


I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Устав муниципального казенного учреждения 

«Спортивная школа» принят во изменение Устава муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа», имеющего свидетельство о государственной регистрации, ГРН 

2150726055005 ИФНС России № 2 по г. Нальчику КБР, в связи с 

приведением Устава муниципального казенного учреждения «Спортивная 

школа» в соответствие действующему законодательству в области 

физической культуры и спорта. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное 

учреждение «Спортивная школа» (далее – Учреждение).  

Сокращенное название МКУ СШ. 

1.2. Основной государственный регистрационный номер 

1020700557756. 

Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 3795 от 

15.04.97 г. 

1.3. Учреждение является муниципальным казенным учреждением, 

которое осуществляет оказание муниципальных услуг, выполнение работ и 

(или) исполнение муниципальных функций в области физической культуры и 

спорта в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, 

финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 

средств местного бюджета Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики на основании бюджетной сметы.  

Учредителем Учреждения является местная администрация Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

Учредитель). 

1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации и Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

соответствующего государственного или муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере физической культуры и спорта, 

другими законодательными и нормативными актами в области физической 

культуры и спорта, постановлениями и распоряжениями Учредителя, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет на оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, смету, 

лицевой счет для учета бюджетных средств, открытый в установленном 

порядке. 

1.6. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет 
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результатов своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность 

по установленной форме, руководствуясь федеральными законами, 

представляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности устанавливаются уполномоченными органами местного 

самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Формы статистической отчетности, сроки и порядок их представления 

устанавливаются органами государственной статистики.  

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной деятельности 

осуществляется соответствующими федеральными, региональными и 

местными органами в рамках их полномочий. 

1.7. Учреждение вправе приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в 

Арбитражных судах и судах общей юрисдикции в соответствии с 

федеральными законами. 

1.8. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп и 

бланки со своим полным и (или) сокращенным наименованием и другие 

реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.  

1.9. Право юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности возникает с момента регистрации 

Учреждения, осуществляемой в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие 

которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения 

такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

1.11. Медицинское обслуживание лиц, проходящих спортивную 

подготовку (далее – занимающиеся), в Учреждении обеспечивается 

медперсоналом уполномоченного учреждения здравоохранения. Учреждение 

передает с согласия Учредителя уполномоченному учреждению 

здравоохранения в безвозмездное бессрочное пользование имущество. 

Движимое и недвижимое имущество передается в безвозмездное бессрочное 

пользование с целью использования его для организации медицинской 

помощи занимающимся Учреждения. Передача осуществляется по акту 

приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями сторон. 

Организация первичной медико-санитарной помощи занимающимся 

осуществляется закрепленным за Учреждением медицинским персоналом, 

который наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за 

проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий.  

1.12. Учредительным документом Учреждения является настоящий 
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Устав. Устав, а также изменения к нему, подлежат регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

1.14. Отношения между Учреждением и Учредителем определяются 

договором, заключаемым в соответствии с законодательствами Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

1.15. Работа с архивом в Учреждении ведется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об Архивном фонде Российской 

Федерации и Правилами работы Государственных, районных и городских 

архивов. 

1.16. Юридический адрес Учреждения: 361115, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Майский, ул. Ленина, 22/1. 

Учреждение расположено в 3-х отдельно стоящих зданиях. 

Фактические адреса зданий Учреждения: 

1 здание – физкультурно-оздоровительный комплекс: 361115, 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, 22/1; 

2 здание – тренировочный зал: 361115, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Майский, ул. Новозаводская, 115; 

3 здание – тренировочный зал: 361115, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Майский, ул. Свердлова, 64. 

1.17. Учреждение использует помещения образовательных учреждений 

для проведения тренировочных занятий на основании договора 

безвозмездного пользования. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

 

2.1. Целью деятельности Учреждения является развитие физической культуры 

и спорта, осуществление спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики, Майского муниципального района. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация мероприятий 

по работам на спортивно-оздоровительном этапе и реализация программ спортивной 

подготовки на этапах: 

начальной подготовки; 

тренировочном (спортивной специализации); 

совершенствования спортивного мастерства. 

2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях; 
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обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях; 

обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях; 

участие в организации официальных спортивных мероприятий; 

организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 

организация мероприятий по научно-методическому обеспечению 

спортивных сборных команд; 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физкультуры и спорта; 

обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования, доступа к объектам спорта; 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

2.4. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки; 

разработка и реализация программ спортивной подготовки; 

составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 

находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

финансовое, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 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 (в объеме выделенных финансовых средств). 

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 

доход деятельности: 

организация занятий атлетической гимнастикой в тренажерном зале в 

свободное от тренировочных занятий время; 

организация занятий в плавательном бассейне в свободное от 

тренировочных занятий время. 
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2.6. Учреждение обеспечивает оказание муниципальных услуг, выполнение 

работ в области физической культуры и спорта с учетом разнообразия особых 

потребностей и индивидуальных возможностей занимающихся. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

3.1. Полномочия собственника имущества Учреждения выполняет 

местная администрация Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики. 

3.2. В целях обеспечения уставной деятельности Учреждения имущество 

закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

3.3. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной 

деятельности Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

закрепленным за ним в пределах, установленных законом, в соответствии с 

уставными целями деятельности, заданиями собственника и назначением 

имущества. 

