


1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Отрадненская  детско-юношеская  спортивная  школа»  (далее-Учреждение),
создано  в  1992г.  постановлением  главы администрации Кировского  района  от
08.07.1992г. №11 «О сети учреждений образования на 1992-1993 учебный год»
как «Отрадненская детско-юношеская спортивная школа».
На основании приказа Управления образования администрации МО «Кировский
район  Ленинградской  области»  от  19.05.2000г.  №231  «Отрадненская  детско-
юношеская спортивная школа» переименована в муниципальное образовательное
учреждение  дополнительного  образования  для  детей  «Отрадненская  детско-
юношеская спортивная школа».
Приказом  Управления  образования  администрации  МО  «Кировский  район
Ленинградской области»  от 28.02.2003г. №55 муниципальное образовательное
учреждение  дополнительного  образования  для  детей  «Отрадненская  детско-
юношеская спортивная школа» переименовано в муниципальное образовательное
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Отрадненская  детско-
юношеская спортивная школа».
Новая  редакция  Устава  принята  в  связи  с  приведением  в  соответствие  с
действующим  законодательством  учредительных  документов  муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Отрадненская  детско-
юношеская спортивная школа».  

1.2. Полное наименование:   
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Отрадненская детско-юношеская спортивная школа».

1.3. Сокращенное наименование  :  МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»
1.1. Юридический адрес Учреждения:

187330,  Ленинградская  область, Кировский  район,  город  Отрадное,  улица
Железнодорожная,  дом 20а.           

1.3.1. Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  на  объектах  муниципальной
собственности, находящихся у него в оперативном управлении по адресам: 

           ● 187330,  Ленинградская  область,  Кировский  район,  город  Отрадное,  улица
Железнодорожная,  д.3;

  ●  187330, Ленинградская область,  Кировский  район, город Отрадное, 
ул.  Железнодорожная,  д.20а,  Физкультурно-оздоровительный  комплекс
г.Отрадное.

1.3.2.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  на  объектах  муниципальной
собственности,  используемых  им  на  основе  заключенных  договоров
безвозмездного пользования по адресам:

           ●  187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное,  ул. Дружбы д.1 –
МБОУ  «Лицей  г. Отрадное»;

●  187330,  Ленинградская  область,  Кировский   район,  п.  Павлово-на-Неве,
Ленинградский   проспект,   д.22-а  –  МКОУ   «Павловская   средняя
общеобразовательная  школа»;

          ●  187360 Ленинградская область, Кировский район, п.Мга, ул. Спортивная , д.4-
Муниципальное  казенное  учреждение  культуры  «Культурно-Досуговый  центр
«Мга»

●  187330, Ленинградская область, Кировский  район,  г. Отрадное,  1 Советский
проспект  д. 18  – МБОУ«Отрадненская средняя    общеобразовательная  школа
№ 3».
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         ●    187330, Ленинградская область, Кировский  район,  г. Отрадное,  
    ул. Железнодорожная  д.20 – МБОУ  
    «Отрадненская  средняя    общеобразовательная  школа  № 2».

      Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет   самостоятельный
баланс, лицевые  счета, открытые для учёта операций по исполнению доходов и
расходов  местного  бюджета;  средств,  полученных  от  приносящей  доход
деятельности, в территориальном органе Федерального казначейства.

●   Учреждение имеет в своей структуре структурное подразделение:
Центр  тестирования  по  выполнению  видов  испытаний  (тестов),  нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта (далее - Центр тестирования).
Деятельность  Центра  тестирования  осуществляется  на  основании  Положения  о
Центре тестирования, утверждаемого приказом Директора Учреждения.
Место  нахождения  Центра  тестирования:  187330,  Ленинградская  область,
Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная д.20а.

Основные цели, предмет деятельности Учреждения:

● Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  физкультурно-
спортивной направленности и дополнительных  предпрофессиональных  программ
по  видам  спорта.

●   Организация  и  проведение  массовых  мероприятий  спортивно-оздоровительной
направленности.

●    Создание оптимальных условий для личностного развития, укрепления здоровья,
познания и творчества обучающихся, их профессионального самоопределения,
досуга на основе учета индивидуальных способностей, культурно-исторических
и национальных традиций.

●  Формирование  гражданских  и  нравственных  качеств,  соответствующих
общечеловеческим ценностям.

●  Оказание консультационной и методической помощи населению в подготовке к
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня
знаний  и  умений  в  области  физической  культуры  и  спорта,  организация  и
проведение  тестирования  населения  по  выполнению  видов  испытаний  (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (комплекс ГТО). Осуществление оценки выполнения
гражданами   государственных  требований  к  уровню  физической
подготовленности населения при выполнении нормативов  комплекса ГТО.

●  Предметом  деятельности  организации,  является  деятельность  по  реализации
дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ.

        

Основные задачи Учреждения:

●  Обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  трудового
воспитания детей;

● Удовлетворение  потребности  детей  в  художественно-эстетическом  и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.

● Создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;
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●   Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки;

●    Адаптация детей к жизни в обществе;
●    Организация содержательного досуга детей;
●    Формирование общей культуры детей;
●    Профессиональная ориентация детей;

1.4. По  инициативе  обучающихся   в  Учреждении  могут  создаваться  детские
общественные  объединения  и  организации,  действующие  в  соответствии  со
своими  Уставами  и  положениями.  Администрация  Учреждения  оказывает
содействие в работе таких объединений и организаций.

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

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

1.7. Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента
Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства
Российской  Федерации,  решениями  соответствующего  государственного  или
муниципального  органа,  осуществляющего  управление  в  сфере  образования,
уставом учреждения.

1.8. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке.
1.10.  Учреждение  несет  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации

порядке ответственность за:

 ●  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
 ●  реализацию не в полном объеме дополнительных  общеразвивающих программ

физкультурно-спортивной  направленности   и   дополнительных
предпрофессиональных  программ  по  видам  спорта;

 ●  качество образования детей;
 ● жизнь и здоровье детей и работников Учреждения  во время образовательного

процесса;
 ●  нарушение прав и свобод детей и работников Учреждения;
 ●  иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1 Учредителем  Учреждения  является  муниципальное  образование  Кировский
муниципальный  район  Ленинградской  области.  Функции  и  полномочия
Учредителя  Учреждения  осуществляет  администрация  Кировского
муниципального района (далее - исполнительный орган власти). Исполнительный
орган  власти  делегирует  часть  функций  и  полномочий  Учредителя  Комитету
образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области (далее  -  орган местного самоуправления в сфере образования,  комитет
образования) как уполномоченному структурному подразделению администрации
в ведении которого находится деятельность Учреждения».

2.2 Функции и полномочия собственника муниципального имущества, находящегося в
оперативном  управлении  Учреждения,  от  имени  администрации  Кировского
муниципального района, осуществляет Комитет по управлению муниципальным
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имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области (далее – КУМИ).

2.3 Организационно-правовая  форма  Учреждения  –  муниципальное  бюджетное
учреждение дополнительного образования.

2.4 Права  юридического  лица  у  Учреждения  в  части  ведения  уставной  финансово-
хозяйственной  деятельности  возникают  с  момента  его  государственной
регистрации.

   2.5    Учреждение  приобретает  право  на  образовательную  деятельность   и  льготы,
предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи
ему лицензии. 
Лицензированию  подлежит  образовательная  деятельность  школы  по
образовательным программам.

            Лицензирование  образовательной  деятельности  осуществляется  органом
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющим
переданные полномочия Российской Федерации в области образования.

            Лицензирование образовательной деятельности действует бессрочно. Документ,
подтверждающий  наличие  лицензии,  имеет  приложение,  являющееся  его
неотъемлемой частью. 

2.6         Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и    
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании 
устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении,
утвержденного в порядке, установленном уставом Учреждения. Осуществление 
образовательной деятельности в представительстве Учреждения запрещается.

2.7      Учреждение,  в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе
образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с
участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений).
Указанные  образовательные  объединения  создаются  в  целях  развития  и
совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами.
Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений
регулируются законом.

2.8.      Учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное учреждение или
организацию  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Уставом.

2.9.    Ликвидация Учреждения может быть осуществлена в установленном Законами
Российской Федерации  порядке.

2.10.  Государственный  надзор  за  соблюдением  в  учреждении  законодательства
Российской  Федерации  в  области  образования  осуществляется  органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в области образования. 

2.11.  В  вопросах,  не  отрегулированных  настоящим  Уставом,  Учреждение
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

3.        ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

3.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает:
            дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной

направленности  и   дополнительные   предпрофессиональные  программы   по
видам  спорта с учетом контингента обучающихся, квалификации  тренерского
состава,  потребностей  семьи,  образовательных  учреждений,  детских  и
юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-
экономического развития региона и национально-культурных традиций;
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               программы спортивной подготовки  на  основе  федеральных стандартов
спортивной подготовки, учебные планы.       

3.2. Учреждение  принимает  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы,
регулирующие  образовательные  отношения,  в  пределах  своей  компетенции  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  порядке,
установленном  уставом.

3.3. Учреждение  организует  работу  с  детьми  в  течение  всего  календарного  года,
включая  каникулярное  время.  В  каникулярное  время  учреждение  может
открывать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
туристские базы, а также лагеря, в том числе специализированные (профильные),
с  постоянными и (или) переменными составами детей (загородные лагеря или
лагеря  с  дневным пребыванием)  на  своей  базе,  а  также  по  месту  жительства
детей.

3.4. Учреждение обладает автономией,  под которой понимается  самостоятельность в
осуществлении  образовательной,  научной,  административной,  финансово-
экономической  деятельности,  разработке  и  принятии  локальных  нормативных
актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и уставом Учреждения.

3.5. Учреждение   проводит массовые мероприятия,  создает необходимые условия для
совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).

