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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является учредительным документом Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Хангаласская детско-юношеская 
спортивная школа» Муниципального района «Хангаласский улус», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29.12.2012 
года № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Хангаласская детско-юношеская спортивная школа» Муниципального района 
«Хангаласский улус» (далее по тексту - Учреждение) является некоммерческой 
организацией, образовательным учреждением дополнительного образования, 
осуществляющая деятельность в сфере образования и в области физической культуры и 
спорта.

1.3. Учреждение создано на основании решения Исполкома Орджоникидзевекого 
районного Совета народных депутатов Якутской АССР от 8 октября 1974 года №255.

1.4. Организационно -  правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение 
Тип учреждения: учреждение дополнительного образования.

1.5. Официальное полное наименование Учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Хангаласская детско-юношеская спортивная школа» Муниципального района 
«Хангаласский улус».

Сокращённое наименование: МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»
Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 678000, Республика Саха 

(Якутия), МР «Хангаласский улус», город Покровск, улица Дачная, дом 10.
Почтовый адрес Учреждения: 678000, Республика Саха (Якутия), МР «Хангаласский 

улус», город Покровск, улица Дачная, дом 10.
Филиалы Учреждения:
678011, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Чапаево, ул.Николаева, 1
678012, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Ой, ул.Горького, д.27 «А»
678013, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Тит-Эбя, ул.Школьная,д.7
678014, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Кердем, ул.Школьная, д. 12
678016, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Улах-Ан, ул.Иванова, д.21
678017, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Техтюр,ул.Тыгын-Дархан,1 
678020, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, п.Мохсоголлох, ул.Заводская, д. 11
678022, Республика Саха (Якутия),Хангаласский улус, с.Булгунняхтах, ул.Советская, д.43. /
678023, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Улахан-Ан,ул.Ст.Ефремова, д. 19. -

1.6. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам для детей и взрослых, исходя из запросов 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

1.7. Учредителем Учреждения является муниципальный район «Хангаласский 
улус». Функции и полномочия Учредителя Учреждения в части координации и 
регулирования деятельности осуществляет Муниципальное учреждение «Хангаласское 
районное управление образования» (далее по тексту -  МУ «Хангаласское РУО»).

Местонахождение (юридический и фактический адрес) МУ «Хангаласское РУО»: 
678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, город Покровск, улица 
Орджоникидзе, дом 28.

Отношения между МУ «Хангаласское РУО» и Учреждением, не урегулированные 
настоящим Уставом, определяются договором, заключенным между МУ «Хангаласское 
РУО» и Учреждением.

1.8. Учреждение создано в целях развития мотивации личности к познанию и 
творчеству, реализации дополнительных общеобразовательных программ
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(дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных 
программ) физкультурно-спортивной направленности и услуг в интересах личности, 
общества, государства, подготовки спортивного резерва.

1.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из местного бюджета.

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется международными 
законодательствами в области прав и законных интересов ребенка, Конституциями 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, действующими законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), органов 
местного самоуправления Муниципального района «Хангаласский улус», настоящим 
Уставом и локальными актами Учреждения.

1.11. Учреждение приобретает право юридического лица с момента её 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. Учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в казначействе. 
Учреждение имеет круглую печать установленного образца, штамп, бланки со своим 
наименованием, эмблему, движимое и недвижимое имущество, переданное в оперативное 
управление, а так же может иметь эмблему для каждого отделения по видам спорта. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение вправе от своего 
имени совершать сделки, приобретать права и обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

1.12. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность после 
прохождения процедуры лицензирования в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
выдается бессрочно. Документ, подтверждающий наличие лицензии, имеет приложение, 
являющегося его неотъемлемой частью. В документе указываются сведения, 
предусмотренные законодательством.

1.13. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций.

1.14. Учреждение может создавать объединения по образовательной направленности 
в других образовательных учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между 
ними определяются договором.

1.15. В Учреждении могут быть созданы структурные подразделения 
(специализированные отделения) в котором осуществляется подготовка спортсменов по 
видам спорта (спортивным дисциплинам), получивших признание МОК.

1.16. Учреждение имеет право на сотрудничество с другими субъектами физической 
культуры и спорта Российской Федерации. Сотрудничество между заинтересованными 
сторонами осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».

1.17. По инициативе обучающихся, их родителей (законных представителей), 
администрации Учреждения, органов общественного управления Учреждением, 
коллегиальных органов управления Учреждением, а так же других заинтересованных 
сторон в Учреждении могут создаваться детские и юношеские общественные 
объединения и организации, действующие в соответствии со своими Уставами или 
Положениями. Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таких 
объединений и организаций.
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1.18. Учреждение вправе создавать свои представительства и филиалы, которые 
являются обособленными подразделениями Учреждения, расположенные вне места её 
нахождения и представляющие интересы Учреждения. Представительства и филиалы не 
являются юридическим лицом. Они наделяются имуществом Учреждения и действуют на 
основании её Устава и утверждённых локальных актов.

1.19. Учреждение, в соответствии с действующим законодательством, вправе 
образовывать комплексы, образовательные объединения (ассоциации, союзы) в том числе 
с участием учреждений, предприятий, общественных организаций, общественных фондов 
и иными некоммерческими организациями. Учреждение вправе вступать в 
педагогические, спортивные, научные и иные ассоциации и объединения, принимать 
участия в олимпиадах, конференциях и иных формах сотрудничества, а также 
организовывать и проводить городские, областные, всероссийские и международные 
спортивные и физкультурные мероприятия, соревнования, тренировочные сборы для 
сборных команд по видам спорта, конкурсы, детские оздоровительные и спортивно- 
оздоровительные лагеря. Указанные объединения создаются в целях развития и 
совершенствования системы образования, физической культуры и спорта и действуют в 
соответствии со своими Уставами (Положениями). Порядок регистрации и деятельности 
указанных объединений регулируется законом.

1.20. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 
предприятиями, организациями, в том числе и зарубежными.

