственIIую деятельность, решает вопросы, связанные с закJIючением
.хоговоров, определением обязательств и иньIх условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии
с государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности.

4.2. Иллущество Учреждения находится в государственной собственности
Ffuжегородской области, отражается на самостоятельном ба.rrансе Учреждения
п закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с
Гроlсданским кодексом Российской Федерации.

В отношении этого имущества Учреждение осуществляет права
вlадения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности и н€вначением имущества.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением cBoI,D(

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
поJIьзования.

4.3. Учреждение в отношении имуществ4 закрепленного за ним на праве
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределФь
\-становленных законом, в соответствии с цеJIями своей деятельности,
вазЕачением этого имущества и, если иное не установлено законом,

рспоряжается этим имуществом с согласия собственника этого и}rуIцества.
Учреждение только с согласия собственника и Учредителя вправе

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
пry]цеством, закрепленным за ним ообственником или приобретенными
!-чреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
тахою имущества.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативною

!травJIения, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не

!-стzlновлено законом.
4.4. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и ареIцодатепя

шfl.щества в случае и в порядке, установленном законодатеJIьством
Россшйской Федерации. В слуrае сдачи в аренду с согласия собgтвеннrтка и
.\'чре.щrтеля недвижимого имущества и особо ценного движимого шtfущества,
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заryеIшенного за Учреждением Учредителем или приобретенного им за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иIц/цIества,
фшаlrсовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
(Е)ществJlяется.

4.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нa>(одящимся у
Еепо на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
ообgгвенником имуществq так и приобретенным за счет доходов, поJIгIенньD(
(ут rrриносящей доход деятельности, за . искJIючением особо ценного
двnlкимого имущества, закрепленного за ним собственником этого имущества
Е]Iп приобретенного Уlреждением за счет выделенных Учредителем
пшущества средств, а также недвижимого имущества.

4.6. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам
rcсударственной статистики и н€lлоговым органам, Учредителю и иным лицам
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Учреждения.

Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в
обrrасти бюджетной и финансовой дисциплины в Учреждении осуществJuIют
!,поJIномоченные органы государственной власти в пределах своцх
поlшомочий.

4.7. При осуществлении права оперативного управленш имуществом
Уlрехсдение обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и. использование имущества строго по

цепевому назначению;
- не допускать ухудшениrI технического состояния имущества, помимо

ею ухудшениf,, связанного с нормативным износом в процессе экспJryатации;
- представлять имущество к учету в реестре государственной

собgгвенности Нижегородской области в установленном порядке.
4.8. Источниками формированиrI имущества и финаrrсовых ресурсов

собственником или
}цредитепем;

- бюджетные средства (субсидии из бюджета ЕIижегородской области на
внполнение государственного задания).

- средства, вьцеляемые из областного бюджета Еfuжегородской области
ва основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидли из
областного бюджета государственным бюджетным учреждениям
[Iшсегородской области на иные цели или в соответствии с бластшшrш
цепевыми программами;

- средства, полrIаемые от оaуЙaar-ения приносящей доход
деf,тельности, предусмотренной законодательством Российской Федераrцтп и
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.]анным Уставом; средства, получаемые от ре€rлизации активоВ, В ЧаСТИ

ре€tлизации основных средств;
- возмещение по страховым случаям;
_ добровопьные пожертвования и целевые взносы российских И

иностранных юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской

Федерации.
4.9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.
4.10. Уменьшение объема субсидии, предоставленноЙ на выполненИе

государственного задания, в течение срока выполнения государственного
задания осуществляется только при соответствующем изменении
государственного
задания.

4.1t. Учреждение осуществляет в соответствии с государственныМИ
заданиями деятельность, связанную с выполнением работ, ОК€ВаНИеМ УСЛУГ,
относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных
настоящим Уставом. Учреждение не вправе откЕваться от выполнения
государственного задания.

5. Прпносящая доход деятельность Учрепцения

5. 1 . Учреждение вправе сверх установленного государственного заДаНИЯ,

а также в слrIаях, определенных законодательством Российской Федерации,
в пределах установленного государственного задания выполнять работы,
окавывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, в сферах,

укarзанных в настоящем Уставе, для грЕDкдан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при ок€вании одних и тех же услуг условиях.

учреждение разрабатывает, принимает и утверждает лока.пьный

нормативный акт о порядке оказания платньгх услуг.
5.2. ГLпатные услуги не могут быть ок€ваны вместо основной

деятельности Учрежления в сфере физической культуры и спорта, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
соответствующего бюджета.

5.3. В цеJIях обеспечения более эффективной организации своей

деятельности Учреждение в соответствии с законодателъством Российской
Федерации вправе осуществJUIть следующие виды приносящей доход
деятельности:

- реализацию дополнительньrх общеразвив€lющих ПрограI\,fitd в области

физической культуры и спорта на спортивно-оздоровительном этапе;
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- ре€шизацию доПолнительных образовательньD( програ}rIt,I спортивной

подготовки на этапе начапьной подготовки, учебно-тренировоtIной этапе

(этагте спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного

мастерства; 
,т|лсt ,й пповеление спортивно-l U' работы по.организацияипроВедениеспорiгиВно.оздороВительноl

р€rзвитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- организация и проведение спортивно-зрелищных меропрLlятиЙ;