3.6. В Учреждении ведется методическая работа,  направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства
педагогических работников. Эта работа ведется на отделениях по видам спорта и
контролируется Педагогическим советом Учреждения. 

3.7. Учреждение  оказывает  помощь  педагогическим  коллективам  других
образовательных  учреждений  в  реализации  дополнительных  общеразвивающих
программ  физкультурно-спортивной  направленности, организации  досуговой  и
внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и
организациям на договорной основе.

3.8. Учреждение  может  создавать  группы  (объединения)  в  других  образовательных
учреждениях, предприятиях, организациях. Отношения между ними определяются
договором.

3.9.  К компетенции Учреждения относятся: 
●   Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,

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

   ●  Привлечение  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  Уставом
Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств;

   ●   Предоставление  Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств,  а также отчета о  результатах самооценки
деятельности образовательного учреждения (самообследования);

   ●   Подбор, прием на работу и расстановку кадров,  ответственность за уровень их
квалификации;

   ●   Заключение и расторжение трудовых договоров с работниками, создание условий
и организация дополнительного профессионального образования работников;

   ●   Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников образовательной организации;

●  Использование  и  совершенствование  методик  образовательного  процесса  и
образовательных технологий;
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●  Использование  дистанционных  образовательных  технологий  в  порядке,
установленном  федеральным  (центральным)  государственным  органом
управления образованием;  

●    Разработка и утверждение, программ и  учебных планов;
●    Разработка и утверждение расписания занятий;
●   Осуществление  промежуточной  аттестации  обучающихся,  установление  форм,

периодичности  и  порядка  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации;

●   Поощрение  обучающихся  в  соответствии  с  установленными  образовательной
организацией  видами  и  условиями  поощрения  за  успехи  в  учебной,
физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,  научно-технической,
творческой,  экспериментальной  и  инновационной  деятельности,  если  иное  не
установлено настоящим Федеральным законом;

● Проведение  самообследования,  обеспечение  функционирования  внутренней
системы оценки качества образования;

●  Индивидуальный  учет  результатов  освоения  обучающимися  образовательных
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

●    Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
●   Разработка и утверждение, по согласованию с Учредителем, годовых календарных

учебных графиков;
●  Содействие  деятельности  общественных объединений  обучающихся,  родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
образовательной организации и не  запрещенной законодательством Российской
Федерации;

●   Разработка  и  утверждение  годовых  календарных  планов  спортивно-массовых
мероприятий; 

●   Установление  структуры  управления  деятельностью  Учреждения,   штатного
расписания, распределение должностных обязанностей;

●    Установление  заработной платы  работникам Учреждения, в том числе надбавок
и доплат к должностным окладам, порядка и размера их премирования;

●   Разработка  и  принятие  правил внутреннего  трудового распорядка  Учреждения,
иных локальных актов;

●   Самостоятельное  формирование  контингента  обучающихся  в  Учреждении,  их
выпуска из Учреждения, отчисления обучающихся из учреждения; 

●    Самостоятельное определение количества отделений по видам спорта;
●   Самостоятельное установление количества групп (объединений) в зависимости от

имеющихся  условий,  наличия  контингента  обучающихся  и  преподавательского
состава, достаточного финансирования и утверждение их состава,  на основании
представленных  педагогами групп (объединений) списков;

●  Самостоятельное  осуществление  образовательного  процесса  в  соответствии  с
настоящим Уставом, и лицензией; 

●   Выбор системы, порядка и форм составления контрольных нормативов, оценки их
выполнения обучающимися;

●   Осуществление текущего контроля уровня подготовки и выполнения контрольных
нормативов обучающимися Учреждения в соответствии с настоящим Уставом;

●  Содействие  деятельности  педагогических  организаций  (объединений)  и
методических объединений;

●   Координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; 

●  Выбор  учебных  пособий  и  литературы,  рекомендованных  к  использованию  в
образовательном процессе.
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●    Обеспечение  создания  и  ведения  официального  сайта  учреждения  в  сети
Интернет.

●   Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:  
 - о дате создания образовательного учреждения;

          - о структуре образовательного учреждения;
     - о языках образования;

 -  о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  об
образовательных стандартах (при их наличии);
 -  о  руководителе  Учреждения,  его  заместителях,  Директорах  филиалов

Учреждения (при их наличии);
          -  о  реализуемых  дополнительных  общеразвивающих  программах   и

дополнительных  предпрофессиональных  прграммах  с   указанием  численности
обучающихся;

          -  о  персональном составе  педагогических  работников  с указанием уровня
образования и квалификации;

          - о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного
процесса  (в  том  числе  о  наличии  библиотеки,  общежитий,  спортивных
сооружений,  об  условиях  питания,  медицинского  обслуживания,  о  доступе  к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям);

          - об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
обучающимся;

          - о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях
предоставления их обучающимся;

          -  о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;

    Предоставления копий:
    - устава Учреждения;
    - лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  
    - свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