1.21. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за:

> невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определённых его 
Уставом;

> реализацию не в полном объеме общеобразовательных программ в соответствии с 
утверждённым учебным планом;

> жизнь и здоровье учащихся и работников во время образовательного процесса;
> нарушение или незаконное ограничение свобод учащихся, родителей (законных 

представителей) и работников Учреждения;
> нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, 

нарушение иных правил деятельности;
> своевременное и качественное проведение противоэпидемических, 

мобилизационных, антитеррористических, противопожарных, энергосберегающих 
мероприятий, а также мероприятий по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций;

> иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
1.22. К компетенции Учреждения относятся:

> материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;
> привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом дополнительных источников финансовых и материальных средств;
> предоставление Учредителю и общественности отчета о результатах самооценки 

(самообследования);
> обеспечение функционирования системы мониторинга качества образования;
>  прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;

>  выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания;
> использование и совершенствование образовательных технологий;
> самостоятельно разрабатывать и утверждать дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и
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дополнительные предпрофессиональные программы) с учетом запросов детей, 
потребностей семьи, образовательных учреждений, возможностей Учреждения;

> самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план и расписание 
занятий, согласованные в установленном порядке;

> выбирать форму, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся;

> > становление штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
> установление заработной платы работников, в том числе надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования;
>  разработка и принятие Устава, изменений и дополнений к нему для внесения на 

утверждение;
> разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов;
> самостоятельное формирование контингента учащихся;
> самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом и лицензией на правоведения образовательной деятельности;
> осуществление текущий контроль над физическим развитием и спортивным 

совершенствованием учащихся по реализуемым программам;
> создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся и 

работников Учреждение;
> организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров;
> ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»;
> открытие лицевых счетов в территориальном органе федерального казначейства;
> осуществление иных функций (полномочий), предусмотренных законодательством 

Российской федерации, нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия) и 
муниципального района «Хангаласский улус», настоящим Уставом, а также деятельности, 
не запрещенной законодательством Российской Федерации и предусмотренной 
настоящим Уставом.

1.23. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".

1.24. В случае изменения законодательств Российской Федерации, принятия новых
решений Федеральными органами исполнительной власти. Республики Саха (Якутия) в 
области образования, физической культуры и спорта, органами местного 
самоуправления, а так же МУ «Хангаласское РУО» в рамках законодательств Российской 
Федерации, противоречащих настоящему Уставу, Учреждение обязано
руководствоваться теми законодательными,
нормативными и правовыми актами до внесения изменений в Уставе.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными на основании федерального законодательства, иных 
нормативных правовых актов и настоящего Устава.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
> оказание услуг в сфере дополнительного образования;
> реализация дополнительных общеобразовательных (дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных) программ физкультурно-спортивной
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направленности для детей и взрослых по культивируемым видам спорта в Учреждении, в 
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;

>  самостоятельная разработка программы своей деятельности для выполнения 
социального заказа государства, родителей (законных представителей), общественных 
групп, с учетом интересов и потребности самой личности;

> повышение уровня физической подготовленности учащихся и спортивных 
результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам 
спорта;

>  удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом, 
формирование общей культуры;

>  отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с нормативами общей и 
специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки, 
установленными федеральными стандартами спортивной подготовки;

> осуществление тренировочного процесса, включающего в себя обязательное 
участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных 
соревнованиях;

> формирование у учащихся устойчивости потребности к физическому 
совершенствованию, здоровому образу жизни и подготовка подрастающего поколения к 
трудовой деятельности, службе в рядах Вооруженных сил.

> организация и проведение спортивно - оздоровительных мероприятий, 
соревнований различного уровня и ранга, учебно-тренировочных сборов, фестивалей, 
форумов, выставок и.т.д.;

> при наличии в штатном расписании медицинского работника, осуществление 
медицинского контроля за состоянием здоровья учащихся на учебно-тренировочном 
процессе и в период соревнований, проведение комплекса медико-восстановительных 
мероприятий;

> подготовка инструкторов по спорту и судей по видам спорта;
> формирование и развитие учебно-спортивной и материальной базы.

23 . Основной целью деятельности Учреждения является:
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам
- осуществление подготовки спортивного резерва для сборных команд МР 

«Хангаласский улус», Республика Саха (Якутия), Российской Федерации.
2.4. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формировании культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни и в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей.

2.5. Учреждение может оказывать дополнительные платные образовательные услуги 
(физкультурно-оздоровительного профиля), выходящие за рамки финансируемых из 
бюджета общеобразовательных программ по договорам с учреждениями, организациями, 
физическими лицами;

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которых оно создано, и 
соответствует указанным целям.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доходы деятельности:

>  оказания платных услуг;
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> добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц;
>  целевого финансирования в виде получения грантов.
> прокат спортивного инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
>  ремонт спортивного инвентаря;
> сдача в аренду муниципального имущества, переданного Учреждению в 

оперативное управление;
> организация и проведение различных конкурсов, фестивалей, соревнований;
>  организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, рассчитанных на 

детскую, взрослую и смешанную аудиторию;
>  и иные приносящие доходы деятельность, не противоречащие федеральному 

закону.
2.7. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, приобретенное 
Учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
учитывается обособлено и поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения в 
соответствие с законодательством РФ.

2.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

Учреждение обязано обеспечить оказание платных дополнительных услуг в полном 
объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных дополнительных услуг, 
заключенным между Учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть 
родители (законные представители) учащегося или указанные ими третьи лица (в том 
числе юридические).

2.9. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 
Уставом, лицензией на образовательную деятельность, и другими нормативными актами и 
финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания платных 
дополнительных услуг в Учреждении.

2.10. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средства родителей (законных представителей);
- средства других потребителей услуг.

