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г. Среднеуральск, 2020
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа
«Энергия» является некоммерческой организацией, созданной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».

1.2. Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации Муниципального 
бюджетного учреждения спортивной школы «Энергия» (далее - 
Учреждение), права и обязанности работников Учреждения, лиц, 
проходящих спортивную подготовку, выступающих в правоотношениях от 
своего лица лично или в предусмотренных законом случаях посредством 
родителей (законных представителей).

1.3. Учреждение является:
- физкультурно-спортивной организацией;
- организацией, осуществляющей спортивную подготовку.
1.4. Полное наименование Учреждения - Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа «Энергия».
Сокращенное наименование Учреждения - МБУ СШ «Энергия».
1.5. Организационно-правовая форма Учреждения - 

муниципальное бюджетное учреждение.
1.6. Местонахождение Учреждения (юридический адрес): 

Российская Федерация, Свердловская область, город Среднеуральск, ул. 
Набережная, 8а.

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения 
является городской округ Среднеуральск.

1.8. Полномочия и функции учредителя Учреждения осуществляет 
администрация городского округа Среднеуральск в лице отдела 
физической культуры, спорта и туризма администрации городского 
округа Среднеуральск (далее - Учредитель).

1.9. Права Собственника в отношении имущества Учреждения 
осуществляет Администрация городского округа Среднеуральск в лице 
Управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа Среднеуральск (далее - Собственник).

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет в 
оперативном управлении движимое и недвижимое имущество. 
Учреждение может от своего имени заключать договоры, быть истцом и 
ответчиком в суде. Учреждение имеет самостоятельный баланс и лицевой 
счет в органах Федерального казначейства, печать со своим полным
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наименованием на русском языке, иные печати и штампы, бланки, а также 
может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 
числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого имущества 
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

1.12. Права юридического лица у Учреждения в части ведения 
уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на 
обеспечение подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 
возникают с момента государственной регистрации настоящей редакции 
Устава.

1.13. Организация охраны здоровья лиц, проходящих спортивную 
подготовку (за исключением оказания первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) в Учреждении осуществляется самим Учреждением.

Медицинское обслуживание лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в Учреждении может осуществляться на договорной основе с 
медицинским учреждением, имеющим право осуществлять такую 
деятельность.

1.14. Деятельность Учреждения основывается на принципах 
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета человеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 
развития личности.

1.15. Учреждение создано на неограниченный срок.
1.16. Редакция настоящего Устава вступает в силу с 01 октября 2020

года.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано в целях осуществления спортивной 
подготовки на территории Российской Федерации и предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере физической культуры и спорта.

2.2. Предметом деятельности учреждения является реализация 
программ спортивной подготовки по видам спорта на различных этапах 
спортивной подготовки, направленных на обеспечение целенаправленной 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
городского округа Среднеуральск, Свердловской области, спортивных 
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, реализуемым в
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Учреждении.
2.3. Основными видами деятельности, которые Учреждение 

осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно 
создано, являются:

1) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
2) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
3) Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях.
4) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО.
5) Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением 
тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО);

6) Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения.

2.4. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, 
вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 
не являющиеся основными, в том числе виды приносящей доход 
деятельности с разрешения Учредителя:

1) Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
2) Оказание методических, консультационных, организационных, 

маркетинговых, посреднических (агентских) и юридических услуг в сфере 
физической культуры и спорта.

3) Организация и проведение спортивных соревнований, 
физкультурных и тренировочных мероприятий, массовых спортивно
зрелищных мероприятий.

4) Организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, 
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно
массовых и других мероприятий в соответствии с профилем деятельности 
Учреждения.

5) Предоставление с согласия Учредителя и Собственника в 
пользование недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества.

6) Осуществление функций заказчика при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для нужд Учреждения.

7) Разработка программ спортивной подготовки.
8) Деятельность по организации отдыха и развлечений, 

организация и обеспечение отдыха детей.
9) Проведение научных исследований, осуществление и 

координация экспериментальной (инновационной) деятельности, в том
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числе в рамках экспериментальных (инновационных) площадок, создание 
результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на 
них.

10) Научная, научно-методическая, методическая и творческая 
деятельность в установленной сфере деятельности.