3.5. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим 

Уставом. 

3.6. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления; 

обеспечивать сохранность и использование имущества, закрепленного за 

ним на праве оперативного управления, строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 

праве оперативного управления имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации); 

осуществлять текущий ремонт закрепленного на праве оперативного 

управления имущества, с возможным его улучшением; 

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления. 

3.7. Учреждение несет ответственность в установленном законом 

порядке за сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного за Учреждением. 

3.8. Источники формирования средств Учреждения определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: 

средства местного бюджета Майского муниципального района на 

основании бюджетной сметы; 
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имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических 

лиц в соответствии с действующим законодательством; 

другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 

местный бюджет Майского муниципального района. 

3.10. Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные 

услуги и (или) выполненные работы при осуществлении Учреждением 

приносящей доходы деятельности устанавливается (устанавливаются) 

Учредителем.  

3.11. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

3.12. В случае сдачи в аренду имущества с согласия Учредителя, 

финансовое обеспечение содержания данного имущества осуществляется 

Учредителем в рамках бюджетной сметы. 

Заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая 

Учредителем экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения 

спортивной подготовки, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

занимающихся, оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, социальной защиты и социального обслуживания занимающихся. 

Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки 

установлена возможность ухудшения указанных условий. 

3.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

счета, лицевые счета, открываемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.14. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

вправе получать в качестве дара или пожертвования имущество, не 

ограниченное для использования в гражданском обороте или не изъятое из 

гражданского оборота, отвечающее целям деятельности Учреждения, 

определенным настоящим Уставом. 

3.15. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 

Учреждению не предоставляются. 

3.16. Учреждение отвечает по  своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
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денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

учреждения несет Учредитель. При недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Учреждению для исполнения его денежных 

обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования 

отвечает Учредитель. 

3.17. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производятся от имени Майского муниципального района в пределах 

доведенных до Учреждения лимитов бюджетных обязательств, и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

3.18. В случае уменьшения Учредителем ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 

Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 

муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить 

согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд новых условий муниципальных 

контрактов, в т. ч. по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству 

(объему) товара (работы, услуги), иных договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать 

от Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного изменением условий муниципального 

контракта, иного договора. 

3.19. В случае признания в соответствии с действующим 

законодательством утратившими силу положений закона (решения) о бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к 

плановому периоду, Учреждение вправе не принимать решение о расторжении 

ранее заключенных договоров и соглашений, подлежащих оплате в плановом 

периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным 

договорам и соглашениям, определяющих условия их исполнения в плановом 

периоде. 

 

4. Организация процесса спортивной подготовки 

 

4.1. Процесс спортивной подготовки в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

4.2. Процесс спортивной подготовки в Учреждении регламентируется 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

4.3. Тренировочные нагрузки для занимающихся учитываются в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, отвечают 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы. 

4.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта: легкая атлетика, плавание, 

настольный теннис, бокс, дзюдо, греко-римская борьба, футбол. 
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4.5. Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с 

годовым планом на основании соответствующего федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта. 

Содержание, продолжительность тренировочных занятий, численный 

состав занимающихся в одной группе должны соответствовать утвержденным 

программам спортивной подготовки по видам спорта. 

Деятельность занимающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах. 

4.6. Тренировочный год начинается 1-го сентября и заканчивается в 

соответствии с планом соответствующей программы спортивной подготовки. 

Программы спортивной подготовки рассчитаны на 52 недели.  

4.7. Учреждение осуществляет тренировочный процесс на этапах 

спортивной подготовки в соответствии с уровнем программ спортивной 

подготовки: 

спортивно-оздоровительный этап - без ограничения срока освоения; 

этап начальной подготовки:  

на отделении футбола – 3 года; 

на отделении легкой атлетики – 3 года; 

на отделении плавания – 3 года; 

на отделении единоборств: 

дзюдо – 4 года;  

греко-римская борьба – 3 года;  

бокс – 3 года; 

на отделении настольного тенниса – 2 года; 

тренировочный этап (спортивной специализации): 

на отделении футбола – 5 лет; 

на отделении легкой атлетики – 5 лет; 

на отделении плавания – 5 лет; 

на отделении единоборств: 

дзюдо – 5 лет;  

греко-римская борьба – 4 года;  

бокс – 3 года; 

на отделение настольного тенниса – 5 лет; 

этап совершенствования спортивного мастерства: 

на отделении футбола – без ограничения срока освоения; 

на отделении легкой атлетики – без ограничения срока освоения; 

на отделении плавания – без ограничения срока освоения; 

на отделении единоборств: 

дзюдо – без ограничения срока освоения;  

греко-римская борьба – 3 года;  

бокс – 3 года; 

на отделении настольного тенниса – без ограничения срока освоения. 

4.8. Основными формами тренировочного процесса являются групповые 

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные 

мероприятия, тренировочные сборы, участие в соревнованиях и других 
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спортивных мероприятиях, инструкторская и судейская практика, 

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам (работа по 

индивидуальным планам обязательна на этапе совершенствования 

спортивного мастерства). 

4.9. Учреждение работает по графику 6-дневной недели. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки занимающихся в 

соответствии с программами спортивной подготовки по видам спорта. 