2.11. Учреждение может устанавливать прямые связи с предприятиями, 
учреждениями, организациями.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные 
общеобразовательные (дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные) 
программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей социально- 
экономического развития региона, самостоятельно разрабатывает годовой план работы, 
учебный план, составляет расписание учебных занятий.
Содержание образования и сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам определяются Учреждением самостоятельно.
При разработке дополнительных пред профессиональных программ Учреждением должно 
учитываться:

> Федеральные государственные требования;
>  Требования стандартов спортивной подготовки по виду спорта, спортивной 

дисциплине;
> Возрастные, гендерные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях 

избранным видом спорта;
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У Особенности педагогической и воспитательной деятельности в области физической 
культуры и спорта;

> Направленность и специфика вида спорта (спортивной дисциплины);
У Организационные и методические требования к многолетним круглогодичным 

занятием физической культурой и спортом.
3.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на якутском и русском языках.
33. Основанием для приема на обучение является личное заявление (для взрослых), 

для детей от 5 до 18 лет - заявление одного из родителей (законного представителя) и 
медицинский допуск для занятия избранным видом спорта.

При приеме в Учреждение, в лице уполномоченных лиц, обязаны ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 
лицензией на правоведения образовательной деятельности, с общеобразовательными 
программами, реализуемыми Учреждением, а также другими документами, 
регламентирующими организацию тренировочного процесса. С локальными актами 
Учреждения и с правилами по избранному виду спорта претенденты на зачисление в 
Учреждение, а так же их родители (законные представители) могут беспрепятственно 
познакомиться в Учреждении, по месту её нахождения (юридическому адресу), либо на 
официальном сайте Учреждения.

При заполнении заявления о приёме в Учреждение родители (законные представители) 
претендентов на зачисление в Учреждение обязаны продекларировать факт ознакомления 
с вышеназванными локальными и нормативными актами. Учреждение самостоятельно 
формирует контингент, занимающихся с целью прохождения спортивной подготовки. 
Зачисление обучающихся, воспитанников в Учреждение регламентируется Правилами 
приема в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».

3.4. Обучающиеся Учреждения могут быть отчислены:
У в связи с окончанием обучения;
У по личному заявлению обучающегося (спортсмена), его родителей (законных 

представителей);
У в связи с переводом в другое образовательное учреждение, субъект физической 

культуры и спорта;
У в связи с не освоением дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей и 

предпрофессиональной) программы.
> в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения;
У в случае отказа от прохождения от медицинского обследования;
У в случае грубых и неоднократных нарушений Устава или правил внутреннего 

распорядка Учреждения (о чем Учреждение должна информировать родителей (законных 
представителей);

У за систематические пропуски занятий по неуважительным причинам (более 50% 
учебно-тренировочных занятий в течение учебного года).

У невыполнение обучающимся (спортсменом) в установленные сроки без 
уважительных причин тренировочного плана или контрольно-переводных нормативов (за 
исключением случаев, когда принято решение о предоставлении возможности 
обучающемуся (спортсмену) продолжить повторное обучение);

У установление применения обучающимся (спортсменом) допинговых средств и 
(или) методов, запрещенных к использованию в спорте;

У нарушение спортивной этики;
У нарушение режима спортивной подготовки.

3.5. Перевод обучающихся на следующий год обучения или в другое объединение, 
отчисление по окончании освоения дополнительной общеобразовательной программы, по 
инициативе обучающихся или родителей (законных представителей), а также 
восстановление обучающихся для продолжения обучения в учреждении осуществляется в 
соответствии с нормативным актом Учреждения, на основании приказа директора
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Учреждения. Отчисление, восстановление и перевод обучающихся, воспитанников в 
Учреждении регламентируется Положением об отчислении, восстановлении и переводе 
воспитанников в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».

3.6. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года, 
в том числе в выходные дни и в каникулярное время (с постоянным и (или) переменным 
составе у Обучение в группах может проходить по специальному расписанию, 
утвержденному директором (в период каникул), а также по индивидуальным планам 
обучающихся. Порядок перехода на индивидуальный учебный план обучающихся, 
воспитанников в Учреждении регламентируется Положением об индивидуальном плане 
обучения в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».

3.7. Начало и окончание учебного года в Учреждении зависит от специфики вида 
спорта, календаря спортивных мероприятий, периодизации спортивной подготовки и 
устанавливается администрацией школы для каждого вида спорта индивидуально. 
Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным планом в 
течение календарного года. В условиях Крайнего Севера: 40 недель занятий 
непосредственно на базе спортивной школы и 12 недель для тренировки в спортивно- 
оздоровительном лагере и (или) по индивидуальным планам детей в период их активного 
отдыха Учебно-тренировочный процесс в Учреждении осуществляется ежедневно с 08- 
00 до 20-00 часов. Для взрослых и обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается 
окончание занятий в 21.00 часов.

3.8. Учреждение реализует общеобразовательные программы по этапам и периодам 
подготовки на:

> спортивно-оздоровительном этапе (весь период);
> этапе начальной подготовки (периоды: до одного года; свыше 1 года);
>  тренировочном этапе (этап спортивной специализации) (периоды: начальная 

специализация; углубленная специализация);
> этапе совершенствования спортивного мастерства (весь период).

3.9. Учреждение осуществляет свою уставную деятельность на всей территории МР 
«Хангаласский улус». Спортивная подготовка может осуществляться, как на базе 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 
дошкольных образовательных учреждений, так и на базе иных организаций и учреждений 
на протяжении учебного года с использованием имеющихся спортивных сооружений.

3.10. Ответственность за создание условий учебы, тренировки, отдыха учащихся 
несет руководитель Учреждения.

3.11. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия (соревнования, 
конкурсы, праздники и др ), создает необходимые условия для совместного труда, отдыха 
детей и их родителей (законных представителей). Учреждение взаимодействует с семьями 
детей, общественными организациями, другими образовательными учреждениями улуса, 
города, республики.

3.12. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 
согласия родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
общеобразовательной программой, запрещается.