11) Медицинские услуги и прочая деятельность по охране здоровья.
12) Осуществление деятельности спортивных объектов.
13) Зрелищно-развлекательная деятельность.
14) Содержание и эксплуатация спортивных сооружений, 

инженерного оборудования и коммунальных сетей, закрепленных за 
Учреждением на праве оперативного управления.

15) Распоряжение имуществом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.

16) Аренда офисных машин и оборудования.
17) Информационное обеспечение структурных подразделений 

Учреждения, работников учреждения и лиц, проходящих спортивную 
подготовку, и их законных представителей, в случае их 
несовершеннолетия, создание, развитие и применение информационных 
сетей, баз данных, программ, подготовка аналитических обзоров, 
использование вычислительной техники и информационных технологий, 
в том числе эксплуатация государственных информационных систем 
государственных учреждений.

18) Осуществление транспортных услуг: предоставление услуг
автотранспорта физическим и юридическим лицам, организация 
перевозок грузов и пассажиров.

19) Оказание услуг по спортивной подготовке на основании 
договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с 
физическими и юридическими лицами.

20) Оказание услуг по прокату бытовых изделий и предметов 
личного пользования.

21) Осуществление рекламной и издательско-полиграфической 
деятельности, реализация результатов данной деятельности.

22) Осуществление копировальных и множительных работ,
тиражирование учебных, учебно-методических, информационно
аналитических и других материалов.

23) Организация показательных выступлений ведущих спортсменов.
2.5. Учреждение вправе осуществлять функции заказчика- 

застройщика строительных и ремонтно-строительных работ при 
осуществлении строительства и ремонта объектов недвижимости за счет 
целевой субсидии на капитальные вложения и за счет иных источников, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные Уставом.
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2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на ведение 
которой в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, необходимо получение специального разрешения (лицензии), 
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 
указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия 
разрешения (лицензии).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

3.1. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на 
русском языке.

3.2. Учреждение реализует программы спортивной подготовки на 
следующих отделениях:

- отделение по игровым видам спорта;
- отделение по единоборствам;
- отделение по циклическим видам спорта;
- отделение по ациклическим видам спорта.
3.3. Учреждение обеспечивает подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Свердловской области и Российской 
Федерации путем осуществления спортивной подготовки на этапе 
начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства.

3.4. Задачами Учреждения, направленными на обеспечение 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
городского округа Среднеуральск, Свердловской области и Российской 
Федерации, являются:

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

2) Организация и проведение тренировочных мероприятий на 
основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки.

3) Финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 
лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение 
питания
и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием 
и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной 
подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в 
том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, 
проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий 
(в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также 
в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в 
том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно.



8

4) Обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных 
мероприятиях.

5) Разработка и реализация программ спортивной подготовки.
6) Составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства.

7) Создание условий для развития детско-юношеского спорта.
3.5. Содержание этапов спортивной подготовки определяется 

программами спортивной подготовки, разработанными и реализуемыми 
Учреждением в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по каждому виду спорта, внесенному во 
Всероссийский реестр видов спорта (за исключением военно-прикладных, 
служебно-прикладных видов спорта, а также национальных видов спорта, 
развитие которых не осуществляется соответствующей общероссийской 
спортивной федерацией).

3.6. Зачисление спортсменов на программы спортивной подготовки
осуществляется в соответствии с соответствующим порядком,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
12 сентября 2013 года № 1106-ПП «Об утверждении Порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Свердловской 
областью или муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, и осуществляющие спортивную 
подготовку».

3.7. Количество лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 
необходимое для реализации программы спортивной подготовки, 
определяется Учреждением в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки, с учетом специфики избранного вида 
спорта (группы видов спорта).

3.8. При реализации программ спортивной подготовки Учреждение 
создает условия для охраны здоровья лиц, проходящих в нем спортивную 
подготовку, а также обеспечивает расследование и учет несчастных 
случаев, происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку 
и не состоящими в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной 
организацией, не осуществляющей спортивную подготовку, во время 
прохождения ими спортивной подготовки в Учреждении, в том числе во 
время их участия в спортивных соревнованиях, предусмотренных 
реализуемыми программами спортивной подготовки.

