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1.

оБщиЕ поло)ItЕния

1.1 Муниципrtльное бюджетное учреждение

олимпийского резерва

<<Надежда>>

<<Спортивная школа

было создано 30 июля 1987 года приказом Горсовета

Наименование
профсоюзов.
ДФСО
учреждения
спортивн€ш школа Горсовета ДФСО профсоюзов.

при

создании:

,Щетско-юношескаJI

В соответствии с распоряжением Администрации города Пскова от 29.|I.I994
}Ф2636-р кОб )цредительстве м}циципальньIх уrреждений>> переименовано в
Муниципальное

учре}lцение
комrrлексная,Щетско-юношеская

образования
дополнительного
школа
кНадежда>.
спортивнrш

кПсковская

гороДская

соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту
Администрации города Пскова от 30 декабря 2004 года }lЪ 104-л тrереименовано в
муниципальное образовательное )п{реждение дополнительного образования детей

В

<Специализированная детско-юношескЕuI школа олимпийского резерва <НадеЖда>.
В соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 28 декабря 2011
года JrlЪ З407 переименовано в Мlтlиципальное бюджетное образовательное }чреждение
дополнительного образования детей к,Щетско-юношескаlI спортивная школа кНадежда>.
В соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 22 декабря 2015

года }lb 2725 лереименовано в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительIIого
образования к,Щетско-юношескаlI спортивнаJI школа кНадежда>.
В соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14 декабря 2016
года Jф 1656 внесены изменениrI в Устав Муниципального бюджетного учрежДения
дополнительного образования кЩетско-юношескаJ{ спортивная школа <НадежДа>.
В соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 28 декабря 2018
года }Ц 1948 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
<,,Щетско-юношескаJ{ сIIортивнаII школа <Надежда)) утвержден в новой редакции.
Основной государственный регистрационньй номер Учреждения 102600097']22I.
Учреждение зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации города
Пскова от <<2J >> апреля 1995 года, серия свидетельства ПРП - 1, регистрационный номер 292,
о чем внесена запись Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по г. Пскову в ЕГРЮЛ от 19 декабря 2002 года.
1.2 Учрежление является некоммерческой организациеЙ и осуществJuIет свою
деятельность в соответствии с зчжонодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.
1.3 Полное наименование Учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение <<Спортивная школа олимпиЙского

резерва

<<Надежда>>.

1.4 Сокращенное наименование Учреждения:

МБУ (СШОР

<<Надежда>>.

Организационно-правоваlI форма: м}.нициrrаJIьное бюджетное учреждение.
1.6 Место Еахождения Учреждения: 180004, г. Псков, ул. Юрия Гагарина, д. 5 а.
1.7 Почтовый адрес Учреждения: 180004, Россия, г. Псков, ул. Юрия Гагарина, Д. 5 а.
1,.8 Учредителем Учреждения явJuIется мунициrrальное образование <Город ПСКОВ>> В

1,.5

лице органа местного самоуправления - Администрации города Пскова (далее - УчРеДИТеЛЬ).
1.9 Место нахождения Учредителя: 180000, город Псков, улица Некрасова, Дом22.

1.10 Координацию деятельности Учреждения осуществляет Администрация города
Пскова в лице заместителя Главы Администрации
сферу.

города Пскова, курирующего социаJIьн}то

1.11 СобственнIIком имущества, передаваемого Учреждению в

оперативное

управление, является ]иуниципальное образование <Город Псков> в лице Псковской
городской Думы, Администрации города Пскова в соответствии с их полномочиями (далее Собственник).
1.12 Комитет по уIIравлению м}.ниципальным имуществом города Пскова (далее Комитет)

реализует

принятые

решения

Псковской

городской

.Щумы и постановлениlI

Администрации города Пскова по закреплению муниципального имущества на

rrраВе

оперативIlого управления за Учреждением.

1.13 Выполнение управленческих и контрольньгх фlъкциЙ по отношению к
Учреждению исrrолняет Комитет по физической культуре, спорту и дела]\d молоДеЖИ
Администрации города Пскова (далее - Ведомство).
1.14 Настоящий )IcTaB Мlтлиципального бюджетного учреждения <СпортивнаjI школа
олимпийского резерва <Надежда> утвержден Постановлением Администрации гороДа
Пскова, приведен в соответствие с Конституцией Российской Федерации, ГражданСКИМ
кодексом Российской Федераuии, ФедераJIьным законом кО физической культуре и сrrорТе В

Российской Федерации>, м}циципапьными правовыми актами города

ПсКОВа,

распоряжениями и постановлениями Учредителя.
1.15 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РоссиЙСКОЙ
Федерации, Федеральным законом кО физической культуре и спорте в РоссиЙСКОЙ