3.13. Основными формами организации тренировочного процесса являются:
> тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 

избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся;
> индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению 
на спортивных соревнованиях в пару, группу, или экипаж;

> самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам;
>  тренировочные сборы;
> участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
> инструкторская и судейская практика;
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> медико-восстановительные мероприятия;
> промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, воспитанников.

3.14. Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах, 
индивидуально или всем составом объединения. Каждый обучающийся имеет право 
заниматься в нескольких объединениях, менять их в соответствии с их потребностями и 
способностями.

В работе групп, объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 
(законные представители) без включения в основной состав, если обучение бесплатное, 
при наличии условий и согласия тренера-преподавателя группы.

3.15. Комплектование учебных групп осуществляется тренером-преподавателем и 
завершается не позже четырнадцати дней с выхода на работу с очередного оплачиваемого 
отпуска. Также претенденты на зачисление в Учреждение могут быть зачислены в течение 
учебного года при наличии свободных мест в группах. Граждане имеют право на 
неоднократное обращение за получением муниципальной услуги. Численный состав 
объединения, максимальный объем учебно-тренировочной работы, наполняемость 
учебных групп по видам спорта, комплектование учебных групп регламентируется в 
Учреждении локальным актом «Положение о порядке установления режима учебно
тренировочных занятий и комплектования учебных групп».

3.16. Содержание тренировочного процесса определяется тренерами- 
преподавателями Учреждения.

3.17. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 
индивидуальные образовательные программы по направлениям с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.

3.18. Расписание занятий составляется администрацией и/или заведующими 
филиалами по представлению тренера-преподавателя.

Учебная нагрузка детей не должна превышать норм предельно допустимых 
нагрузок, установленных учебным планом и санитарно-гигиеническими нормами. 
Продолжительность одного тренировочного занятия не может превышать:

> на спортивно-оздоровительном этапе - 2  ч; •
> на этапе начальной подготовки - 2  ч;
> на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  3 часов;
> на этапе совершенствования спортивного мастерства -  4 часов.

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не может составлять более -  8 академических часов

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Академический час 
в Учреждении составляет 45 минут.

Для детей дошкольных учреждений:
> в старшей группе -  25 мин.
> в подготовительной группе -  30 мин.

3.19. Учреждение имеет право проводить учебно-тренировочные занятия с 
приглашением ведущих специалистов или организовать совместные учебно
тренировочные занятия за пределы республики Саха (Якутия) по согласованию с МУ 
«Хангаласское РУО»;

3.20. В целях обеспечения качественной подготовки обучающихся (спортсменов) 
Учреждение может осуществлять ее совместно с иными организациями, 
осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта (реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы и/или программы спортивной 
подготовки), в том числе расположенных на территории иного субъекта Российской 
Федерации, на условиях кластерного подхода.

В кластерной форме реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта или программ спортивной подготовки могут также
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\ частвовать организации науки, здравоохранения, образовательные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления спортивной подготовки.

Уорядок взаимодействия организаций, осуществляющую спортивную подготовку, а 
также иных организаций, участвующих в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и программ 
спортивной подготовки, определяется на основании соглашения о сотрудничестве, 
предметом которого является совместное осуществление спортивной подготовки.

3.21. Для подготовки команд учащихся, допущенных к участию в Республиканских, 
Всероссийских и Международных соревнованиях, учреждение проводит учебно
тренировочные сборы, продолжительностью 12 дней к Республиканским и 16 дней к 
Всероссийским и Международным соревнованиям.

3.22. Учреждение самостоятельно выбирает систему внутренней оценки качества 
образования, периодичность промежуточной аттестации и формы итоговой аттестации.

3.23 Текущий контроль выполнения общеобразовательных программ 
осуществляется путем проведения аттестации учащихся по общефизической, специальной 
подготовке Ежегодная аттестация учащихся проводится в форме сдачи контрольных 
нормативов Контрольные упражнения, порядок и форма проведения контрольных 
мероприятий (зачет, тестирование, сдача нормативов) определяются тренером- 
преподавателем на основании содержания общеобразовательной программы и решения 
педагогического или тренерского совета Учреждения. Порядок прохождения аттестации в 
Учреждении регламентирован «Положением об аттестации учащихся в МБУ ДО 
«Хангаласская ДЮСШ».

3.24. Выпускниками Учреждения являются учащиеся прошедшие все этапы 
подготовки и сдавшие выпускные нормативы. Выпускникам учреждения могут быть 
выданы свидетельства. Выпускники, окончившие полный курс этапов подготовки, имеют 
право тренироваться в здании учреждения и выступать от имени учреждения в течение 2 
лет.

3.25. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства детей, педагогических работников.' Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к детям не допускается.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

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

4.2. Учреждение строит свои отношения с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, другими предприятиями, учреждениями,
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, 
контрактов.

4.3. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности.

4.4. Формами самоуправления Учреждения являются управляющий совет 
Учреждения, общее собрание работников, педагогический совет, тренерский совет.

4.5. Общее руководство деятельностью образовательного учреждения осуществляет 
управляющий совет Учреждения-государственно-общественный орган самоуправления, в 
состав которого избираются: родители (законные представители), работники Учреждения, 
дети в возрасте 16-18 лет. Срок полномочий управляющего совета устанавливается 3 (три) 
года Количественный состав Совета -  от 7 до 11 человек:
В состав Совета может входить представитель Учредителя. По решению управляющего 
совета в его состав также могут быт приглашены и включены граждане, чья 
профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут
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позитивным образом содействовать функционированию и развитию Учреждения, а также 
представители иных органов самоуправления Учреждения.

4.6. Порядок избрания членов Совета определяется «Положением об управляющем 
совете Учреждения»:

г  Организационной формой управляющего совета является заседание. Заседание 
оправляющего совета проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год .

> Управляющий совет Учреждения считается правомочным, если на нем 
присчтствуют не менее половины его состава в пропорциональном отношении.