3.9. В Учреждении могут создаваться следующие структурные 
подразделения по направлению деятельности - обеспечение подготовки 
спортивного резерва:

- отделения спортивной подготовки по видам спорта, 
осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки;

- отдел методического обеспечения;



9

- отдел научно-методического, медико-биологического,
психологического, медицинского и антидопингового обеспечения;

- иные структурные подразделения, определенные Уставом или 
приказом руководителя Учреждения.

3.10. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки вправе:

1) Разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, 
принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом 
спортивной подготовки.

2) Осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в 
соответствии с Порядком приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, осуществляющие спортивную подготовку.

3) Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Учреждения, договорами оказания услуг по 
спортивной подготовке.

3.11. Учреждение обязано:
1) Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 

подготовки.
2) Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение 

лицом спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по 
выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в 
соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки.

3) Обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение 
квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением 
лицами спортивной подготовки.

4) Обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, 
в спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки.

5) Осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 
медицинского контроля, за счет средств, выделяемых Учреждению на 
выполнение муниципального задания на оказание услуг по спортивной 
подготовке либо получаемых по договору об оказании услуг по 
спортивной подготовке.

6) Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и 
борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 
спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о 
последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 
ответственности за нарушение антидопинговых правил.

7) Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под подпись 
с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением
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спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 
соответствующему виду или видам спорта.

8) Осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым 
для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения 
спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период 
проведения спортивных мероприятий за счет средств, выделенных 
организации на выполнение государственного задания на оказание услуг 
по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору на 
оказание услуг по спортивной подготовке.

9) Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и 
участвующих в спортивных соревнованиях, под подпись с нормами, 
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, 
правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) 
о спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями 
договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, 
касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании.

10) Направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также 
тренеров в соответствии с заявками общероссийских спортивных 
федераций или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и 
созданных Российской Федерацией, для участия в спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях.

11) Оказывать содействие в организации физического воспитания, а 
также физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по 
физкультурно-спортивной подготовке обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
профессиональные образовательные программы, на основе договоров, 
заключаемых между организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку, и такими образовательными организациями.

12) Исполнять иные обязанности в соответствии с 
законодательством о физической культуре и спорте, настоящим Уставом и 
локальными нормативными актами Учреждения, договорами оказания 
услуг по спортивной подготовке.

3.12. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на:
1) Освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду 

или видам спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установленном 
Учреждением, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки.

2) Пользование объектами спорта Учреждения, необходимое 
медицинское обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том 
числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 
спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной
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подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных 
мероприятий.

3) Осуществление иных прав в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Учреждения, договором оказания услуг по 
спортивной подготовке.

3.13. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
1) Исполнять обязанности, возложенные на него локальными 

нормативными актами Учреждения и (или) договором оказания услуг 
по спортивной подготовке.

2) Принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том
числе
в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми 
программами спортивной подготовки (за исключением участия в 
спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской 
Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам 
спорта, определенных трудовым договором спортсмена, проходящего 
спортивную подготовку).

3) Выполнять указания тренера, тренеров Учреждения, соблюдать 
установленный Учреждением спортивный режим, выполнять в полном 
объеме мероприятия, предусмотренные программами спортивной 
подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, 
своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в 
соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 
выполнять по согласованию с тренером, тренерами указания врача.

4) Бережно относится к имуществу Учреждения.
5) Незамедлительно сообщать руководителю или иным 

ответственным лицам Учреждения, либо своему тренеру, тренерам о 
возникновении
при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих 
угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных 
лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и 
спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 
общественного порядка
при прохождении спортивной подготовки.

6) Исполнять иные обязанности в соответствии с 
законодательством
о физической культуре и спорте, настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Учреждения, договором оказания услуг по 
спортивной подготовке.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
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4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность на основе 
муниципального задания, утверждаемого Учредителем.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

4.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется за счет средств местного бюджета.

4.3. Бюджетные ассигнования выделяются Учреждению в виде 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг, субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций.

4.4. В общий объем субсидий включаются нормативные затраты, 
связанные с оказанием Учреждением муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием и нормативные 
затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением, или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, включая затраты на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается указанное имущество, в том числе земельные участки.

4.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, а так же иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, указанные в пункте 2.4 
настоящего Устава за плату. Учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано.