Федерации>, другими федеральньпrли и регионzrльными законодательными акТаМи,
муниципzrльными гIравовыми актчlN4и и настоящим Уставом.
1.1б Учреждение явJuIется юридическим лицом, имеет обособленное имущесТВО,
закрепленное за ним на праве оперативного управления, и отвечает им В Пределах,
установленньIх законом, по своим обязательств€tм, может от своего имени приобретать И
осуIцествлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истЦОМ И
ответчиком в суде.
Право Учреждения осуществjulть деятельность, дJIя занятия котороЙ необхоДимО
получение специztльного разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой органиЗациИ

или попучение свидетельства саI\dорегулируемой организации о допуске к определеНноМУ ВиДУ
работ, возникает с момента полrIения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем
срок либо с момента вступления юридического лица в саN{орегулируем}то организацию иЛи
выдачи саморегулируемой оргаIrизацией свидетельства о доrrуске к определенноМУ видУ работ

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членсТВа В
саморегулируемой организации или вьцанного саморегулируемой органиЗацИеЙ

и

свидетельства о допуске к определенному виду работ.
1.17 УчрежденЙе отвечает по своим обязательствам всем находящимся У неГО На
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным За УЧРеЖДеНИеМ
Собственником имуществ4 так и приобретенным за счет доходов, полу{енньIХ от

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценЕого движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или приОбретенногО
учреждением за счет вьцеленных Собственником имущества Учреждения средств, а также

имущества.

недвижимого

СобствеЕник

имущества

не

Еесет

ответствеIIности

по

обязательствам Учреждения.
1.18 Учрежление по согласованию с Учредителем имеет IIраво создавать филиалы и
открывать представитеJIьства.
1.19 Учрежденио имеет в своей структуре подразделения (отделения гIо видzrм
спорта).

1.20 Учреждение имеет право самостоятельно присваивать тренерам вторую

квалификационную категорию, а также спортивные юношеские разряды лицам,
проходящим спортивную подготовку и занимающимся.
1.21 Учреждение самостоятельно осуществJU{ет процесс спортивной подготовки в
соответствии с настоящлIм Уставом.

1.22 ЩеятельЕость Учреждения строится на принципах демократии и г}манизм4
общедостУпности, приоритеТа общечеловеческих ценностей, жизЕи и здоровья человека,
граждансТвенности, свободного развития лиrIности, автономности и светского характера
деятельности.
1.2з В Учреждении разрешается деятельность общественных (в том числе детских и
молодежньгх) объединений, не запрещеЕнаlI закоЕом.
В УчрежДении не доIryскаеТся создание и деятельность оргаIIизационньD( структур
политичеСких партиЙ, общественно-политическItх и религиозньIх движениiти организаций,
L.24 ,Щоходы Учреждения поступilют в его саIчIостоятельное распоряжение и
KoTopbIx оЕо создано, если иное не
иМ
целей'

используются
ради
для достижения
законом.
предусмотрено
1.25 Ведомство устанавливает муниципальное задание дJUI Учреждения в
соответствии с 11редусмотренными настоящим Уставом основIIыми видами деятельности.
1.2б Ежегодно Учреждение обязатrо опубликовывать отчеты о своей деятельности и
об использовании закрепленного за ним имущества в огIределенньIх Учредителем средствах
массовой информаuии в установленном порядке.
1.27 Учреждение создано без ограничения срока.

обеспечивает открытость и дост).пность информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе и п}"тем
и официальном сайте для
размещенИя инфорМации на официальном сайте у{реждения

1.28 Учреждение

и муниципальньIх
)л{реждениях в
о государственньIх
информации
размещения
информаЦионно-теЛекомм},ниКадионной сети <<Интернет>.
|.29 Учреждение имеет са}dостоятельный баланс, лицевые счета в органах,

обеспечивающих кассовое обслуживание.
2.

цЕли, здддчи и

вшы дЕятЕлъности учрЕждЕниrI

УчреЖдение осуществЛяет свою Уставную деятельЕость в соответствии с цеJUIми и
задачами, определенными законодательством Российской Федерации, м}циципальными
в сфере
правовымИ актамИ и настояЩим Уставом, путем выполнения работ и окtlзания услуг
муниципчrльным заданием Ведомства,
физической культуры и спорта в соответствии с
Щелями деятельности Учреждения являются:
а) развитие физической культуры и спорта;
спортивной подготовки по олимпийским, неолимпийским и
2.1,

2.2
б)