г- Решение управляющего совета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 
прис\тств>тощих и является обязательным.

У Открытым голосованием из числа родителей (законных представителей) 
избирается его председатель (не могут быть работники Учреждения), из числа членов 
управляющего совета избирается секретарь, сроком на один год.

4."\ Основными задачами Совета являются:
> определение основных направлений развития Учреждения;
> повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, 

дополнительное стимулирование труда ее работников, контроль за целевым и 
рациональным расходованием финансовых средств Учреждения;

> содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса;

> контроль над соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, 
включая обеспечение безопасности Учреждения, сохранения и укрепления здоровья 
детей:

> контроль над соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в 
рассмотрение конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо;

4.8. Управляющий совет Учреждения имеет следующие полномочия и осуществляет 
следующие функции:

> распределяет стимулирующую часть фонда оплаты труда Учреждения с 
представления директора;

принимает по представлению директора Учреждения:
>  программу развития Учреждения;
> положение Учреждения о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат работникам Учреждения;
> смету расходования дополнительных финансовых средств, полученных 

Учреждением за счет предоставления дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных Уставом Учреждения услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;

У вносит на рассмотрение директору Учреждения предложения в части:
-материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств);
- мероприятия по охране и укреплению здоровья детей;
-развития воспитательной работы и организации внеурочной деятельности в 

Учреждении.
> участвует в принятии решения о создании в Учреждении общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций (объединений) разрешенных законом, а также 
может запрашивать отчет об их деятельности;

>  регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях;

>  заслушивает отчет директора спортивной школы по итогам учебного и 
финансового года. В случае признания отчета директора неудовлетворительным, 
>ттравляющий совет вправе направить Учредителю обращение, в котором мотивирует
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свою опенку и вносит предложения по совершенствованию работы администрации 
Учреждения;

г  принятие решения об исключении детей за грубое нарушение Устава Учреждения;
г  рассмотрение вопросов организации платных дополнительных образовательных

услуг,
> рассмотрение кандидатур детей и педагогических работников для награждения.
г- решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Учреждения не включены 

в компетенцию управляющего совета, носят рекомендательный характер;
г  Управляющий совет функционирует на основании «Положения об управляющем 

совете МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».
4.9. Коллектив работников Учреждения составляют все граждане, участвующие 

своим тр>дом в его деятельности на основе трудового договора. Полномочия коллектива 
ос>ществляются общим собранием работников.

4.10 Открытым голосованием избирается председатель и секретарь из числа 
работников Учреждения, сроком на один год.

4.11. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, 
но не реже двух раз в год.
Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует 
более половины сотрудников, для которых Учреждение является основным местом 
работы. По вопросу объявления забастовки, общее собрание работников считается 
правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 общего числа работников.

4.12. Процедура голосования определяется общим собранием работников
4.13. Решения общего собрания работников принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников (открытым или тайным голосованием, 
по решению собрания).

4.14. К исключительной компетенции общего собрания работников относятся:
> рассмотрение и принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений, вносимых

в него; , *
> рассмотрение и принятие коллективного договора;
>  рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения 

по представлению директора;
>  образование общественного органа коллектива работников - для ведения 

коллективных переговоров по вопросам заключения, изменения, дополнения 
коллективного договора;

г  заслушивание ежегодного отчета коллектива работников и администрации 
Учреждения о выполнении коллективного трудового договора;

>  определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 
Учреждения;

г  выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективных трудовых споров;

г- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего
забастовку.

Общее собрание работников Учреждения проводится не реже одного раза в полугодие.
Общее собрание работников функционирует на основании «Положения об Общем 

собрании работников МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».
4.15. Для обеспечения коллегиальности и решения вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания детей создается педагогический совет. В 
состав педагогического совета Учреждения входят все педагогические работники. 
Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
>.нкцни педагогического совета определяются «Положением о педагогическом совете 
МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».
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4.16. Председателем педагогического совета является директор Учреждения;
4.1". К исключительной компетенции педагогического совета относится: 

г  определение направлений образовательной деятельности Учреждения; 
г- принятие дополнительных общеобразовательных программ для использования в 

Учреждении;
г  сюсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности Учреждения;
> рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения квалификации;
^ организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического

опыта.
4.18. Для оперативного решения текущих вопросов и вопросов инструктивно- 

методмческюй и организационной работы в Учреждении проводится тренерский совет, в 
состав которого входят: директор спортивной школы, его заместители, заведующие 
филиалами, старшие тренеры-преподаватели, инструктора -  методисты. Тренерский совет 
проводит директор спортивной школы или его заместитель. Полномочия тренерского 
совета определяются «Положением о тренерском совете МБО ДО «Хангаласская 
ДЮСШ*.

К исключительной компетенции тренерского совета относятся: 
г  утверждение состава сборных команд Учреждения по видам спорта, для участия в 

соревнованиях;
> зачисление одаренных и талантливых Детей в группы тренировочного этапа и 

этапа спортивного совершенствования;
г- принятие решения по переводу детей на следующий год обучения по результатам 

контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП;
> принятие решения об установлении индивидуальных планов занятий детей 

(Положение об индивидуальном учебном плане Учреждения);
> подведение итогов выступления в соревнованиях сборных команд Учреждения по 

видам спорта;
> обсуждение результатов внутришкольного контроля;
> обсуждение вопросов спортивно-массовой и методической работы;
> обсуждение вопросов воспитательного характера;
> рассмотрение вопросов состояния санитарно-гигиенического режима, обеспечения 

охраны труда и охраны здоровья детей.
4.19. В Учреждении могут действовать родительские комитеты групп, задачами 

которых является содействие в обеспечении единства педагогических требований к детям, 
оказание помощи в воспитании и обучении детей. Родительские комитеты выносят 
решение в форме предложений, которые подлежат обязательному рассмотрению 
должностными лицами Учреждения с последующим сообщением о результатах 
рассмотрения и мотивах принятого решения председателю соответствующего комитета.