Продолжительность одного занятия не может превышать: на этапах 

спортивно-оздоровительном и начальной подготовки – 2 академических часа, 

на тренировочном (спортивной специализации) – 3 академических часа, на 

этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 академических часа 

(академический час - 45 минут). 

4.10. Организация тренировочного процесса регламентируется 

расписанием занятий. Расписание занятий составляется администрацией 

Учреждения по представлению тренера в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

образовательных организациях.  

4.11. Содержание, продолжительность тренировочных занятий, 

численный состав занимающихся в одной группе должны соответствовать 

утвержденным программам спортивной подготовки по видам спорта.  

4.12. Порядок организации соревновательной деятельности и 

определение лиц, направляемых на спортивные соревнования от Учреждения, 

определяется федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Занимающиеся Учреждения принимают участие в спортивных 

соревнованиях на основании Положения о проведении спортивных 

соревнований. 

Документом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях, 

является официальный протокол спортивных соревнований, заверенный 

печатью организаторов и (или) размещенный на официальном сайте 

общероссийской федерации по виду спорта (его регионального, местного 

отделения) или уполномоченного соответствующим органом местного 

самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта. 

4.13. Реализация программ спортивной подготовки сопровождается 

осуществлением текущего контроля и проведением контрольно-переводных 

испытаний, периодичность и порядок проведения которых самостоятельно 

устанавливается Учреждением.  

4.14. Занимающиеся Учреждения, направленные в школы-интернаты 

спортивного профиля, в училища олимпийского резерва, не входят в 

количественный состав групп, но считаются занимающимися Учреждения и 

могут принимать участие в спортивных соревнованиях в составе команды 

Учреждения в течение двух лет по договору между данными организациями и 

Учреждением. 
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4.15. Прием и отчисление занимающихся в Учреждении устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта на основании утвержденных в Учреждении локальных актов, 

регламентирующих особенности организации процесса спортивной 

подготовки. 

Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

граждан, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

занимающихся при предъявлении документов, установленных Правилами 

приема в Учреждение. 

Прием в Учреждение оформляется приказом Учреждения. 

Изданию приказа Учреждения о приеме лица предшествует заключение 

договора об оказании услуг, выполнении работ в области физической 

культуры и спорта. 

4.16. Прием в Учреждение граждан для прохождения спортивной 

подготовки проводится на основании результатов индивидуального отбора, 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 

программы спортивной подготовки способности, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

В спортивно-оздоровительные группы Учреждения принимаются лица 

от 7 лет и старше в соответствии с действующим законодательством в сфере 

физической культуры и спорта без вступительных испытаний (процедур 

индивидуального отбора).  

4.17. Возраст лиц, поступающих в Учреждение, а также уже 

занимающихся в Учреждении по программам спортивной подготовки, 

наполняемость учебных групп и режим спортивной подготовки определяется 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Минимальный возраст для зачисления занимающихся в Учреждение: 

на отделение футбола – с 9 лет; 

на отделение легкой атлетики – с 9 лет; 

на отделение плавания – с 7 лет; 

на отделение настольного тенниса – с 7 лет; 

на отделение единоборств: 

дзюдо – с 7 лет;  

греко-римская борьба – с 10 лет; 

бокс – с 10 лет. 

4.18. Перевод занимающихся на этап (период) реализации программы 

спортивной подготовки осуществляется на основании результатов 

промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. Производится по решению 

тренерского совета Учреждения и оформляется приказом Учреждения.  
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По окончании освоения программы спортивной подготовки 

занимающемуся (выпускнику) выдается документ, образец которого 

устанавливается Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.19. Отчисление занимающихся из Учреждения производится: 

в связи с завершением освоения программы спортивной подготовки; 

по инициативе занимающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего занимающегося, в т. ч. в случае 

перевода занимающегося в другое Учреждение, осуществляющее спортивную 

подготовку; 

по инициативе Учреждения, в случае применения к занимающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего незаконное зачисление занимающегося в Учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося и 

Учреждения. 

4.20. Отчисление из Учреждения осуществляется в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом Учреждения, и 

оформляется приказом Учреждения. 

4.21. Отчисление несовершеннолетнего занимающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Учреждения как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание занимающегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других занимающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего занимающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

занимающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего занимающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 

об отчислении занимающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.22. При досрочном отчислении занимающегося Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении занимающегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку по образцу, 

установленному Учреждением. 
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4.23. Применение к занимающимся и снятия с занимающихся мер 

дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

4.24. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства занимающихся, их родителей (законных 

представителей), работников Учреждения. Применение методов физического 

и психологического насилия по отношению к занимающимся не допускается. 

 

5. Права, обязанности и ответственность Учреждения 

 

5.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении основной уставной, 

а также административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 

если иное не установлено федеральными законами. 

5.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка занимающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

разработка и утверждение программ спортивной подготовки; 

прием занимающихся в Учреждение; 

материально-техническое обеспечение тренировочного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научно-методических конференций, семинаров;  

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для 

охраны здоровья занимающихся, обеспечивает: 

текущий контроль за состоянием здоровья занимающихся; 
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проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан; 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

расследование и учет несчастных случаев с занимающимися во время 

пребывания в Учреждении. 