 -  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  утвержденного  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 -  локальных  нормативных  актов  по  основным  вопросам  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности,  в  том  числе  регламентирующих
правила  приема  обучающихся,  режим  занятий  обучающихся,  формы,
периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся,  порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и
восстановления  обучающихся,  порядок  оформления,  возникновения,
приостановления  и  прекращения  отношений  между  Учреждением  и
обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних  обучающихся,  правил  внутреннего  распорядка
обучающихся,  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  коллективного
договора;

   - отчета о результатах самообследования;
-  документов о порядке оказания платных образовательных услуг,  в том числе
образца  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  документа  об
утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной общеразвивающей
программе;
-  предписаний органов,  осуществляющих государственный контроль  (надзор)  в
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

   -  иной  информации,  которая  размещается,  опубликовывается  по  решению
Учреждения  и  (или)  размещение,  опубликование  которой  являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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            Данная информация и документы, если они в соответствии с законодательством
Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня
их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.

            Порядок размещения и обновления информации об Учреждении на официальном
сайте  Учреждения  в  сети  Интернет,  в  том  числе  ее  содержание  и  форма  ее
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.  

3.10. Учреждение имеет право претендовать на присвоение ему (его отделениям по видам
спорта)  статуса   специализированной  детско-юношеской  школы
(специализированного  отделения)  Олимпийского  резерва.  Основанием  для
присвоения статуса  являются приказы,  распоряжения государственных органов,
которым делегировано право на присвоение данного статуса.

3.11 Учреждение  в  своей  деятельности   руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации,
Федеральным  Законом  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации», принимаемыми в соответствии с ними другими законодательными
документами;   указами,  распоряжениями,  нормативными  документами
Правительства  Российской  Федерации,   а  также  иными  законодательными,
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области и
органов  местного  самоуправления;  настоящим  Уставом,  собственными
локальными и нормативными актами.

3.12 Учреждение  использует  в  организации  своей  деятельности  и  разработке
собственных  нормативных  документов  методические  рекомендации  по
организации  деятельности  спортивных  школ  в  Российской  Федерации,
разработанные  и  направленные  для  использования  в  практической  работе
Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.13 Основой  деятельности  Учреждения  является  реализация  дополнительных
общеразвивающих  программ  физкультурно-спортивной  направленности  и
дополнительных  предпрофессиональных  программ  по   видам   спорта  как
основных,  предназначенных  для  развития  индивидуальных  способностей
обучающихся,   их  самосовершенствования,  профессиональной  ориентации,
усвоения обучающимися социокультурных ценностей. 

3.14  Основные виды деятельности Центра тестирования:
-  проведение  пропаганды  и  информационной  работы,  направленной  на
формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях
физической  культурой  и  спортом,  физическом  совершенствовании  и  ведении
здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению
испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;
-  создание  условий  и  оказание  консультационной  и  методической  помощи
населению,  физкультурно-спортивным,  общественным  и  иным  организациям  в
подготовке к выполнению государственных требований;
-  осуществление  тестирования  населения   по  выполнению  государственных
требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний  и
умений граждан в рамках комплекса ГТО;
- ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов
выполнения  нормативов  комплекса  ГТО,  обеспечение  передачи  их  данных
протоколов для обобщения информации;
- внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных
сводного протокола в автоматизированную информационную систему комплекса
ГТО;

9



-  участие  в  организации  мероприятий  комплекса  ГТО,  включенных  в  Единый
календарный  план  межрегиональных,  всероссийских  и  международных
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  календарные  планы
физкультурных  мероприятий  Ленинградской  области  и  Гатчинского
муниципального района.
-  взаимодействие  с  органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления,  физкультурно-спортивными,  общественными  и  иными
организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения физкультурных
и спортивных мероприятий  по реализации комплекса ГТО;
-  участие  в  организации  повышения  квалификации  специалистов  в  области
физической культуры и спорта по комплексу ГТО;

             - обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
Центр тестирования имеет право:
-  допускать  участников  тестирования  и  отказывать  участникам  тестирования  в
допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с
Порядком организации  и  проведения  тестирования  и  законодательством
Российской Федерации;
-  запрашивать  у  участников  тестирования,  органов  местного  самоуправления,
органов государственной власти и получать необходимую для его деятельности
информацию;
- вносить исполнительным органам государственной власти субъекта Российской
Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта  предложения  по
совершенствованию  структуры  и  содержания  государственных  требований
комплекса ГТО;
- привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан.

3.15.     Центр тестирования обязан:
-  соблюдать  требования  Порядка организации  и  проведения  тестирования,
утверждаемого  Министерством  спорта  Российской  Федерации,  нормативных
правовых  актов,  регламентирующих  проведение  спортивных  мероприятий  и
физкультурных мероприятий;

           ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

            В Учреждении основными реализуемыми программами являются дополнительные
общеразвивающие  программы  физкультурно-спортивной  направленности  и
дополнительные  предпрофессиональные  программы по видам спорта:

● художественная гимнастика;
● бокс;
● спортивные  танцы;
● футбол;
● флорбол;
● легкая  атлетика;
● баскетбол;
● пауэрлифтинг;
● тхэквондо;
● волейбол;          
● дзюдо;
● рукопашный бой;
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  3.16.  В  Учреждении  реализуются  дополнительные  общеразвивающие  программы
физкультурно-спортивной направленности.