4.6. Платные услуги не могут быть оказаны вместо основной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

4.7. Учредитель вправе приостановить приносящую доход 
деятельность Учреждения, если она идет в ущерб основной деятельности 
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 
поступают на лицевой счет Учреждения и расходуются в установленном 
порядке.

4.8. Виды деятельности, оказываемые для граждан и юридических 
лиц за плату, должны осуществляться на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях. Порядок определения платы устанавливается 
Учредителем.

4.9. Учреждение имеет право при осуществлении финансово
хозяйственной деятельности заключать договоры с предприятиями, 
учреждениями, организациями, частными лицами.

4.10. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет 
за собой снижения государственных и местных нормативов 
финансирования и (или) размеров его финансирования, предусмотренных 
в муниципальном бюджете городского округа Среднеуральск.
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4.11. Учреждение формирует фонд оплаты труда работников за счет 
средств бюджета, направляемых на его содержание, и иных источников, не 
запрещенных законодательством.

Учреждение самостоятельно устанавливает заработную плату 
работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Среднеуральск.

4.12. Учреждение осуществляет расходование бюджетных средств и 
средств иных источников финансирования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.13. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово
хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и 
лицевой счет, осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 
счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства или финансовом органе.

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

4.15. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной 
деятельности в порядке, определенном Учредителем.

4.16. Штатное расписание определяется Учреждением 
самостоятельно по согласованию с Учредителем в зависимости от целей и 
задач, финансовых возможностей, с учетом квалификации работников.

5. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Все имущество Учреждения находится в собственности 
городского округа Среднеуральск, отражается на самостоятельном 
балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного 
управления.

Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ней 
имуществом в соответствии с предметом и целями деятельности 
Учреждения, законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа 
Среднеуральск, настоящим Уставом, а также договором о закреплении за 
Учреждением имущества на праве оперативного управления.

5.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 
своих уставных целей, закрепляются на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

5.3. Учреждение без согласия Учредителя, Собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
и недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся на
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праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Перечень такого имущества 
определяется правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Среднеуральск.

5.4. Учредитель предварительно согласовывает совершение 
Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным в пункте 13 статьи Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» и принимает решение об одобрении 
сделок с участием Учреждения, в совершении которого имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях».

5.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя и Собственника.

Под крупной сделкой признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
Федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование 
или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.6. Учреждение вправе, с согласия Учредителя и Собственника, 
сдавать в аренду имущество, закрепленное за ней на праве оперативного 
управления. Основания и порядок передачи в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением, определяются правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Среднеуральск.

5.7. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых ресурсов, являются:

1) денежные средства, выделяемые Учреждению целевым 
назначением из бюджета городского округа Среднеуральск;

2) целевые взносы юридических и физических лиц;
3) средства спонсоров;
4) доходы от выполнения работ, оказания услуг, при осуществлении 

приносящей доходы деятельности, разрешенной настоящим Уставом;
5) добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
6) имущество, закрепленное Собственником за Учреждением на 

праве оперативного управления;
7) иные источники, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации.
5.8. Собственник закрепляет за Учреждением на праве оперативного
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управления движимое и недвижимое имущество и передает его по акту 
приема-передачи. Включение объектов в состав и исключение их из 
состава имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, оформляется путем заключения дополнительных соглашений 
к договору о закреплении за Учреждением имущества на праве 
оперативного управления.

5.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

1) использовать имущество строго по целевому назначению в 
соответствии с уставными целями деятельности Учреждения, 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Среднеуральск, указаниями 
Собственника;

2) эффективно использовать имущество;
3) обеспечивать сохранность и надлежащее использование 

имущества;
4) не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

данное требование не распространяется на ухудшение состояния 
имущества, связанное с нормативным износом этого имущества в 
процессе эксплуатации;

5) производить капитальный и текущий ремонты имущества.
Имущество, подаренное Учреждению третьими лицами, является

собственностью городского округа Среднеуральск.
В случаях дарения имущества Учреждению, последнее обязано в 

течение 10 календарных дней с момента совершения такого дарения 
обратиться к Собственнику с предложением о закреплении данного 
имущества за Учреждением на праве оперативного управления и 
представить документы, необходимые для внесения изменений в договор 
о закреплении за Учреждением имущества на праве оперативного 
управления, а также для внесения сведений о данном имуществе в реестр 
объектов муниципальной собственности города Среднеуральска.