5.5. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, 

и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

5.6. В целях реализации своих полномочий Учреждение имеет право: 

с согласия Учредителя открывать структурные подразделения, 

обеспечивающие оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) 

исполнение муниципальных функций в области физической культуры и 

спорта с учетом уровня и направленности реализуемых программ; 

вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству, а также целям и предмету деятельности 

Учреждения; 

определять структуру и штатное расписание в пределах утвержденной 

Учредителем бюджетной сметы Учреждения; 

осуществлять международное сотрудничество в области физической 

культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

реализовывать иные права, установленные законодательством и 

настоящим Уставом. 

5.7. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем 

бюджетных средств в отношении Учреждения осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.8. Учреждение обязано: 

в своей деятельности руководствоваться законодательством в области 

физической культуры и спорта и, в том числе: 

обеспечивать реализацию в полном объеме программ спортивной 

подготовки, соответствие качества подготовки занимающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов тренировки и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

занимающихся; 
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создавать безопасные условия тренировочного процесса в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

занимающихся, работников Учреждения; 

соблюдать права и свободы занимающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних занимающихся, работников 

Учреждения; 

рассматривать обращения граждан по вопросам, относящимся к его 

компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращений граждан; 

обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 

Учреждения заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с 

законодательством; 

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке; 

осуществлять бюджетный учет своей деятельности, составлять 

статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 

соответствующие органы в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством; 

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществлять мероприятия по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, принимать необходимые меры по защите 

работников Учреждения от последствий возникновения чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, а также использовать его эффективно и 

строго по назначению; 

осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского учета 

работников Учреждения в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

соблюдать установленные действующим законодательством 

требования охраны труда, техники безопасности, общей и пожарной 

безопасности, производственной санитарии, разрабатывать и реализовывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение 

производственного травматизма и аварийных ситуаций; 

соблюдать государственную дисциплину в архивном деле, 

обеспечивать полную сохранность документов по личному составу; 

своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 

подтверждающие право на получение бюджетных средств; 

эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их 

целевым назначением; 



16 

 

своевременно представлять отчеты, в том числе бюджетную отчетность 

и иные сведения об использовании бюджетных средств; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

5.9. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

выполнение не в полном объеме муниципальных услуг, работ и (или) 

исполнение муниципальных функций в области физической культуры и 

спорта, а также за жизнь и здоровье занимающихся, работников Учреждения. 

За нарушение или незаконное ограничение прав и свобод занимающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних занимающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению деятельности 

Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных нарушениях. 

 

6. Права и обязанности участников процесса спортивной подготовки 

 

6.1. Участниками процесса спортивной подготовки в Учреждении 

являются занимающиеся от 7 лет и старше, работники, родители (законные 

представители) занимающихся. 

Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, предоставления занимающимся свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

6.2. Занимающиеся Учреждения имеют право на: 

получение в полном объеме услуг по спортивной подготовке на 

основании программы спортивной подготовки, в соответствии с 

утвержденным тренировочным планом и с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

на соответствие форм, методов и средств организации тренировочного 

процесса возрасту, интересам и потребностям занимающихся; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

перевод в другую организацию, реализующую программу 

соответствующего уровня, в порядке, установленном нормативно-правовым 

регулированием в сфере физической культуры и спорта;  

участие в управлении Учреждения в порядке, установленном Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения; 

ознакомление с Уставом Учреждения, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление деятельности в 

Учреждении; 

обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 
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бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

тренировочной, спортивной базой; 

развитие своих способностей и интересов, включая участие в 

спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, 

других массовых мероприятиях; 

поощрение за успехи в тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

на оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

на прохождение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

на обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены тренировочным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

на обеспечение безопасности во время пребывания в Учреждении. 

Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

6.3. Занимающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений занимающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

6.4. Принуждение занимающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

6.5. Занимающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать программу спортивной подготовки, выполнять 

план спортивной подготовки, индивидуальный план, в том числе посещать 

предусмотренные планом спортивной подготовки или индивидуальным 

планом спортивной подготовки занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к тренировочным занятиям, выполнять задания, данные тренером 

в рамках программы спортивной подготовки; 

выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других занимающихся и работников 

Учреждения; 

активно участвовать в общественных мероприятиях, проводимых 

Учреждением; 

выступать в спортивных соревнованиях за Учреждение; 
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строго соблюдать требования медицинского персонала, а также правил 

личной гигиены; 

бережно относиться к имуществу Учреждения; 

6.6. Занимающимся запрещается: 

приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные 

изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и их 

прекурсоры, а также приносить оружие и взрывчатые вещества, иные 

вещества и предметы, запрещенные к обороту в Российской Федерации; 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства, совершать иные противоправные деяния; 

использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную 

лексику, а также допускать выражения, унижающие человеческое 

достоинство, направленные на разжигание национальной и (или) религиозной 

розни; 

пропускать занятия без уважительных причин. 

6.7. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов  по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности  к 

занимающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к занимающимся 

начального школьного возраста. 

 6.8. Администрация Учреждения может получить от самого 

занимающегося данные о: 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства 

занимающегося; 

фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) 

занимающегося. 