  3.17.  Дополнительные предпрофессиональные программы реализуются в Учреждении
на отделениях по видам спорта. 

         3.18.   Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
Учреждением.  Содержание  дополнительных  предпрофессиональных  программ
определяется  образовательной  программой,  разработанной  и  утвержденной
Учреждением, в соответствии с федеральными государственными требованиями.

3.19.  Педагоги Учреждения могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые
педагогическим советом Учреждения.

3.20.   Дополнительные  программы  как  основные,  распределяются  и  реализуются  в
Учреждении по уровням – этапам подготовки каждый,  из которых имеет свои задачи:

● Спортивно-оздоровительный  этап  -   привлечение  максимально  возможного
числа  детей  и  подростков  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом,
направленным на развитие их личности,  утверждение здорового образа жизни,
воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, освоение основ
гигиены и самоконтроля;

●  Этап начальной подготовки  -   привлечение максимально возможного числа
детей  и  подростков  к  систематическим  занятиям  спортом,  направленным  на
развитие  их  личности,  утверждение  здорового  образа  жизни,  воспитание
физических, морально-этических и волевых качеств, освоение основ технической
подготовки видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля;

●  Учебно-тренировочный  этап  -   улучшение  состояния   здоровья,  включая
физическое  развитие;  повышение  уровня  физической  подготовленности  и
спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и программных
требований   по  видам  спорта;  освоение  теоретического  раздела  программных
требований; профилактика вредных привычек;

●   Этап  спортивного  совершенствования-  привлечение  к  специализированной
спортивной  подготовке  оптимального  числа  перспективных  спортсменов  для
достижения ими высоких стабильных результатов позволяющих войти в состав
сборных  команд   Ленинградской  области,  физкультурно-спортивных  обществ
(организаций),  регионов  Российской  Федерации,  Российской  Федерации   по
видам спорта;  улучшение уровня их физического развития и функционального
состояния,  необходимого  для  выполнения  спортсменом  объемов  учебно-
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  предусмотренных  планами
подготовки;

3.21.  Сроки освоения дополнительных программ по этапам подготовки:    
 Спортивно-оздоровительный этап                -   1 год
 Этап начальной подготовки                           -   2 – 3 года
 Учебно-тренировочный этап                         -   4 – 5 лет
 Этап спортивного совершенствования         -   до 2 лет

3.22.     Образовательный  –  учебно-тренировочный  процесс  в  Учреждении
осуществляется  в    одновозрастных и разновозрастных  группах (объединениях)
входящих в состав отделений по видам спорта культивируемых в Учреждении:

 Спортивно-оздоровительные группы, в дальнейшем -   СОГ;
 Группы начальной подготовки, в дальнейшем  -   ГНП;
 Учебно-тренировочные группы, в дальнейшем  -  УТГ;
 Группы спортивного совершенствования, в дальнейшем  -  ГСС;

   3.23.    Содержание   учебно-тренировочного  процесса  группы  (объединения)
определяется педагогом с учетом примерных учебных планов.
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3.24.   Занятия  в  группах  (объединениях)  могут  проводиться  по  программам  одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.

3.25.   Минимальный численный состав (наполняемость) учебных групп Учреждения и
режим образовательного (учебно-тренировочного) процесса.        

Таблица №1  

Этапы
подготовки
(освоения)
образовательных
программ  по
видам спорта

Период
обучения (лет)

Минимальная
наполняемость
групп (чел.)

Максимальная
наполняемость
групп (чел.)

Максимальный
объем
образовательно
го  процесса
(часов  в
неделю)

Спортивно-
оздоровительный

Весь период 10 30 3-6

Начальной
подготовки

До года
Свыше года

15
12

25
20

6
8

Учебно-
тренировочный

До 2-х лет
Свыше 2-х лет

10
5

12
14

12
18

Спортивного
совершенствован
ия

До года
Свыше года

4
1

14
10

24
24

3.26.  Указанный  выше  недельный  режим  учебно-тренировочной  работы  является
максимальным  и  устанавливается  в  зависимости  от  специфики  вида  спорта,
реализуемой  программы,  периода  и  задач  подготовки.  Общегодовой  объем
учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы,
начиная  с  учебно-тренировочного  этапа  подготовки,  может  быть  сокращен  не
более чем на 25%.

3.27.   Продолжительность одного занятия (в рамках основной программы) в группах
начальной подготовки  не  должна превышать  двух академических    (45  минут)
часов  в  день.  Режим  занятий  в  учебно-тренировочных  группах,  группах
спортивного  совершенствования  и  высшего  спортивного  мастерства
разрабатывается  тренером-преподавателем  и  утверждается  администрацией
Учреждения.