осуществление

паралимrrийским видzlN{ спорта, культивируемым в Учреждении, на территории города
Пскова;
в) подготовка спс)ртивного резерва дJuI сrrортивньIх сборньпс команд города Пскова и
псковской области.
2.3 Предметом деятельности Учреждения явJuIется реализация программ спортивнОЙ
подготовки по видчlм спорта, культивируемым в Учреждении на соответств}ющих этапах
подготовки на основании }"твержденного Ведомством муниципальногО ЗаДаНИЯ.
2.4 Задачи, стоящие перед Учреждением:
а) обеспечение целенаrrравленной подготовки спортивного резерва и спортсменов
высокого кJIасса rrо видам спорта, культивируемым в Учреждении в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки;
б) укрепление здоровья лиц, проходящих сrrортивную подготовку и занимаюЩихСя;
в) вьшвление, развитие и поддержка лиц, fIроходящих спортивную ilодготовку
занимающихся, проявJrIIощих вьцающиеся способности в спорте;
спортивную подгоТоВКУ
г) профессиональнаjI ориентация JIиц, проходящих

и
И

заЕимающихся;

д) социализация и адаптация лИЦ, проходяIцих спортивную подготовку и

занимающихся к жизни в обIцестве;

е) организация и проведение тренировочньIх мероприятий (в ТоМ ЧИСЛе
тренировочньD( сборов) на основе разработанньп< в соответствии с требованиями
федеральньIх стандартов спортивной подготовки програN,Iм спортивноЙ подготовки;

ж)

обеспечение уrастиЯ спортсменов Учреждения

в

официальньтх спортивньD(

мероприятиях;
з) разработка и реализация програN4м спортивной подготовки;

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитиЮ
физической культуры и спорта среди рilзличньrх групп насепения;
к) составление индивидуапьных fIланов спортивной подготовки спортсменов,
находяIцихся на этЕIпе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего
спортивного мастерства;

и)

л) присвоение тренерам второй квалификационной категории;

м) шрисвоение юношеских спортивньD( разрядов.
2.5 ЩлЯ достиженИя целИ деятельнОсти, указанной пункте 2,2 настоящего Устава,
Учреждение осуществляет, след}тоIцие основные виды деятельности:
а) Реализация прогрilплм сrrортивной подготовки по олимпиЙским видаМ сПОРТа:
- спортивная подготовка по олимпийским видаN4 спорта:

легкая атлетика,
велоспорт-шоссе,
гандбол,

конный спорт,
тяжелб{ атлетика;
б) Реализация проtрамм сrrортивной подготовки по неолимпийским видам спорта:
- спортивнаjI rrодготовка rrо неолимпийским видам спорта:
спортивное ориентирование ;
в) Реализация программ спортивной подготовки по паралимпийским видаI\d спорта:
1) Реализация программ спортивной подготовки rrо спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата:
- спортивНаJI подготовка IIо спорту лиц с iIоражением опорно-двигательного аппарата:
настольный теннис,
пауэрлифтинг,
конньй спорт,
бочча;
2) Реализация rrрограN4м спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными

Еарушениями:
- спортивнаlI подготовка по спорту лиц с интеJIлектуальными нарушениями:
настольный TeHHllc,
конньй спорт;
3) Реализация программ спортивной подготовки по спорту гл}хих:
- спортивнiш подготовка по спорту глухих:
легкаJI атлетика;
г) организация и проведение спортивно-оздоровительноЙ работЫ пО рiIзвитиЮ
физической культуры и спорта среди различньIх групп населения.
2.6 Учреждение вьшолняет муниципальное задание (оказание услуг и выполнение

утверждается Ведомством с rIеТОМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
деятеJIьности, перечисленных в пункте 2. 5настоящего Устава.
учреждение не вправе отказаться от выполнения м},ниципального задания.
2.7 Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаJIх, ошределенньIх федера;lьньпrли закоЕrtми, в пределах установленЕого
муниципального заданиJI выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельЕости, предусмотренным его Уставом, дJuI физичеоких и юридических JIиц за
платУ и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг усповиях. Порядок определеЕия
указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным

работ), которое формируется

и

законом.

2.8 В целях обеспечения более эффективной деятельности Учреждение в соответствии
с законодательством Российской Федерации вправе осуществлlIть допоJIнительные виды
деятельности, приносящие доход, не относящиеся к основным видаN{ деятельности
Учреждения, лишь tIостольку, поскольку это спужит достижению целей, ради KoTopblx оно
создано:

а)

размещение

на стендах Учреждения информации и рекламньж

материалов

сторонних организациir, не противоречащие цеJuIм Учреждения и нормам законодательства
Российской Федерации;
б) размещение рекламной прод}кции внутри и сЕаружи здания в соответствии с
порядком, установленныМ действующим законодательством и муниципЕlльными правовыми
актами органов местного самоуправления;
в) предоставление в аренду имущества Учреждения