Иные персональные данные занимающегося, необходимые в связи с 

отношениями процесса спортивной подготовки, администрация может 

получить только с письменного согласия одного из родителей (законного 

представителя). К таким данным относятся документы, содержащие сведения, 

необходимые для предоставления занимающемуся гарантий и компенсаций, 

установленных действующим законодательством: 

документы о составе семьи; 

документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний и т.п.); 

документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и 

т.п.). 

В случаях, когда администрация Учреждения может получить 

необходимые персональные данные занимающегося только у третьего лица, 

администрация должна уведомить об этом одного из родителей (законного 

представителя) заранее и получить от него письменное согласие. 
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Администрация Учреждения обязана сообщить одному из родителей 

(законному представителю) о целях, способах и источниках получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и возможных последствиях отказа одного из родителей 

(законного представителя) дать письменное согласие на их получение. 

Персональные данные занимающегося являются конфиденциальной 

информацией и не могут быть использованы администрацией или любым 

иным лицом в личных целях. 

При определении объема и содержания персональных данных 

занимающегося администрация Учреждения руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и Положением о 

персональных данных занимающихся. 

6.9. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) занимающихся регулируются настоящим Уставом. 

Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних занимающихся в воспитании занимающихся, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей. 

6.10. Родители (законные представители) имеют право: 

знакомиться с Уставом Учреждения, реализуемыми программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

процесса спортивной подготовки; 

знакомиться с содержанием тренировочного процесса, используемыми 

методами тренировки и воспитания, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации тренировочного процесса и 

воспитания занимающихся; 

защищать права и законные интересы своих детей; 

получать информацию о медицинских обследованиях занимающихся, 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований занимающихся; 

принимать участие в управлении Учреждением в формах, определяемых 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

оказывать Учреждению посильную помощь в реализации поставленных 

уставных целей и задач перед Учреждением; 

обжаловать решения администрации, касающиеся деятельности в 

отношении их ребенка в комиссии по урегулированию споров. 

6.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

занимающихся обязаны: 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка; 

соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий занимающихся, порядок регламентации отношений между 

Учреждением, занимающимися и их родителями (законными 
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представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

уважать честь и достоинство занимающихся и работников Учреждения. 

6.12. В целях защиты своих прав занимающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних занимающихся самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления Учреждения обращения о применении 

к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права занимающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних занимающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением занимающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних занимающихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

процесса спортивной подготовки, в т. ч. по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов работника Учреждения; 

использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

6.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

занимающихся обязаны: 

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, локальные 

нормативные акты, которые устанавливают режим занятий занимающихся, 

порядок регламентации отношений между Учреждением, занимающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

выполнять устав Учреждения в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

уважать честь и достоинство занимающихся и работников Учреждения. 

6.14. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних занимающихся устанавливаются федеральными 

законами, договором об оказании услуг (при его наличии). 

6.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных уставом Учреждения, федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних занимающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

6.16. Отношения работника Учреждения и администрации регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются: 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному 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 и оскорбления), половой 
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неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

лица, признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

лица, имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

6.17. Права и обязанности работников Учреждения определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и трудовым 

договором. Трудовой договор с работником в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации заключается как на определенный, так и на 

неопределенный срок. 

6.18. Работники Учреждения имеют право: 

на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

Уставом; 

защиту профессиональной чести и достоинства; 

иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

6.19. Тренеры Учреждения имеют право: 

на свободный выбор и использование методически обоснованных форм, 

средств, методов тренировочного процесса в порядке, установленном 

законодательством в области физической культуры и спорта; 

участие в разработке программ спортивной подготовки, тренировочных 

планов, календарных графиков, методических материалов и иных 

компонентов программ спортивной подготовки; 

на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций в 

соответствии с трудовым договором; 

повышение квалификации. В этих целях администрация создает 

условия, необходимые для успешного обучения работников в системе 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики; 

сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, иные меры социальной поддержки в порядке, 

установленные законодательством Российской Федерации, Кабардино-
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Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами Майского 

муниципального района; 

бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам, необходимым для качественного осуществления процесса 

спортивной подготовки в Учреждении; 

бесплатное пользование методическими и научными услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством РФ, локальным 

нормативным актом Учреждения; 

на полную информацию об их персональных данных и обработке этих 

данных; 

свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

работника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью 

медицинского специалиста по их выбору; 

требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований законодательства. При отказе работодателя исключить или 

исправить персональные данные работника он имеет право заявить в 

письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную 

точку зрения; 

требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных данных 

иные права и свободы, предусмотренные федеральными законами. 

6.20. Дисциплинарное расследование нарушений работником норм 

профессионального поведения или настоящего Устава может быть проведено 

только по поступившей в письменном виде жалобе (копия передается 

работнику), а ход и результаты расследования предлагаются гласности только 

с согласия работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению его 

тренерской деятельности, или если необходимо защитить интересы 

занимающихся.  

6.21. Администрация Учреждения обязана оказать работнику помощь 

для защиты его профессиональной чести и достоинства. 

6.22. Работники Учреждения обязаны: 
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соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты; 

следовать требованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство занимающихся и других участников 

процесса спортивной подготовки; 

соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов; 

выполнять условия трудового договора; 

заботиться о защите прав и свобод занимающихся, уважать права 

родителей (законных представителей); 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Учреждения. 

исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными 

законами. 

6.23. Тренеры Учреждения обязаны: 

соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты; 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию программ спортивной подготовки;  

проходить аттестацию на соответствие в установленном порядке и 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство занимающихся и других участников 

процесса спортивной подготовки; 

применять методически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество подготовки занимающихся форм, методов тренировочного процесса; 

учитывать особенности психофизического развития занимающихся и 

состояние их здоровья; 

проходить в порядке, установленном законодательством РФ, обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Учреждения; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными 

законами. 

6.24. Тренерам Учреждения запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание занятий и перерывов между 

ними; 
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удалять с тренировочных занятий лиц, проходящих спортивную 

подготовку; 

курить в помещениях Учреждения и на его территории; 

унижать достоинство коллег и занимающихся; 

использовать свою деятельность для политической агитации, 

принуждения занимающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной и языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения занимающимся недостоверных сведений об исторических, 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения занимающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

6.25. Работники Учреждения  несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и 

в случаях, которые установлены федеральными законами.  

 

7. Полномочия Учредителя 

 

7.1. Учредитель осуществляет следующие полномочия:  

принимает решение о создании Учреждения; 

принимает решения об изменении целей и предмета деятельности  

Учреждения; 

принимает решение о реорганизации Учреждения; 

принимает решение о ликвидации Учреждения; 

утверждает передаточный акт или разделительный баланс при 

реорганизации Учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации 

Учреждения; 

утверждает структуру и согласовывает штатное расписание 

Учреждения; 

формирует и направляет предложения по закреплению имущества за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации;  

назначает директора Учреждения по результатам конкурса и прекращает 

его полномочия; 

заключает и расторгает трудовой договор с директором Учреждения; 

устанавливает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за оказание Учреждением платных услуг;  

определяет порядок составления и утверждения отчетов о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления имущества; 
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осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в установленном 

порядке; 

утверждает устав и изменения в устав Учреждения; 

принимает решения по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством и относящимся к его полномочиям. 

 

8. Управление Учреждением 

 

8.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

8.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

8.3. Акт нанимателя о назначении на должность и  заключение 

срочного трудового договора с директором осуществляет Учредитель по 

результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального учреждения в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

8.4. Директор Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом несет ответственность за 

руководство тренировочной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения.  

Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям 

в т. ч. временно на период своего отсутствия. 

8.5.  Директор Учреждения организует выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятых в рамках 

компетенции Учредителя. 

8.6.  Директор  Учреждения: 

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

представляет интересы Учреждения, действует от его имени без 

доверенности; 

распоряжается средствами и имуществом Учреждения в порядке, 

определенным действующим законодательством, настоящим Уставом; 

 заключает договоры (контракты) от имени Учреждения, выдает 

доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч. 

доверенности с правом передоверия; 

в пределах своей компетенции издает приказы, дает поручения и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

утверждает штатное расписание Учреждения, должностные 

инструкции работников, распределяет должностные обязанности работников; 

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации; 
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увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Учреждения, 

выполняет иные функции работодателя в соответствии с трудовым 

законодательством, а также в установленном порядке представляет 

работников к поощрениям и награждению. 

организует проведение тарификации работников Учреждения, 

утверждает графики работы и тренерскую нагрузку работников Учреждения; 

устанавливает ставки и должностные оклады работников Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с локальными нормативными актами Учреждения; 

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность Учреждения в соответствующие органы, 

определенные законодательством; 

 утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

 обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах 

Майского муниципального района; 

обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 

Федерации; 

утверждает программы по основным видам деятельности Учреждения; 

планирует и организует работу Учреждения в целом и тренировочный 

процесс в частности в соответствии с настоящим Уставом; 

осуществляет контроль за ходом и результатами тренировочного 

процесса, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

организует работу по исполнению решений коллегиальных органов 

управления Учреждением; 

организует работу по проведению выборов в коллегиальные органы 

управления Учреждением; 

издает приказы о зачислении занимающихся в Учреждение, о переводе 

на следующий этап подготовки, об отчислении; 

готовит мотивированное представление об отчислении занимающихся; 

издает приказ об отчислении занимающихся; 

обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

укрепления здоровья занимающихся и работников Учреждения; 

формирует контингент занимающихся Учреждения; 

обеспечивает защиту прав занимающихся Учреждения; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение материальной базы 

Учреждения, учет и хранение документации; 

организует делопроизводство; 

устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает 

его соблюдение; 

назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности в  помещениях Учреждения; 
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обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение 

распоряжений начальника штаба ГО; 

проводит занятия, совещания, инструктажи со всеми работниками 

Учреждения по вопросам деятельности; 

привлекает к дисциплинарной и иной ответственности занимающихся 

и работников Учреждения; 

несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского 

учета согласно установленным правилам; 

несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в 

том числе за нецелевое использование бюджетных средств, за невыполнение 

обязательств Учреждения как получателя бюджетных средств; 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные 

функции и полномочия, вытекающие из целей и задач Учреждения. 