3.28.   В  случае  выбытия  обучающихся  из  спортивно-оздоровительной  группы  или
группы начальной подготовки тренер-преподаватель обязан доукомплектовать её
в месячный срок. Снижение количественного состава группы ниже уровня 70% от
должного недопустимо,  и дает право администрации на ликвидацию группы. В
этом случае оставшиеся обучающиеся зачисляются в другие группы  отделения по
виду спорта. В случае работы тренера-преподавателя  в системе оплаты труда по
нормативам в % от ставки заработной платы за каждого занимающегося, группа
не расформировывается, а производится перерасчет норматива и соответственно
заработной платы тренера-преподавателя.

3.29.   Расписание  занятий   в  группах   утверждается  администрацией  Учреждения  по
представлению педагогических работников, которые составляют его на основании
установленного режима работы согласно этапа обучения и с учетом возрастных
особенностей обучающихся. 

3.30.   Занятия,  в  целях  выполнения  текущих  поставленных  задач,  могут  проводиться
также  индивидуально, смешанным составом групп, всем составом отделения по
виду спорта.
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3.31.  Основными  формами  образовательного  (учебно-тренировочного)  процесса
являются:

         а) групповые учебно-тренировочные занятия;
            б) индивидуальная работа с обучающимися; 

               в) медико-восстановительные мероприятия;
               г) участие в соревнованиях, мероприятиях;

            д) участие в учебно-тренировочных сборах;
            е) пребывание в спортивно-оздоровительном лагере;

               ж) инструкторская и судейская практика обучающихся.
3.32.   В работе групп (объединений) могут участвовать, совместно с обучающимися их

родители (законные представители) без включения в основной состав, если группа
не платная, при наличии условий и согласия руководителя группы.

3.33.  Учреждение  может  вести  работу  с  детьми-инвалидами.  Такая  работа  может
проводиться  индивидуально  по  месту  жительства.  При  наличии  условий  дети-
инвалиды могут заниматься в составе объединений (групп) на базе Учреждения.

3.34.   Учебный год в Учреждении начинается  1 сентября.
3.35.   Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) комплектуются преимущественно из

числа  детей  старших  и  подготовительных  групп  детских  садов,  обучающихся
младших  классов  общеобразовательных  школ,  всех  желающих  заниматься
спортом .

3.36.   Группы начальной подготовки (ГНП) комплектуются преимущественно из числа
детей младших классов общеобразовательных школ, всех желающих заниматься
спортом соответствующих  требованиям отбора в Учреждение. 

3.37.   Учебно-тренировочные  группы  (УТГ)  комплектуются  из  числа  обучающихся,
прошедших этап начальной подготовки и выполнивших приёмные нормативы по
общей физической и специальной подготовке;

3.38.  Группы  спортивного  совершенствования  (ГСС)  комплектуются  из  числа
спортсменов,  прошедших  этап  подготовки  в  учебно-тренировочных  группах  и
выполнивших  нормативы  по  специальной  и  спортивной  подготовке,  имеющих
звание  или  разряд  не  ниже 1-го  взрослого  или ставших призерами  финальных
соревнований не ниже ранга первенства Российской Федерации.

3.39.   Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится приказом
директора на  основании представленных тренером-преподавателем  протоколов
сдачи контрольных нормативов по общей физической и специальной физической
подготовке и протоколов выступления в соревнованиях – для групп ГНП, УТГ; на
основании  протоколов  выступления  в  соревнованиях  –  для  групп  ГСС.
Обучающиеся, не выполнившие требований и не соответствующие нормативным
показателям  данного  года  обучения,  на  следующий  год  не  переводятся.  Такие
спортсмены могут продолжать обучение повторный год, но не более одного раза,
потом они переводятся  в  группу не  выше УТГ 1-го  года  обучения.   В случае
невыполнения нормативных условий обучения и в группах нижестоящих годов
обучения, такие обучающиеся переводятся в группы СОГ.   Перевод обучающихся
в группах СОГ не производится.    Эти   группы      существуют на основе  групп
начальной подготовки 1-го года обучения.

         Примечание: 
        а)  отдельные  обучающиеся,  не  достигнувшие  установленного  возраста,  но

выполнившие  программные  требования,  могут  переводиться  раньше  срока,
приказом директора на основании ходатайства  тренера-преподавателя отделения
по виду спорта.

         б) отдельные обучающиеся, не проходившие ранее подготовку в группах по годам
обучения Учреждения, но соответствующие специфике вида спорта, обладающие
определёнными  способностями  и  сдавшие  необходимые  нормативы  по  общей
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физической,  специальной  физической  подготовке,  могут  быть  зачислены  в
учебные группы Учреждения на основании ходатайства  тренера-преподавателя
отделения по виду спорта.

3.40.   Обучающиеся Учреждения, переданные для повышения спортивного мастерства в
школы-интернаты спортивного профиля, училища Олимпийского резерва, школы
высшего  спортивного  мастерства,  Центры  Олимпийской  подготовки,  команды
мастеров по игровым видам спорта,   являются обучающимися Учреждения  до
достижения ими 20-х летнего возраста на начало текущего учебного года, входят в
состав  групп  отделений  по  видам  спорта,   выступают  за  её  команду  и  дают
проценты для исчисления норматива оплаты труда  тренерам-преподавателям.