в

порядке, предусмотренном

действующим законодательством.
учреждение не вправе оказывать дополнительные платные услуги взамен и в рамках
основной деятельности, финансируемой из средств Учредителя,
2.9 УчреЖдение вправе гIривлекать в порядке, установленном законодательством
РоссийскоЙ Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе

иностранньD( граждан и (или) иностранньD( юридических лиц и др.
,Щоходы, полу{енные от приносящей доход деятельности,

и приобретенное за счет

этих доходов имущест,во поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и

l,

испопьзуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10 Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Устазом.
2.11 Содержание тренировочного процесса для подготовки спортивного резерва дJuI
спортивньD( сборньгх команд города Пскова и Псковской области в Учреждении
определяется программами спортивной подготовки, разрабатываемьrми, утвержДаемыми и
реализуемьrми Учреждением самостоятельно на основе федеральньIх стандартов спортивноЙ
подготовки по видам сIIOрта.

Учреждение осуществляет реализацию программ спортивной подготовки на

след}тощих этапах спортивной подготовки :
а) этап начальной подготовки;
б) тренировочный этап (этап спортивной

периодов

специаJIизации)

начальноЙ

специirлиз ации и углубленной специализ ации ;
в) этап совершенствования спортивного мастерства;

г) этап высшего спортивного мастерства.

2.12 Для реЕrлизации задач по подготовке спортивного резерва Учреждение

организует и проводит тренировочный процесс посредством тренировочньIх занятий, сборов,
соревнований, спортивно-оздоровительньD( мероприятий.
2. 1ЗУчреждение при осуществлении видов деятельЕости:
а) самостоятельно планирует свою деятельность и опредеJuIет гIерспективы развития,
исходя из имеющихся финансовьIх средств, закJIюченньD( договоров и спроса на оказываемые

услуги;
б) са:rлостоятельно разрабатывает и угверждает программы спортивной подготоВки по
видам спорта, культивируемым в Учреждении на основании требований федеральНЬЖ
стандартов спортивной подготовки;
в) определяет tIорядок предоставления услуг;
г) са:чrостоятельно осуществлrIет взаимоотношения с юридическими и физичеСКИМИ
лицами тrосредством заключения договоров (контрактов);
л) распоряжается доходztми от своей деятельности.
3.

упрАвлЕниЕ ).чрЕждЕниЕм

3.1 Управление учреждением осуществJuIется в соответствии
Российской Федерации.

З.2 Управление учреждеfiием

осуществJuIется

на основе

с

законодательствоМ

сочетания принципоВ

единоначаJIия и коллеiиальности.
3.3 Полномочия Учредителя Учреждения:

а) выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его

соЗДаНИИ,

реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
в) назначает (утверждает) Щиректора Учреждения и прекращает его полноМочИЯ;
г) заключает и прекращает трудовой договор с,Щиректором Учрежденид

опредеJu{ет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного За
учрежлением Учредителем или приобретеIIного Учреждением за счёт средств, вьцелеЕньIх

л)

r

ему Учредителем на приобретение такого имущества;
е) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупньж сделок;
ж) устанавJIивает порядок опредепения платы для физических и юридических лиц за
им
услуги фаботы), относящиеся к осноВным видап4 деятельности Учреждения, ок€Lзываемые
сверх установленного муниципirльного задания;
з) определяет порядок составленияИ утверждения отчёта о резупьтатах деятельЕости
учреждения И об использовании закрепленного за ним мунициrrального имуцества в
с общими
соответствии
Российской Федерации;

за

требованиями,

установлеIIными

Министерством

финансов

и) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным
Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счёт средств,

выделенньIх ему Учредителем на приобретеЕие такого имущества;

опредеJUIет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, rrревышение которого влечёт расторжение трудового договора с

к)

кодексом
,щиректором Учреждениl{ по инициативе работодателя в соответствии с Труловым

Российской Федерации;

осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные
Президента Российской
федера;rьньпrли законами и нормативными правовыми актами
ФедерациИ, Правительства РоссийскоЙ Федерации, субъекта Российской Федерации,

л)

правовыми актами муниципального обр азования

;

м) нiвначает стимулирующие выплаты и персонаJIьные надбавки Щиректору

Учреждения.
З.4 Полномочия Ведомства:

а) регулирует деятепьность Учреждения в цеJIях осуществления государственной

политики в области физrtческой культуры и спорта;
б) контролирует выполнение мероприятий, обеспечивающих охрану жизни и здоровьЯ
лиц, проходящих спортивную 11одготовку и занимающихся в Учреждении;
в) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в области физической
культуры и спорта;
г) оказывает помоlць в методическом и науrно-методическом обеспечении
Учреждения;
д) способСтвуеТ организаЦии матерИаJIьно-тохнического обеспечения Учреждения;
е) оказываеТ помощь Учреждению в решении вопросов содержания зданий,
сооружений и прилегающих к ним территорий;
ж) определяет и утверждает муницигIаJIьное задание Учреждению;
з) осуществлrIет финансовое обеспечение выполнения м}.ниципального заданияi
и) согласовываот штатное расписание Учреждения;
к) осуществJUIеТ контролЬ за выполнениеМ муниципального задания, за
использованием средств и имуIцества, закреплённого за Учреждением;
л) осуществляет финансовый контроль за целевым использованием Учреждением
HaпpaBJUIeMbIx ему денежных средств;
м) проводит контрольные мероприятия по всем асrrектам деятельности Учреждения, в
том числе по поступившим представлениям, информации контропир}тощих и надзорньж
органов, заявлениям и жалобам.

3.5 Полномочия Комитета по управлению

муниципальным имуществом

г.Пскова:
а) осуществJuIет передачу муниципапьного имущества

в

оперативное управление
законодательством и IIравовыми актами

r
I

Учреждения в соответствии с действУюIциМ
местIIого саI\4оуправления ;
б) осуществJIяет изъятие из оперативного уIIравления по основаниям и в IIорядке,
предусмоТренноМ дейстI}ующим законодательством РФ;
в) осуIцествJUIет контроль за использованием по назначению и сохранностью
закрепленного за Учреждением муниципального имущества на праве оперативного
ареЕду;
управления и переданного в безвозмездное пользование,
информацию по муниципiLчьному
сроки
г) запрашивает в установленном порядке и
имуществу, находящемуся в пользовании Учреждения,
3.6 КомпетеЕция и ответственность Учреждения

:

К компетенции Учреждения относится:
а) материально-техническое обеспечение и оснащение процесса спортивIIой
пOдготовки, оборудоваFIие помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, осуществJu{емые в пределах собственньж финансовых средств;
б) привлечение дJш осуществления деятельности, предусмотренной Уставом,

дополнительных источников финансовьD( и материальньD( средств;
в) предоСтавление Учредителю в установленном порядке отчета О пост),fiлеЕии,
расходовании финансовьIх и материальньD( средств;
г) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их
квалификации;

д)

организация

и

совершенствование методического обеспечения процесса

спортивной подготовки;

е)

штатного
установление структуры управления деятельности Учреждения,

расписания, распредоление должностньгх обязатrностей;
ж) разработка И 11ринятие Правил вн},треннего распорядка работников Учреждения,
иньIх локаJIьньIх нормативIIьD( актов;
з) са:иостоятельное осуществпение процесса спортивной rrодготовки в соответствии с

Уставом Учреждения;
и) саN{остоятельное формирование контиIIгента ЛИЦ, IIроходящих сIIортивную
подготовку и занимаюIцихся;
к) обеспеченио учета и сохранности документов по личному составу.
учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
З.7 ЕдинОличныМ исполнительныМ органоМ учреждения явJUIется директор, который
на
осуществJuIет текущее руководстЁо деятельностью у{реждения. Решение о назначении
трудового договора,
должность директора Учреждения принимается Учредителем. Срок
заключаемого с дирек].ором Учреждения, определяется распоряжением Ддминистрации
города Пскова.
3.8 .Щиректор Учреждения:

а) действует от имени Учреждения, IIредставляет его во всех организациях
)цреждениях без доверенности;
б) вьцаёт доверенности;

в) в пределах своей компетенции издаёт гIриказы, инструкции по Учреждению и
локальные нормативные актЫ обязательные дJUI выrrолнения всеми работниками
Учреждения, лицами, rrроходящими спортивную подготовку;
г) в соответствии с действующим законодательством
Учреждения, заключает договоры;

д)

принимает на работу

и

распоряжается

среДсТВаI\{И

увопьняет сотрудников, организует повышение иХ

квалификации;
е) устанавливает оистему оплаты труда в Учреждении;

ж) утверждает годовой бу<галтерский отчет Учреждения;
з) утверждает расписание и графики работ;

t

и) распределяет тренировочн}.ю нагрузку;

установленном порядке в вышестоящие органы rrредложения по
совершенствованию раб,эты Учреждения;
л) разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
м) осуществJU{ет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчётен
Учредителю, Ведомству и Комитету по управлению м}.нициrrаJ'IЬным имуществом города
Пскова в имущественных вопросах.
3.9Щиректор Учреждения несет дисциплинарн}то, административную, уголовн}.ю,
гражданско-правовую ответствеIIность за неисIIолнеЕие или ненадлежащее исполнение
своих доJIжностных обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской

к) вносит в

Федерации.
3.10 При приеме на работу с работником заключается труловой договор на основании
дейотвlтощего законодательства.
3.|| Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Учреждения
и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с действ}.ющим
законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии о порЯдке разреШения коллективньD( трудовьж
споров (конфликтов).
3.|2 На время отсутствия ,Щиректора Учреждения (командировка, отпуск, болезнь и
др.) его права и обязанности переходят к лицу, его замещающему в соответствии с

распорядительным актом Администрации города Пскова.
3.13 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся общее собрание трудового коллектива и тренерский совет.
коллегиальные органы управления создаются в Учреждении в цеJuIх обеспечения
коллегиitЛьности в решении вогIросов совершенствования организации процесса спортивной
подготовки и осуществляют свою деятельность на основании Устава Учреждения и
trоложений о них.
3.14 Компетенция Общего собрания трудового коллектива:
а) образовывает комиссию fio трудовым сrrорам в Учреждении;
б) принимает foастие в разработке и согласовании локаJIьньD( нормативньIх актов

Учреждения;
в) ylacTByeT в оцёнке качества и результативности труда работников Учреждения,
их
распределении выrrлат стимулирующего характера работникам и согласование
актами Учреждения;
распределения в порядке, установленном локаJIьными нормативными
г) утверждаот требования, выдвинутые работниками и (или) представИтельныМ
органом работников Учреждения rrри проведении забастовки;
10

д) вьтполняет иные функчии согласно настоящемy Уставу и
положению об Общем
собрании
трудовоI.tl колJIектива.

l

3,15 Тренерский совет Учреждения является
коллегиальЕым совещательным органом,
объединяющим тренеров I{ других его
работников.
Тренерский совеТ создается в
цеJUIх уIIравления организацией тренировочного
trроцесса' реirлизациИ программ, повышениЯ
качества тренировок и воспитания лиц,
проходяЩих спортивную подготовку и заЕимающихся,
совершецствования методической
работы Учреждения, а также содействия повышению квitлификации тренерского
состава.
3.1б Компетенция тренерского совета:
а) определяет приоритетные направления
развития Учреждения;
б) обсуждает IIрограмму
рiIзвития Учреждения ;
в) участвует в разработке общего плана
работы Учреждения;

г)

обсуждает содержание календарного плана спортивно-массовых

кirлеЕдаря соревнований;

мероприятий,

Д) вносит предложения по развитию системы гIовышения
квалификации тренерского
состава, рiввитию творческих ицициатив;

е) выносит для обсуждения на тренерских coBeTtlx
представления администрации IIо
интересующим тренеров вопросаN4 доятельЕости
Учреждения ;
ж) заслушиваеТ адмиЕистрацию Учреждения по
воtIросам, связанЕым с организацией
тренировочного процесса;
з) принимает решение о переводе лиц, проходяlцих
следующий этап спортиI}ной подготовки:

спортивнук)

и) решает вогIросы о поощрении и наказании
ЛИЦ,
подготовку в пределах своей компетенции;
к) подводит итоги деятельности Учреждения
за год;
л) контроrпrрует выполнение
ранее принятьD( решений;
м) рекомендует

н)

IIJIенов тренерского

коллектива

подготовку

на

проходящих спортивн}.ю

к награждению;

заслушивает и обсуждает информацию о проверке
соблюдения санитарногигиенического режима Учреждения, охране
труда и здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку и занимzlющихся;
о) осуществляет иные
функции согласЕо Уставу и положению о тренерском совете.
4.

ИМУЩЕСТtsО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИrI

4,1 За Учреждением В цеJUIх обеспечения тренировочной
деятельности в соответствии

с его Уставом

Собственник закрепляет на праве оперативного
управления имущество,
находящееся в собственIIости муниципального
образования кГород Псков >:
а) объекты недви}кимости на основании
решения Псковской городской

flумы;
б) особо ценное движимое имущество и ,,рочее
движимое имущество на основании
постановления Администрации города Пскова.

4,2 Под особо ценным движимым имуществом IIонимается
движимое имущество,
балансовая стоимоСть которОго превыШает 50 000
и
без
которого осуществлеIIие
рублей

учреждением своей уставной деятельности будет
существенно затруднено.
4,з Решение об отнесениИ имущества категории особо
ценного движимого
имущества (исключении имущества из категории
особо ценного движимого имущества) и

к
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закреплении

его за Учреждением

оформляется гIостановлением Администрации
города
Пскова в установленном порядке.
4,4 Учреждение без согласия Собственника не вправе
распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
Учреждением на
праве оперативного управления илпl приобретенным за счет
средств, выделенных ему
Собственником на приобретение этого имущества. остальным имуществом
Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законом.
4,5 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
учреждением за счет средств, вьцеленных ему СобственЕиком на приобретение
этого
имущества, а также находящеесЯ у Учреждения особо ценное
движимое имущество
rrодлежат обособленному учету в
установленном порядке.
4.б Земельный yracToK, необходимьтй дJUI выполнения Учреждением своих
уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) fIользования.