4.20. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 
прошедший соответствующую аттестацию директор (в дальнейшем именуемый 
Ру ководитель), назначаемый Учредителем.
Директор Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

> представляет интересы Учреждения и действует от ее имени без доверенности;
г  планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения;
г  исполняет функции распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным за 

У -рождением на правах оперативного управления;
г- заключает трудовые договоры, выдает доверенности;
г  в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и иные локальные 

акты, обязательные для исполнения сотрудниками и детьми Учреждения;
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г  х  _ествляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, распределяет 
аохжаоггные обязанности, несет ответственность за уровень их квалификации;

^ —вегжзает штатное расписание в пределах фонда оплаты труда;
. -зерждает должностные инструкции, расписания и графики работы сотрудников; 

г  .твегждает локальные акты Учреждения;
д-анавливает в соответствии с решениями тарификационной комиссии уровень 

аоасч платы работников Учреждения;
несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

хоахвтельного процесса, соблюдение норм охраны труда, техники безопасности и 
зсапрюн безопасности;

г  несет персональную ответственность за организацию и осуществление 
меросфигтй по гражданской обороне, антитеррористическую защищенность; 

г  ; сгаяжзует и обеспечивает поддержание общественной дисциплины; 
г  обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе документов по 

лш"мому составу;
г  несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем;
^ обеспечивает сопровождение процедуры аттестации педагогических работников в 
таетствин с нормативными документами.

4_21. Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской 
гхдгрмшн, нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), МР 
Хангжжский улус» и настоящим Уставом.

К ко чгетенции Учредителя относится:
г- счхаяизация предоставления дополнительного образования; 
г  зерждение Устава Учреждения.
г- формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

предусмотренной Уставом Учреждения основной деятельностью и финансовое 
обеспечение выполнения этого задания;

г  назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
закжю -енне и прекращение трудового договора с ним;

г- у становление оплаты труда, поощрение, командирование, предоставление отпусков 
директору Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

г- применение к Директору Учреждения меры дисциплинарного взыскания и 
привлечение к материальной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

г  осуществление методического руководства и координации деятельности 
Учреждения;

^ контроль над исполнением Учреждения законодательства Российской Федерации, 
н рмапивных, правовых актов в области образования, Устава, условий лицензии;

г  осуществление контроля за образовательной, финансовой и хозяйственной 
деятельностью Учреждения;

г- осуществление посреднических услуг по повышению квалификации кадров, 
координирование работы в данном направлении;

> представление интересов Учреждения в органах власти;
г- определение и утверждение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение такого имущества (далее -  особо ценное 
движимое имущество);

г- предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 
;оответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2. Федерального закона 
-О некоммерческих организациях»;
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г- принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
«огорых имеется заинтересованность в соответствии с критериями, установленными в 
с'атъе 2“ Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

г- у становления порядка определения оплаты для физических и юридических лиц за
> слуги. относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх
> . тановленного муниципального заказа, а также в случаях, определенных действующим 
зако нодатедьством, в пределах установленного муниципального заказа;

г- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ней муниципального 
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и Управлением финансов 
МР «Хангаласский улус»;

г  согласование с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям муниципального района «Хангаласский улус» распоряжения 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо 
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого
имущества:

г- согласование с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям муниципального района «Хангаласский улус» распоряжения 
недвижимым имуществом, в том числе передачи его в аренду;

г  согласование с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям муниципального района «Хангаласский улус» внесения
Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или передачу такого имущества 
иным образом в качестве их учредителя или участника;

> согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника, денежных 
средств если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

г- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения в соответствии с требованиями, утвержденными 
администрацией МУ «Хангаласское РУО»;

> осуществление контроля над деятельностью Учреждения в соответствии с 
Порядком, установленным администрацией МУ «Хангаласское РУО»;

г  осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 
дедеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5.1. Для работников Учреждения работодателем является данное учреждение в лице 
директора спортивной школы. Работники принимаются на работу на основании 
пись ченного заявления работника, трудового договора, приказа руководителя 
учреждения.

5Л. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, как правило, 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
"еддгогических работников.
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5_3. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 
основанием п я  увольнения педагогического работника образовательного учреждения до 
истечения срока трудового договора является:

г  повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения и Правил 
- - ттеннего трудового распорядка Учреждения;

г- применение, в том числе однократное, метода воспитания, связанного с 
физическим или психическим насилием над личностью ребенка;

г  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

5.4. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
г  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со 

вступившим в законную силу приговором суда;
г  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

.голевному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья. свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар), клеветы, половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности;

> имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

г  признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
> имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях), и клеветы, семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут 
быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности;

5.5. Учебная нагрузка педагогических работников составляет не более 48 часов в
неделю.

5.6. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с «Положением об 
оплате труда работников МБО ДО «Хангаласская ДЮСШ», принятом в установленном 
порядке.

5.7. В пределах имеющихся средств работникам производятся стимулирующие 
зыплаты, в соответствии с «Положением о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда МБО ДО «Хангаласская ДЮСШ».

5.8. Педагогические работники Учреждения не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года, без сохранения заработной платы, согласно коллективного договора МБУ 
ДО «Хангаласская ДЮСШ». Отпуск работнику предоставляется в указанное время, если
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:*жаленне о сроках и продолжительности отпуска в следующем учебном году работник 
тодал до 15 мая текущего года. В других случаях сроки предоставления отпуска 
определяются по соглашению сторон. Отпуск предоставляется с сохранением места 
работы

5.9. Работники Учреждения могут быть поощрены за труд (благодарность, 
—.деление премии, ценный подарок, почетная грамота, представление к званию лучший 
по профессии). Другие виды поощрений работников за труд определяются трудовым 
• лектизным договором или Правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения.

6. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. За Учреждением, в целях обеспечения образовательной деятельности, в 
соответствии с Уставом закрепляется имущество на правах оперативного управления:

недвижимое имущество закрепляется собственником -  МР «Хангаласский улус», в 
лтще дл чннистрации МР «Хангаласский улус».