- предоставлениЪ физкультурно-оздоровительньIх п спортивных

сооружений населению;
- окЕвание информационных и консультативньгх усJIуг юридическим и

физическим лицам в установленной сфере деятельности;
- организации и проведениrI соревнований и иных спортивньD(

мероприятий в закрытом помещении (спортивныЙ зал, бассейн и т.д.);

- организации и предоставлениrI методической и орг€lнизационной

помощи в подготовке и проведении физкультурньIх, спортивных

оздоровительных мероприятий ;

- ок€вание посреднических услуг;
- ок€вание транспортнъD( услуг;
- оказание усJIуг по р€вмещению рекJIамной продукции с согласия

собственника имущества в соответствии с действующим законодательством;

учреждение вправе осуществлять любую деятельность, не запрещеш{ую

законодательными актЕlми Российской Федерации и не противоРечацц/Ю

настоящему Уставу, в пределах, Но наносящих Ущерба деятельности

Учреждения.
Учреждение вправе осуществлятъ приносяшýaю доход деятельность лицIь

постолъку, поскольку это служит достижению целей, ради KoTopbD( оно

создано, и соответствует им.
5,4. Учреждение самостоятепьно опредеJIяет возможность и объем

ок€}з€lния платн; услуг (работ) по основным ВИДа,IvI деятельности исходя из

н€lличиrl матери€шьньrх и трудовьтх ресурсов, спроса на соответствующие

услуги (работы) и иных факторов, формирует перечень окЕlзываемьD( им

платных услуг'(работ) по основным видам деятепьности и устанавливает

размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности.
- 

Размер платы за услуги (работы) по основным видаJ\,I деятельности

учреждения определяется на основании:
- установленньIх нормативными правовыми актами Еfuжегородской

областЙ цен (тарифов) 
"Ь 

.ооr"етствующие платные услуги (работы) по

основным видаN,I деятельности rIреждения (при напичии);
.ра:}мерарасчетныхИрасчетно.норМатиВныхЗа'ТраТнаокЕlзание

уIреждени"м.rлат"ыхуслуг (работ) по основным видalN,I деятельности, атшоке

размера расчетньD( и расчетно-нормативIых затрат на содержание IДvfущества

учреждения;
- размера расчетных затрат на рЕввитие и совершенствоваЕие
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деяте--]ьностIl \чреждения в части ок€вания платных услуг (работ) по
основны}l BIl-]aM деятельности с учетом отраслевых особенностей состава
затрат:

- анаlиза фактических затрат учреждения на ок€вание платных услуг(работ) по основным видам деятельности в предшествующие периоды;
- прогноЗной инфОрмациИ о динамике изменения уровня цен (тарифов) в

составе затрат на оказание учреждением платных услуг (работ) ,rо о."оъным
видам деятельности, включая реryлируемые государством цены (тарифы) на
товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночныхпредложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на
аналогичные услуги (работы).

5.5. Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем
ок€вани,I платных услуг (работ) по основным видам деятельность исходя из
н€шичия матери€Lпьных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие
услуги (работы) и иных факторов, формирует перечень ок€вываемых им
платных услуг (работ) по основным видам деятельности и устанавливает
размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельно.r".

перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности
учреждения, атакже изменения в перечень платных услуг (работ) по основным
видам деятельности устанавливаются учреждением по согласованию с
учредителем и утверждаются прик€вом учреждения.

5.6. Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.

б. Локальные нормативные акты Учрещдепия

6.1. Учреждение принимает локЕlпьные нормативные акты, содержащие
нормы, реryлирующие основные виды деятельности в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б.2. Учреждение принимает следующие виды лок€lпьных нормативньIх
актов: прикЕlзы, распоряжения, правила, положениrI и иные документы.6.з. Локальные нормативные акты утверждаются директором
Учреждения.

6-4. НОРМЫ ЛОК€lЛЬНЫХ Нормативных актов, ухудш{лющие положение
занимающихся или работников Учреждениrt по сравнению с установленнымзаконодательством О физической культуре и спорте, трудовым
законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подJIежат отмене директором УчреждениrI.

7. Реорганизация и ликвидация Учре}цдения



|7

Реорганизация и .-I!Iквидация Учреждения осуществляется на
:,:.-_ : i.:_:_i:;1 Dешения Правите--Iьства Нижегородской области.

- 
- \-чредитель соз.]ает -lиквидационную комиссию, и устанавливают

:::;_::: il сроки ликвидацIIII в соответствии с законодательством Российской

-.j. При ликви.]ацIIII Учреждения имущество, закрепленное за
}-чр;к_rением на праве оперативного управлениrI, поступает в распоряжение
IIIIIHIiCT€PCTBa ИНВеСТIIЦIII"I. ЗеМеЛЬНЫХ И ИМУЩеСТВеННЫХ ОТНОШеНИЙ
Ни;кегородской обrастll.

7.4. УчрежденIrе счIlтается прекратившим свою деятельность с момента
внесения соответствlюшей записи в Единый государственный реестр
юридических ллIц.

7.5. При .IIIквILIации и реорганизации, увольняемым работникам
гарантируется соб-то-:енлtе их прав в соответствии с законодательством
Российскоi"t Фе:ерацIIII.

7.6. Гфи JIпквцдащrи Учреждения кредитор не вправе требовать
соответствующего обязательства, а такжедосрочного исполнения

t прекращения обязательства и возмещения, связанных с этих убытков.
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