за

на праве оперативного
управлени,I, владеет, гIользуется этим имуществом в пределах, установлеЕньIх действуюrцим
законодательством, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением этого
имущества, если иное не установлено законом.
4,7учреждение,

которым имущество закреплено

4,8 Источниками формироваrrия имущества

явJUIются:

и

финансовьтх ресурсов Учреждения

а) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
}тIравл ения;

б)

средства бюджета города Пскова

муницип€шьного

на

финансовое обеспечение выполнения

заданиrI, предоставJUIемые в форме субсидий;
в) средства бюджета города Пскова, предоставJuIемые в

форме субсидий на иные цели;

г) средства, полlчаемые от осуIцествления приносящей доход деятельности, в том

числе, доходы от оказания платньD( услуг;
д) добровольные rrожертвования И целевые взносы юридических и
физических лиц, в
том числе иностранньD(;
е) доходьт, пол)лаемые от сдачи в аренду имущества, закреrrленного за Учреждением
на гIраве оперативЕого уIIравлеЕия;

ж) средства, полученные в возмещение затрат на эксплуатационные и коммуЕальные
услуги, окiванные в соответствии С договорами аренды или безвозмездного пользования;
з) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4,9 Имущество Il денежные средства Учреждения отражаются на его ба-шаное и

исцользyIотся для дости}Itения целей, определенЕых настоящим Уставом.
4.10 Учреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность и
эффективное использование закреrrленной за Учреждением собственности.
4.11 Учреждение обязано:

а) не допускать ухудшений технического состояния имущества, кроме
)гхудшений,
связанньIх с нормативньtrм износом в процессе эксплуатации;
б) не производить никаких перепланировок и переоборудования помещений без
письменного разрешони.i Собственника имущества;
в) вновь приобретаемое
оперативного управления;

имущество

включать

в состав

имуIцества

на

праве

г) не производить без согласия Собственника имущества передачу имущества по
договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении
12

МУНИЦИПalJIЬНОГО НеДВИЖимого

имущества

и

особо

имущества,
ценного движимого
Собственником или приобретенным
им за счет средств,
выделенньIх ему СобствонIIиком на приобретение такого имуцества;
ЗаКРеПЛеННОГо За Учреlкдением

Д) ЗаклЮчать договоры аренды, договоры безвозмездного

пользования
муниципальным им)лцеством, иные договоры, IIредусматривrlющие переход прав владения и
(ИЛИ) пОльзования в отношении м}aниципального имущества, закрепленного на праве
ОIIеРативного }aправления, только по результатаi\4 гIроведения конкурсов или а}aкционов на
ПРаво заключения таких договоров, за исключеЕием случаев, установленных действlтощим
законодательством Российской Федерации;
е) обеспечивать беспрепятственный доступ Собственнику имущества к переданному в
полЬЗование имуществу при осуществлении контролl{ за сохранностью и эффективньпл
использованием закрепленной за Учреждением собственЕости.
Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем или
иным юридическим лицом, уполномоченным Собственником.
4.|2 Собственник имущества вrrраве изъять излишнее, неиспользуемое или
ИСпОльзуемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенньгх ему Собственником на
приобретение этого имущества. ИмуIцеством, изъятым у Учреждения, Собственник этого
имущества вIIраве расtIорядиться IIо своему усмотрению.
4.13 Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которьж
явJuIется отчуждение или обременение имуIцества, закрепленного за Учрежлением, или
иМУЩества, приобретенного за счет средств, вьцеJIенных этому Учреждению Собственником
бЮджетного r{режденI{я, за искJIючением случаев, если совершение таких сделок
допускается федеральЕыми законами.
4.14 Учреждение вправе выступать в качестве арендодателя, ссудодателя имущества с
согласия Собственника, выраженного в форме решения Псковской городской,Щумы.

4.15 Учреждение самостоятельно осуществJuIет

финансово-хозяйственную

деятельность.
4.1б Муниципальные задания для Учреждения формирует и утверждает Ведомство в
ПОРЯДКе, УсТановленном АдминистрациеЙ города Пскова в соответствии с основными
видами деятельности, rrредусмотренными в Уставе Учреждения.
4.17 Учреждение не вправе откi}заться от выполнения муниципr}льного задаЕия.
4.18 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муЕиципального