г  движимое имущество закрепляется Учредителем -  МУ «Хангаласское РУО». 
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6Л. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закреплённое за 

Учреждением или приобретённое за счёт средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение этого имущества, подлежит обособленному учёту в установленном порядке. 

6_3. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного
> правления, а также приобретаемое за счет дополнительных источников финансирования, 
паяется муниципальной собственностью и ставится на баланс образовательного 
учреждения.

6.4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается Учредителем по согласованию с Комитетом по управлению 
у ■нишшальным имуществом и земельным отношениям муниципального района
• Хангаласский улус»

6l5. Учреждение без согласия собственника имущества не в праве распоряжаться 
х  обе _г-:ным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
~П' хфггёкным за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
а м у л е т а , включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 
: sop», предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
■ яхзанного имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного
• “гсддг чия. а также осуществлять его списание.
•стальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, Учреждением 

рас торяжаться самостоятельно, если иное не установлено законом, 
бсб. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

ваяется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним на праве 
хэерггавного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
> -тедитедем на приобретение такого имущества, за исключением случаев, когда 
совершенне таких сделок допускается законодательством Российской Федерации.

4.". Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закреплённого за ним 
-а гтряве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия), и органами 
■еетвого самоуправления, настоящим уставом следующее:
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г  совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 
заинтересованность;

г  передачу Учреждения некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
тгч-стника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
«юго имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
а .•Убеждением собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему 
a r c  твенником на приобретение такого имущества. а также недвижимого имущества.

6Я. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
~гаве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником 
■вущвства. так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
леттедъности, за исключением особо ц е н т  р в т  имущества, закрепленного за 
Убеждением собственником этого иму щества или г«обретенного Учреждением за счет 

яскделенных собственником имущества средств, а гак же недвижимого имущества. При 
-: м собственник имущества не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

• •«■ хдество, Учреждения на праве оперативного управления, может быть изъято 
с обственником как полностью, так и частично в следующих случаях:
■рн 1ЦШНЯТТШ собственником решения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
-т и  нарушении условий пользования имуще.та-: м. -белусмотренных законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления МР 

Хангаласский улус».
Слбственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество Учреждения и распорядиться им по своему усмотрению.
Иное изъятие и (или) отчуждение имущества производится собственником по 
-бедстаалению Учредителя или с его согласия

6.9. Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может 
отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены 
такснодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Сидерации и правовым актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах 
своих полномочий.

6.10. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества с согласия Учредителя и собственника имущества.
Объекты, закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления, 
лтизатизации (разгосударствлению) не подлежат.

6.11. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 
эффективное использование закрепленной за ним собственности. Не допускается 
ухудшение технического состояния имущества Данное требование не распространяется 
на ухудшение связанное с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации.

6.12 За счет средств полученных в результате деятельности, приносящей доход, за 
счет грандов (премий) полученных за участие в конкурсах среди учреждений 
. олнктельного образования может приобретаться имущество для укрепления 
«ггернально-технической базы Учреждения.

6.13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется:
- с 01 января 2012 года на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности, 
который составляется и утверждается в порядке, определенном Учредителем.

6.14. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
'нодательством российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые

- w в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 
. бъекта Российской Федерации (муниципального образования) в установленном 
законодательством порядке.

19



Учрежден™ не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
дсгеяязащсях. а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
засы>: к : -гэгно федеральными законами.

6.15. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется из муниципального

6.16. Источниками финансового обеспечения являются:
^ г оджетные средства, в том числе:
- . .Усилии. предоставляемые Учреждению из муниципального бюджета на возмещение 

и?о%*2_изйых затрат, связанных с выполнением муниципального задания;
- -•■бсндин, предоставляемые Учреждению из муниципального бюджета на иные цели;
'  - дзество, переданное в оперативное управление;
г  \ - ̂ бюджетные средства, в том числе:
- I абсояоиьные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических лиц, 

» ток числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
- .детства от оказания платных образовательных услуг;
- от оказания платных услуг и других видов, приносящей доход деятельности; 

источники, не запрещенные федеральными законами.
дополнительных средств не влечет за собой снижение размеров его 

из бюджета МР «Хангаласский улус».
6.1". М\ниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

ильными документами основными видами деятельности формирует и утверждает 
> мститель Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

£&аость, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
зилам деятельности, в сфере образования.

6.18. Финансовое обеспечение выполнения муниципального заказа осуществляется с 
- гг w гасходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
•г.таества. закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных за счет

средств з оделенных Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
гииту налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

ожггаетствующее имущество, в том числе земельные участки.
3 случае передачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
е-—с- г> дзижимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

ягвосоетенного им за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 
мутаества. финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

ъгэествляется.
6.19. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с действующим
игтельством.
6J0L Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства, 

lecTBO. переданные ей физическими и юридическими лицами в форме дара или 
д м е г шиання; на доходы от собственной деятельности и приобретенные на эти доходы 
нтьогш собственности и имущество.

6^21. Доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности 
* -течение. в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 

I : ходов имущество остаются в его собственности и расходуются им самостоятельно 
совершенствование учебно-воспитательного процесса, развитие материально- 

базы.
6-22 Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его 

;нии денежными средствами.
6-23 Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 

п  праве оперативного управления, обязано согласовывать с Учредителем в случаях и 
г. установленном нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия), МР 

< Хлитадасский улус», настоящим Уставом, следующее:
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У совершение Учреждением крупных сделок и сделок. Крупной сделкой признается 
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральными 
законами Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату. Крупная сделка, совершенная без согласования с 
Учредителем, может быть признана недействительной по иску учреждения или 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 
знать об отсутствии предварительного согласия учредителя. Руководитель Учреждения 
несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных в результате 
совершения крупной сделки без предварительного согласования с Учредителем, 
независимо от того была ли эта сделка признана недействительной;

> внесение Учреждению денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного недвижимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного за счет средств, 
выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

У передачу Учреждения некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением Собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему 
Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

6.24. В Учреждении осуществляется делопроизводство, регистрация входящей и 
исходящей корреспонденции, ведение служебной переписки, а также учет и хранение 
документов в соответствии с действующими правилами, установленными стандартами 
«Делопроизводство и архивное дело».