3.41.   Контрольные  нормативы  по  общей  физической  и   специальной  физической
подготовке  принимаются  у  обучающихся   тренером-преподавателем два  раза  в
год. На начало и конец учебного года, на основании чего составляется протокол и
представляется  администрации  Учреждения.  Обучающиеся  не  сдавшие
контрольные нормативы имеют право повторно сдать контрольные нормативы. 

3.42.   Утверждение  количества  учебных  групп  на  начало  нового  учебного  года,  их
состава  производится  администрацией  Учреждения  на  основании   данных,
представленных отделениями по видам спорта.

3.43.    По окончании обучения по дополнительным предпрофессиональным программам,
обучающемуся(выпускнику)  выдается  документ,  образец  которого
устанавливается Учреждением. 

3.44.    Зачисление, отчисление и выпуск обучающихся оформляется приказом директора.
3.45.    В рамках сетевого взаимодействия Учреждение организует и проводит массовые

мероприятия муниципального, регионального, межрегионального, федерального и
международного  уровней:    соревнования,  конкурсы,  концерты,  дискотеки,
ярмарки,   выставки,  иные  мероприятия;  создает  необходимые  условия  для
совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).

3.46.    В целях обмена опытом, освоения и совершенствования передовых современных
методик  организации  образовательного  (учебно-тренировочного)  процесса,
образовательных программ, правил соревнований по видам спорта, Учреждение
может организовывать и проводить семинары, в том числе и платные с участием
своих педагогических работников и работников других учреждений, организаций,
предприятий, физических и юридических лиц по договору с ними. 

3.47.    Учреждение  в  соответствии  со  своими  уставными  целями  и  задачами  может
реализовывать  дополнительные  общеразвивающие  программы  и  услуги  за
пределами  определяющих  его  статус  дополнительных  общеразвивающих
программ,  а  именно:  организовывать,    в  том  числе  и  совместно   с  другими
образовательными  учреждениями  (общеобразовательными  школами,  детскими
садами), в том числе и по запросам родителей,  и проводить  занятия, в том числе
и дополнительные уроки физкультуры, с воспитанниками, как на их так и на своей
или иной  базах  в  рамках реализации их образовательных программ,  с  учетом
региональных, национальных и этнокультурных особенностей;

3.48.   Учреждение  организует  и  проводит  воспитательную  работу  с  обучающимися,
направленную на  всестороннее  развитие  личности  и  осуществляет  ее  с  учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и способностей, уровня спортивного
мастерства  обучающихся  и  традиций  учреждения.  Воспитательная  работа
проводится  в  процессе  учебно-тренировочных  занятий,  соревнований,   в
свободное  время,  и  должна  формировать  у  обучающихся  потребность  к
получению знаний,  занятиям спортом,  постоянному пополнению своих знаний,
умений и навыков и творческому применению их в практической деятельности.

3.49.   Организация охраны здоровья обучающихся в Учреждении осуществляется самим
Учреждением. 
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3.50.  Организация  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

           Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников. 

3.51.   Учреждение  в  соответствии  со  своими  уставными  целями  и  задачами  может
оказывать   дополнительные  платные  образовательные  услуги,   за  пределами
определяющих его статус образовательных программ: 

●  обучение  по  дополнительным   общеразвивающим  программам,  а  именно:
организация и проведение   занятий, со своими обучающимися, обучающимися
общеобразовательных  школ,  занимающимися  спортом  и  нуждающимися  в
таковых; 

●  организация  спортивно-оздоровительных  объединений  (групп)  и  проведение
занятий  по  футболу,  флорболу,  большому  теннису,     шейпингу,    аэробике,
лечебной,  силовой и оздоровительной гимнастике,  культуризму,  бодибилдингу,
иные услуги;

      Порядок  предоставления  дополнительных  платных  образовательных  услуг
регламентируется  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг».

3.52.    Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющимися 
            основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
            достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям,
            при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. К иным видам
            деятельности Учреждения относятся:

         ●    Организация питания обучающихся;
      ●    Обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены

федеральными  законами,  законами  Ленинградской  области,  муниципальными
правовыми актами Кировского муниципального района;

●  организация образовательно-оздоровительных сеансов  сауны,  массажа,  солярия,
предоставление сопутствующих принадлежностей;

●  организация  массового  катания  на  коньках,  роликах,  предоставление
сопутствующего спортивного инвентаря;

●   организация  и  проведение  массовых  мероприятий:  соревнований,  конкурсов,
концертов,  дискотек, ярмарок, выставок, иных мероприятий;

●   сопутствующие  услуги  в  части  организации  и  проведения  образовательного
процесса:  видеосъемка, видео и  аудиозапись;

●  оказание  помощи  педагогическим  коллективам  других  образовательных
организаций  в  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ,
организации  досуговой  и  внеучебной  деятельности  обучающихся  ,  а  также
молодежным и детским объединениям и организациям на договорной основе;

    
4.  УЧАСТНИКИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА.