Списание имущества и распоряжение списанным имуществом 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Среднеуральск. Списанное имущество (в том числе в 
связи с износом) исключается из состава имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, на основании решения 
Собственника или утвержденных Собственником перечня имущества, 
подлежащего списанию, сводного акта на списание имущества и 
документов, подтверждающих списание и ликвидацию имущества.

Вновь приобретенное Учреждением имущество включается в состав 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

5.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность в соответствии с настоящим Уставом.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
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этих средств имущество используются Учреждением только на цели, 
определенные настоящим Уставом. Имущество, приобретенное за счет 
доходов от деятельности, приносящей доход, является собственностью 
городского округа Среднеуральск и может быть изъято Собственником 
только при реорганизации или ликвидации Учреждения.

Учреждение обязано представлять Собственнику сведения и 
соответствующие документы о приобретении имущества за счет доходов, 
полученных от приносящей доходы деятельности, для включения 
сведений в реестр объектов муниципальной собственности города 
Среднеуральска и внесения изменений в договор о закреплении за 
Учреждением имущества на праве оперативного управления. Сведения и 
документы должны быть представлены в течение 10 календарных дней с 
момента такого приобретения.

Доходы и имущество, полученные от приносящей доходы 
деятельности, учитываются на отдельном балансе Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа 
Среднеуральск.

Учреждение обязано предварительно в письменной форме 
согласовать с Учредителем и Собственником имущества отчуждение или 
иное распоряжение недвижимым имуществом, приобретенным за счет 
приносящей доход деятельности.

Учреждение обязано предварительно в письменной форме 
уведомлять Учредителя и Собственника о намерении совершить сделку с 
движимым имуществом, приобретенным за счет приносящей доходы 
деятельности.

Учреждение обязано представить Собственнику документы, 
подтверждающие совершение сделки с недвижимым и движимым 
имуществом, в течение 10 календарных дней после ее совершения.

5.11. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления, может быть изъято Собственником как 
полностью, так и частично в следующих случаях:

1) при принятии Учредителем решения о реорганизации или 
ликвидации Учреждения;

2) при нарушении условий пользования имуществом, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования 
городского округа Среднеуральск и настоящим Уставом. Собственник 
также 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 представлению Учредителя или с его согласия.

5.12. Учреждение самостоятельно несет ответственность по своим 
обязательствам. Собственник имущества Учреждения не отвечает по 
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по
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обязательствам учредителя (участника) или собственника, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

5.13. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счет 
выделенных ему средств, если иное не установлено федеральными 
законами.
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6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом 
на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности.

6.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия,
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный
характер управления Учреждением.

6.3. Компетенция Учредителя:
- выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
- утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
- заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 

Учреждения;
- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

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

- определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества;

- предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 
9.2 Федерального Закона «О некоммерческих организациях»;

- принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 
Закона «О некоммерческих организациях»;

- утверждает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящихся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания;

- определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем либо 
приобретенным Учреждением за счёт средств, выделенных его 
учредителем на приобретение такого имущества;
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- согласовывает совместно с Собственником распоряжение 
недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду;

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания;

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

- определяет предельно допустимое значение просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации;

- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
установленные действующим законодательством. Функции и полномочия 
Учредителя устанавливаются постановлением Администрации городского 
округа Среднеуральск.

6.4. К компетенции Собственника имущества относятся:
1) согласование Устава Учреждения, изменений (дополнений) к 

Уставу Учреждения, а также новой редакции Устава Учреждения;
2) согласование перечня особо ценного движимого имущества;
3) согласование распоряжения недвижимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением или приобретенным за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также дача 
согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением или приобретенным за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества;

5) закрепление за Учреждением на праве оперативного управления 
недвижимого имущества;

6) в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
Уставом изъятие имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления.

6.5. Компетенция и ответственность Учреждения:
6.5.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении процесса 

спортивной подготовки, подборе и расстановке кадров, научной, 
финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и Уставом 
Учреждения.