7. ОХРАНА ТРУДА

7.1. Руководитель Учреждения, в соответствии с действующим законодательством о 
труде и охране труда обязан:

У обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда;
У обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания 

работников;
У организовать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание за счет 

средств Работодателя;
У обеспечить режим труда и отдыха работников, установленных законодательством.
У обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками 

норм, правил и инструкций по охране труда;
У информировать работников о состоянии условий охраны труда на рабочих местах, 

о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах 
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах;

У обеспечивать работников средствами коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими нормами за счет средств работодателя;

У обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при 
возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой 
помощи пострадавшим;

> проводить специальную оценку условий труда (СОУТ);

21



Исходя из результатов специальной оценки условий труда:
У предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным 

договором льготы и компенсации;
У предусматривать, в Коллективном договоре или соглашении мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых для их 
реализации;

У указывать в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда, 
компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работу с вредными или опасными 
условиями труда;

У осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной 
нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

У обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов государственного 
надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния;

У охраны труда и соблюдения законодательства об охране труда, а также 
расследований несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

У возмещать вред работнику причиненный увечьем, профессиональным 
заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

У выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника гражданам, имеющим 
право на возмещение вреда) единовременное пособие и ежемесячное пособие, а также 
возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке.

7.2. Директор спортивной школы несет ответственность за не обеспечение 
работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством 
порядке.

7.3. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране 
труда обязаны:

У работать честно и добросовестно, соблюдать -дисциплину труда, своевременно и 
точно исполнять распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу 
учреждения;

У соблюдать требования охраны труда;
У правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
У проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктажа по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 
требований охраны труда;

У немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

У проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);

У учреждение обязана выполнять мероприятия по ГО и ЧС в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном администрацией Муниципального района 
«Хангаласский улус».
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Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения или выделения.

8.2. После завершения процедуры реорганизации переоформление лицензии на 
образовательную деятельность осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.3. Ликвидация Учреждения осуществляется:
по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 
деятельности запрещенной законом, либо деятельности не соответствующей уставным 
целям Учреждения.

8.4. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 
назначенной Учредителем.

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия осуществляет свою 
работу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.6. При ликвидации Учреждения требования кредиторов удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.

Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 
обязательствам учреждения, передается ликвидационной комиссией Комитету по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального 
района «Хангаласский улус».
Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
учреждения, передается ликвидационной комиссией органу администрации, 
осуществляющему функции и полномочия в сфере образования -  МУ «Хангаласское 
РУО» Муниципального района «Хангаласский улус». '

8.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.8. При реорганизации или ликвидации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные) передаются в 
установленном порядке организации-правопреемнику или на хранение в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8.9. Реорганизация или ликвидация Учреждения считается завершенной с момента 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1. Учреждение может в установленном порядке осуществлять международные 
контакты с детскими зарубежными клубами, спортивными организациями по проведению 
матчевых встреч, турниров на основе договоров между клубами и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации

10. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
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соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
настоящим Уставом.
Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема учащихся, режим занятий учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. Для 
обеспечения уставной деятельности Учреждение издает локальные правовые акты в 
соответствии со следующей классификацией по предмету регулирования его 
деятельности, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу:

У положения об органах управления Учреждения;
>  локальные акты по регламентации прав участников образовательного процесса;
У локальные акты ежедневного оперативного управления Учреждения (приказы 

и.т.д);
У локальные акты, регламентирующие вопросы по организации образовательного 

процесса;
У локальные акты, регламентирующие административную и финансово -  

хозяйственную деятельность;
У локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с работниками и 

организацию учебно-методической работы;
У иные локальные акты, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия) и настоящему уставу.
10.2 В Учреждении издаются следующие виды локальных актов: приказы, 

положения, инструкции, распоряжения, решения, правила, графики, договоры, планы, 
программы, декларации, регламенты, расписания, протоколы и др.

10.3 Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения могут 
приниматься иные локальные нормативные акты.

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

10.5 Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора Учреждения и 
вступают в силу с даты, указанной в приказе.

10.6. Проект локального нормативного акта до его утверждения директором:
У в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом 

случаях направляется в представительный орган работников -  общее собрание работников 
Учреждения для учета его мнения;

У направляется в Совет Учреждения в целях учета мнения всех участников 
образовательного процесса по вопросам управления учреждения и при принятии 
учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы;

У направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с 
их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.

10.7. Нормы локальных актов, ухудшающие положение учащихся или работников по 
сравнению с установленным законодательством Российской Федерации, либо принятые с 
нарушением установленного порядка не подлежат применению и подлежат отмене 
учреждением.

10.8. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 
официальном сайте Учреждения.

10.9. Сделки или иные акты от имени Учреждения совершаются директором или 
лицом, уполномоченным доверенностью, оформленной надлежащим образом и 
подписанной директором Учреждения.
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10.1 Я. Ф в ш о а н е  документы Уб е ждения подписываются директором либо лицом, 
уполноме«уя^ьм с— стешу— ei ят ераиостью. оформленной надлежащим образом и 
подписанном тзооггором учреждения

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНПЕЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем в 
порядке установленном нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления МР «Хангаласский улус».

11.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав учреждения в новой 
редакции подлежат государственной регистрации.

11.3. Изменения, внесенные в Устав учреждения, или Устав Учреждения в новой 
редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в 
случаях, предусмотренных законодательством, с момента уведомления органа, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
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