8.7. Директор Учреждения обязан: 

проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения 

которой устанавливаются Учредителем; 

обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных  и иных услуг, выполнением 

работ; 

обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы 

работникам; 

обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения; 

обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества; 

обеспечивать целевое использование бюджетных средств, 

предоставляемых Учреждению из местного бюджета Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

Учреждением; 

предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах работы Учреждения; 

обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

организовывать в установленном порядке аттестацию работников 

Учреждения; 

создавать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, обеспечивающих охрану жизни и здоровья занимающихся и 

работников Учреждения; 
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запрещать осуществление тренировочного процесса при наличии 

опасных условий для здоровья занимающихся и работников Учреждения; 

организовывать подготовку Учреждения к новому тренировочному 

году, подписывать акт приемки; 

обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний 

государственных органов, осуществляющих управление в сфере физической 

культуры и спорта, государственных контрольных и надзорных органов, 

решений комиссии по урегулированию споров между участниками процесса 

спортивной подготовки; 

принимать совместные с медицинскими работниками меры по 

улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских 

обследований работников Учреждения; 

обеспечивать своевременность внесения изменений и дополнений в 

Устав Учреждения, издание локальных нормативных актов в соответствии с 

действующим законодательством;  

выполнять иные обязанности, установленные законами и другими 

нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Майского муниципального района, а также решениями Учредителя,  

принятыми в рамках его компетенции. 

8.8. В Учреждении  формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников Учреждения, Совет школы, 

Тренерский совет. 

8.9. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным 

органом управления, в компетенцию которого входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

принятие Устава Учреждения, внесение предложений об изменении и 

дополнении в Устав Учреждения и их принятие; 

принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о 

формировании, распределении фонда оплаты труда и расчета заработной 

платы работников Учреждения и иных локальных нормативных актов в 

соответствии с установленной компетенцией по представлению директора; 

принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

поручение представления интересов работников профсоюзной 

организации либо иному представителю; 

утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Учреждения или их представителями; 

создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

занимающихся и работников Учреждения; 

создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья 

занимающихся и работников Учреждения; 

ходатайство о награждении работников Учреждения; 
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заслушивание отчета директора о результатах работы Учреждения. 

 8.10. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно и 

включает в себя работников Учреждения  на дату проведения собрания, 

работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в 

Учреждении. 

Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. 

Решение о созыве Общего собрания работников принимает директор 

Учреждения. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало более половины работников Учреждения. 

Решения общего собрания принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, 

исполнение решений организуется директором Учреждения. Директор 

отчитывается на очередном общем собрании работников об исполнении и 

(или) о ходе исполнения решений предыдущего общего собрания. 

Решения о внесении предложений об изменении и дополнении Устава 

Учреждения, принятия правил внутреннего трудового распорядка 

принимаются большинством голосов, если при голосовании присутствует не 

менее чем две трети работников Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения вправе действовать от имени 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

8.11. Совет школы является постоянно действующим органом. Совет 

школы формируется по инициативе администрации Учреждения. В состав 

Совета могут входить участники процесса спортивной подготовки и иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

Учреждения в количестве не менее 9 членов с использованием процедур 

выборов, делегирования и кооптации.  

Состав Совета школы утверждается сроком на три года приказом  

Учреждения.  

Избираемыми членами Совета школы являются: 

работники Учреждения; 

представители родителей (законных представителей) занимающихся; 

представители занимающихся; 

Директор входит в состав Совета школы по должности как 

представитель администрации Учреждения. 

В состав Совета школы может быть делегирован представитель 

Учредителя. 

Осуществление членами Совета школы своих функций производится 

на безвозмездной основе. 

Совет школы действует на основании Положения о Совете школы. 

Выборы в Совет школы назначаются директором Учреждения в 

соответствии с Положением о Совете школы. Участие в выборах является 

свободным и добровольным. 

Члены Совета школы от родителей (законных представителей) и 

занимающихся избираются простым большинством голосов соответственно 

на общешкольном собрании родителей (законных представителей) 
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занимающихся и занимающихся, работники Учреждения – на Общем 

собрании работников Учреждения. Выборы считаются состоявшимися 

независимо от числа принявших участие в голосовании, при условии 

надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право 

голоса. Форма и процедура выборов определяется Положением о Совете 

школы Учреждения. 

Директор Учреждения в трехдневный срок после получения 

протоколов собраний формирует список избранных членов Совета школы, 

издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого 

заседания Совета школы, о чем извещает избранных членов Совета школы. 

На первом заседании Совета школы избирается его председатель из числа 

избранных собраниями членов Совета. 

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в 

состав Совета школы, которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

Член Совета школы выводится из его состава по решению Совета в 

следующих случаях: 

по его желанию, выраженному в письменной форме; 

прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом 

Совета школы, с Учреждением; из числа родителей (законных 

представителей) – в связи с прекращением отношений между Учреждением и 

их ребенком; из числа занимающихся – в связи с прекращением отношений с 

Учреждением; 

если член Совета школы не принимает участия в работе Совета школы 

(не посещает два и более заседания Совета подряд без уважительных 

причин); 

совершения противоправных или аморальных действий, 

несовместимых с членством в Совете школы. 