6.5.2. К компетенции Учреждения относятся:
- материально-техническое обеспечение и оснащение процесса 

спортивной подготовки, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, 
осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств;

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
Уставом Учреждения, дополнительных источников финансирования и 
материальных средств;
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- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 
также отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения 
(самообследования);

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 
уровень их квалификации;

- использование и совершенствование методик спортивной 
подготовки;

- разработка и утверждение программ спортивной подготовки;
- установление структуры управления деятельностью Учреждения, 

штатного расписания (по согласованию с Учредителем), распределение 
должностных обязанностей;

- установление заработной платы работников Учреждения, в том 
числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров 
премирования;

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
Учреждения, иных локальных актов;

- самостоятельное осуществление основной деятельности в 
соответствии с Уставом Учреждения;

- осуществление иной деятельности, не запрещенной 
законодательством Российской Федерации и предусмотренной Уставом 
Учреждения;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 
сети Интернет.

6.6. Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
- Общее собрание трудового коллектива (именуемое в дальнейшем 

Общее собрание);
- Тренерский совет.
6.7. Органы управления действуют на основании настоящего Устава 

и положений об органах управления.
6.8. Общее собрание:
6.8.1. Общее собрание состоит из всех работников трудового 

коллектива Учреждения и является высшим органом управления 
Учреждения.

Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 
договора.

6.8.2. Общее собрание является постоянно действующим высшим 
органом коллегиального управления.

6.8.3. Общее собрание действует бессрочно, проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раз в год и считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины работающих в Учреждении 
работников.

6.8.4. Деятельность Общего собрания трудового коллектива 
регламентируется Положением о нем.
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6.8.5. К компетенции Общего собрания относятся:
- защита прав и интересов работников Учреждения;
- обсуждение и принятие локальных актов, а также внесение в них 

изменений и дополнений;
- избирание полномочных представителей для участия в 

разрешении коллективного трудового спора;
- решение вопроса о необходимости заключения изменения, 

дополнения, коллективного договора, принятие коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета представителя администрации 

Учреждения о выполнении коллективного договора.
6.8.6. Решение Общего собрания трудового коллектива считается 

принятым, если за его принятие проголосовало более половины 
присутствующих на собрании. В случае равенства голосов решающим 
является голос Руководителя Учреждения.

6.8.7. Решения Общего собрания коллектива являются 
рекомендательными, при издании приказа об утверждении решений 
Общего собрания принятые решения становятся обязательными для 
исполнения каждым членом коллектива.

6.8.8. В случае необходимости проводится Общее собрание в форме 
конференции представителей трудового коллектива Учреждения (далее - 
конференция).

В работе конференции участвуют представители работников 
Учреждения. Количество представителей от каждого структурного 
подразделения Учреждения определяется накануне проведения 
конференции исходя из численности работников в структурных 
подразделениях Учреждения. Конференция правомочна, если на ней 
присутствуют не менее двух третей избранных представителей. Решения 
конференции принимаются простым большинством голосов открытым 
голосованием.

6.9. Тренерский совет:
6.9.1. В состав Тренерского совета входят методисты, все тренеры 

Учреждения. Тренерский совет является постоянно действующим органом 
управления. Председателем Тренерского совета является руководитель 
Учреждения.

6.9.2. Тренерский совет проводится его председателем для решения 
вопросов, указанных в пункте 6.9.5 настоящего Устава, исходя из плана 
работы Учреждения на год, но не реже двух раз в год.

6.9.3. Порядок деятельности Тренерского совета определяется 
Положением о Тренерском совете.

6.9.4. Тренерский совет считается собранным, если на его заседании 
присутствуют не менее 2/3 общего числа членов Тренерского совета. 
Тренерский совет избирает из своего состава секретаря на весь 
спортивный сезон. Секретарь ведёт протоколы заседаний.