задания, в течение срока его выIIолнения осуществляется только при соответствlтоlцем
изменении м}т{иципirльного задания.
4.19 Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания Учреждением
осуществJuIется в виде субсидий из бюджета города Пскова в соответствии с
законодательством,
4.20 Финанaо"Ьa обеспечение выIIолнения муниципЕIльного задания осуществляется с
)^{етом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имуществц закрепленных за Учреждением Учредителем или шриобретенных Учреждением
за счет средств, вьцеленЕых ему в установленном порядке на приобретение такого
имуществq расходов на уплату нЕlJIогов, в качестве объекта налогообложения, по которым
IIризнается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
4.2l В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого имущества и
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особо ценного движимого имущества, закреrrленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленньIх ему в устzlновленном порядке на
приобретение такого имуIцества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществJuIется.
4.22 Крупная сдеJIка может быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия Администрации города Пскова, вырaDкенного постановлением Администрации
города Пскова.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньD( сдолок,
связанньIх с распоряжением денежными средствами, отчуждением иЕого имущества
которым в соответствии с федеральным законам Учреждение вправе распоряжаться
сzIмостоятельно, 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 от балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по дzlнным его бlхгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
4.23 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитньD(
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
5.

рЕоргАнизАцvши ликвидАция ).чрЕждЕнulя, измЕнЕниЕ Его типА

5.1 Учреждение IvIoжeT быть реорганизовано в слулаях и в порядке) предусмотренном
деЙствlтощим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и муниципа,IIьными правовыми
актами органов местного сilмоупрitвления.

5.2 Реорганизация Учреждения может быть осуществлена

в

форме слияния,

присоединения, рiвделения, вьцеления, преобразования.
5.3 Реорганизация Учреждения может осуществляться по решению )п{реждения в
форме Постановления Администрации города Пскова или по решению суда.

5.4 Порядок реорганизации муниципaльного бюджетного

)л{реждения

устанавливается Администрацией города Пскова.
В слуrае реорганизации Учреждения Постановлением Администрации города Пскова
утверждается передаточный акт или разделительный баланс.
5.5Решением УчllедитеJul тип Учреждения может изменить тиrr на автономное или
казённое.

5.б При реорганизации Учреждения в форме гrреобразования, выделения филиала в
самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению юридического лица,
создаЕии Учреждения путем изменения типа существующего муниципальIIого учреждения
Учреждение вправе осуществлять "определенные в его Уставе виды деятельности.
5.7 Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. Порядок
ликвидации Учреждениr{,устанавливается Администрацией города Пскова.
5.8 При ликвидации Учреждения Ведомство несет ответственность за перевод лиц,
проходящих спортивную подготовку и занимаюIцихся в другие спортивные у{реждения по
согласованию с родителями (законными представителями), а увольняемым работникам
гарантируется соблюдсlние их прав и интересов в соответствии
с действующим
законодательством Российской Федерации.
t4

5.9

В

случае принятия решения

о

ликвидации Учреждения постановлением

Администрации города Пскова назначается ликвидационная комиссия.
5.10 Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действ}.ющим
Законодательством Российской Федерации и муниципtшьными правовыми актами.
5.11 Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, IIа которое не может быть обращено взыскание по
обязательства:rл Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику
имущества.
5.12 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
своё существоваIIие rrосле внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических JIиц.
6.

IIорядок ItнЕсЕния измЕнЕниЙ и дополнЕниЙ в устАв
УЧРЕЖДЕНИЯ

б.1 Внесение изменений. и дополнений в Устав Учреждения или утверждение Устава
Учрежления в новой редакции осуществJuIется по решению Учредителя в порядке,
предусмотренном делiствlтощим законодательством Российской Федерации и
муниципчrльЕыми правовыми актами.

б.2 Изменения и дополнеЕиrI в Устав Учреждения или Устав Учреждения в новой
редакции приобретают юридическ}то силу с момента их государственной регистрации.
7.

мЕжg().нАроднАя дЕятЕльность учрЕждЕния

7.1 Учреждение имеет право IIа осуIцествление международной деятельности

в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2 Учреждение может заключать соглашения

с

зарубежными партнерами о

а также вступать в международные оргаЕизации в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами

проведении совместньIх мероприятий,

Российской Федерации.
8.

локА.пьныЕ нормАтивныЕ Акты )rчрЕждЕния

В

целях регламентации деятельности Учреждение разрабатывает и принимает
локzlльные нормативные акты в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также с настоящим Уставом.
8.2 Видами локальньIх нормативньж актов, регламентирующих деятельность
Учреждения, явJuIются, приказы, положения, правила, инструкции и иные акты,
утверждаемые руководителем Учреждения.
8.3Учреждениепринимает локilльные нормативные акты, содержаIцие нормы,
регулирующие отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
рФ.

8.1

15

8.4 Локапьные норN,Iативные акты Учреждения не NIoI,y,I,

противоречить

законодатеJьств\'РоссlтiiскОй ФедераЦии, ПсковСкой области, а также настоящему Уставу.

I
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