Проведение дополнительных выборов в Совет школы в связи с 

выводом из его состава избираемого члена Совета школы организует 

директор Учреждения в срок до следующего после вывода из состава Совета 

школы его члена заседания Совета школы. 

График заседаний Совета школы утверждается Советом школы. 

Председатель Совета школы вправе созвать внеочередное заседание. 

Заседание также проводится по требованию не менее одной трети от общего 

числа членов Совета школы, оформленному в письменной форме. 

Решения Совета школы правомочны, если на заседании Совета школы 

присутствовало не менее половины его членов. Решения Совета школы 

принимаются простым (абсолютным) большинством голосов 

присутствующих членов Совета школы. При равенстве голосов голос 

председателя Совета школы является решающим. 

Решения Совета школы, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для директора Учреждения, работников, занимающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Совет школы: 
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привлекает внебюджетные средства для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

организует работу по  улучшению условий труда работников; 

организует работу по профилактике экстремизма и ксенофобии в 

подростково-юношеской среде  и предотвращению негативных явлений, 

оказывающих влияние на формирование личности подрастающего 

поколения, осуществляет иную деятельность в пределах компетенции и в 

соответствии с законодательством. 

Мнение Совета школы учитывается: 

при принятии локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права занимающихся Учреждения; 

при выборе меры дисциплинарного взыскания к занимающимся за 

неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

процесса спортивной подготовки; 

при принятии решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками процесса спортивной подготовки и их исполнения. 

Члены Совета школы могут привлекаться к рассмотрению обращений в 

органы управления Учреждения занимающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних занимающихся в целях защиты своих 

прав.  

Совет школы ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в 

делах Учреждения.  

8.12. Тренерский совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов процесса спортивной подготовки. 

Членами Тренерского совета являются все работники, чья деятельность 

связана с содержанием и организацией процесса спортивной подготовки. 

Председателем Тренерского совета является директор Учреждения. 

Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос 

Председателя Тренерского совета является решающим. 

Тренерский совет в полном составе собирается не реже четырех раз в 

год. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые тренерские 

советы. 

Тренерский совет: 

рассматривает и принимает программы спортивной подготовки 

Учреждения; 

принимает Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

Учреждения; 

обсуждает и проводит выбор тренировочных планов, форм, методов 

тренировочного процесса и способов их реализации; 
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организует работу по повышению квалификации работников, развитию 

их творческой инициативы;  

принимает Положение об аттестации работников; 

принимает решение о проведении контрольно-переводных экзаменов 

занимающихся в данном тренировочном году, определяет конкретные 

формы, порядок и сроки их проведения; 

принимает решение о переводе занимающихся на следующий этап 

подготовки по результатам контрольно-переводных экзаменов, об 

отчислении занимающегося на основе представления директора Учреждения;  

обсуждает и принимает решение об одобрении локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию процесса спортивной 

подготовки занимающихся. 

Тренерский совет вправе действовать от имени Учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Тренерский совет, как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

8.13. В целях урегулирования разногласий по вопросам деятельности 

Учреждения, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к занимающемуся дисциплинарного взыскания в 

Учреждении создается Конфликтная комиссия по урегулированию споров 

между участниками процесса спортивной подготовки. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

и их исполнения устанавливается соответствующим нормативным 

локальным актом Учреждения, который принимается с учетом мнения 

Совета школы Учреждения в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми документами в области физической культуры и 

спорта, охраны прав несовершеннолетних и охраны труда.  

 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения 

 

9.1. Организация и деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

реализуемых программ спортивной подготовки, а также в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 

самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Учреждение принимает следующие виды нормативных локальных 

актов: 

положение;  

инструкция;  

правила; 

приказы; 
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регламенты; 

планы   

9.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права занимающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета 

школы, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, профсоюзным комитетом Учреждения. 

9.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

осуществление уставной деятельности Учреждения, утверждаются приказом 

Учреждения  после соответствующего согласования и одобрения 

соответствующего коллегиального органа управления Учреждения. 

9.4. Перечень локальных актов на тренировочный год утверждается 

приказом Учреждения ежегодно до 1 сентября с последующим внесением 

изменений и дополнений в течение учебного года. 

 

10. Порядок изменения Устава 

 

10.1. Устав в новой редакции, изменения и дополнения в настоящий 

Устав вносятся в порядке, установленном локальным нормативным актом, 

утвержденным постановлением местной администрации Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и утверждаются 

постановлением местной администрации Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

10.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 

регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц в 

установленном законом порядке. 

 

 

11. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения.  

Хранение документов 

 

11.1. Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица 

осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.  

11.2. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, по решению Учредителя. 

При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 

статуса) Учреждения его Устав, лицензия (при наличии) утрачивают силу. 

11.3. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами, по решению Учредителя – местной 

администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики. 

11.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 

по решению Учредителя; 

по решению суда в случае осуществления деятельности, запрещенной 

законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 
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11.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам      гарантируется     соблюдение      их     прав      и     интересов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.6. При ликвидации  или реорганизации Учреждения должна быть 

обеспечена сохранность имеющейся документации, информации на 

бумажных и электронных носителях и в базах данных. 

11.7. При реорганизации Учреждения документы передаются в 

соответствии с установленными правилами правопреемнику.  

При ликвидации Учреждения документы передаются в архив Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 
  



 