6.9.5. К компетенции Тренерского совета относятся:
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- рассмотрение и принятие решений по вопросам организация 
деятельности тренерского состава Учреждения, направленной на 
совершенствование спортивной подготовки в Учреждении;

- принятие решений по внедрению в практическую деятельность 
тренеров достижений в области российского и международного спорта;

- обсуждение и принятие планов работы Учреждения;
- принятие программ спортивной подготовки Учреждения по видам 

спорта для их последующего утверждения руководителем;
- обсуждение проектов тренировочного плана (индивидуальных 

тренировочных планов) и годового календарного тренировочного 
графика Учреждения;

- принятие локальных нормативных актов (положений, правил и др.) 
по вопросам спортивной подготовки, лиц, проходящих спортивную 
подготовку, а также принятие решений о внесении изменений и 
дополнений в локальные нормативные акты;

- принятие решений о проведении промежуточной аттестации, лиц, 
проходящих спортивную подготовку, об их приеме, переводе на 
следующий тренировочный этап (год), отчислении и восстановлении, о 
награждении, лиц, проходящих спортивную подготовку за личные успехи 
и достижения;

- рассмотрение вопросов, связанных с профессиональной 
деятельностью тренеров Учреждения;

- заслушивание и обсуждение отчетов о проведенной работе и иной 
информации.

6.9.6. Решения Тренерского совета принимаются открытым 
голосованием большинством голосов и принимают обязательную силу 
после утверждения их приказом руководителя Учреждения. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Тренерского 
совета. Решение Тренерского совета оформляется протоколом и 
утверждается приказом руководителя.

6.9.7. Решения Тренерского совета являются обязательными для 
исполнения всеми членами Тренерского совета.

6.10. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 
директор, действующий в соответствии с трудовым договором, 
настоящим Уставом и трудовым законодательством Российской 
Федерации.

6.11. Директор назначается и освобождается от занимаемой 
должности администрацией городского округа Среднеуральск в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

6.12. Директор несет ответственность перед лицами, проходящими 
спортивную подготовку, а в случае их несовершеннолетия, их родителями 
(законными представителями), государством, обществом и Учредителем 
за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 
договором и Уставом.
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6.13. Компетенция директора:
- планирует, организует и контролирует процесс спортивной 

подготовки, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;
- организует основную и хозяйственную деятельность Учреждения;
- без доверенности представляет Учреждение, действует от имени 

Учреждения, заключает договоры с учреждениями, организациями, 
предприятиями, частными лицами и имеет полномочия представлять 
интересы Учреждения на установление договорных отношений с 
благотворителями;

- является единоличным распорядителем денежных средств 
Учреждения и обеспечивает их рациональное использование;

- открывает в банках лицевой и иные счета, издает приказы и 
распоряжения, выдает доверенности;

- от имени Учреждения осуществляет действия, направленные на 
реализацию прав владения, пользования и распоряжения имуществом;

- принимает и увольняет работников Учреждения, осуществляет 
расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;

- утверждает штатное расписание и должностные инструкции 
работников;

- издает локальные акты в рамках своей компетенции;
- несет ответственность за жизнь и здоровье лиц, проходящих 

спортивную подготовку и работников во время процесса спортивной 
подготовки, соблюдение норм охраны труда работников Учреждения и 
лиц, проходящих спортивную подготовку;

- осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие деятельность, осуществляемую 
Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Локальные нормативные акты принимаются директором 
Учреждения и Тренерским советом Учреждения в соответствии со своей 
компетенцией.

7.3. Локальные нормативные акты Тренерского совета Учреждения 
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, 
правила, порядки, регламенты, программы спортивной подготовки, иные 
документы.

7.4. Локальные нормативные акты руководителя Учреждения 
издаются в форме приказов, которыми могут утверждаться положения, 
правила, порядки, инструкции, регламенты, иные документы.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
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8.1. Учреждение в случае признания его деятельности 
неэффективной может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок реорганизации устанавливается Учредителем.

8.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
8.3. При реорганизации все документы (управленческие, финансово

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном 
порядке организации правопреемника, а при отсутствии - на хранение в 
муниципальные архивы.

8.4. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке и на 
условиях, предусмотренных нормами действующего законодательства.

8.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения, 
осуществляемых, как правило, по окончании учебного года, Учредитель 
берёт на себя ответственность за перевод воспитанников в другие 
образовательные учреждения, по согласованию с родителями (законными 
представителями) воспитанников

8.6. Процедура реорганизации и ликвидации Учреждения 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.7. При ликвидации Учреждения имущество Учреждения, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 
передаются ликвидационной комиссией Собственнику Учреждения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем и 
регистрируются в порядке, установленном действующим 
законодательством.

9.2. Внесённые в Устав изменения, дополнения вступают в силу после 
регистрации их в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.