4.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети до 18 лет,
педагогические работники и их представители, родители (законные представители
несовершеннолетних),  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность.

4.2. Контингент  обучающихся  в  ОУ  формируется  преимущественно  из  числа
воспитанников  дошкольных  образовательных  учреждений,  обучающихся
общеобразовательных  школ,   учреждений  начального,   среднего  и  высшего
профессионального образования.
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4.3. Зачисление в Учреждение производится по заявлению родителей поступающего, с
письменного  разрешения  врача  поликлиники  по  месту  жительства  или  врача
Учреждения.

4.4. При  приеме  детей  учреждение  обязано  ознакомить  их  и  (или)  их  родителей
(законных представителей) с уставом учреждения,  лицензией на осуществление
образовательной  деятельности  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию образовательного процесса.

            Учреждение  вправе  осуществлять  прием  детей  сверх  установленного
государственного  (муниципального)  задания  на  оказание  государственных
(муниципальных) услуг на обучение на платной основе.

4.5. Минимальный  возраст  детей  для  зачисления  на  отделения  по  видам  спорта
Учреждения составляет:

 художественная гимнастика    - 5 лет;
 бокс                                             - 10 лет;
 спортивные  танцы                    - 5 лет;
 флорбол                                       - 6,5 лет;
 футбол                                         - 6 лет;
 легкая  атлетика                        - 7 лет;
 баскетбол                                   - 7 лет;
 пауэрлифтинг                            - 10 лет;
 тхэквондо                                   - 7 лет;
 волейбол                                     - 6 лет;          
 дзюдо                                          - 6 лет;
 рукопашный бой                       - 6 лет;

4.6. Дисциплина  в  Учреждении  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого
достоинства  обучающихся,  воспитанников,  педагогов.  Применение  методов
физического  и  психического  насилия  по  отношению  к  обучающимся  не
допускается.

4.7. Привлечение  обучающихся  Учреждения  без  согласия  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не  предусмотренному
образовательной программой, запрещается.

4.8. Принуждение  обучающихся  к  вступлению  в  общественные,  общественно-
политические  организации  (объединения),  движения  и  партии,  а  также
принудительное привлечение  их к деятельности этих организаций и участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

4.9. Отчисление обучающихся из Учреждения может осуществляться по следующим
основаниям:

●    По заявлению родителей;
●    По состоянию здоровья, на основании заключения медицинских учреждений;
●   В случае отсутствия обучающегося на занятиях длительное время (более одного

месяца)  по  собственной  инициативе  и  без  уважительной  причины.  В  данном
случае  основанием  служит  отсутствие  обучающегося  и  нежелание  его,  его
родителей (законных представителей) посетить Учреждение и объяснить причины
своего отсутствия.   

●  В  случае  совершения  противоправных  действий,  грубого  неоднократного
нарушения  обучающимся  Устава  Учреждения.  Основанием  для  отчисления  в
данном случае служит решение Управляющего совета учреждения, принятое на
его  заседании  в  присутствии  обучающегося  и  его  родителей  (законных
представителей).

4.10. К основным правам обучающихся относятся:
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●    право на участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом.
●   право  на  обучение  в  пределах  программного  материала,  в  том  числе  и  по

индивидуальным планам, коррекция учебных планов, программ, в соответствии с
индивидуальным темпом усвоения;

●    право дублирования отдельных циклов,  курсов;
●    право на ускоренный курс обучения, по разрешению Учреждения;
●   право  на  получение   дополнительных  (в  том числе  платных)  образовательных

услуг;
●   право на достойное место в коллективе детей и взрослых, объединенных едиными

целями и гуманными отношениями;
●    право на всестороннее физическое развитие;
●    право на уважение человеческого достоинства;
●    уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
●    право на свободу совести и информации;
●    каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;

●   ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
      лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
      государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
      регламентирующими организацию и осуществление образовательной  
       деятельности в Учреждении;
●    обжалование актов образовательной организации в установленном
      законодательством Российской Федерации порядке;
●    бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
      производственной, научной базой образовательной организации;
●    пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
      лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
      спорта образовательной организации;
●   обучающиеся Учреждения, представляющие его на спортивных соревнованиях , в

соответствии  с  Федеральным  Законом  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской Федерации» имеют право бесплатно пользоваться государственными
и  муниципальными  физкультурно-спортивными   сооружениями,  медицинским
обслуживанием, снаряжением и спортивной одеждой, а также жильем и питанием
во время учебно-тренировочных занятий (сборов) и спортивных соревнований.  

4.11. К основным обязанностям обучающихся относятся:
●   быть достойным гражданином России и полезным членом общества;
●    принимать активное участие в жизни школы, района, города;
●   быть  честным  и  порядочным  человеком  по  отношению  к  своим  товарищам,

преподавателям,  обслуживающему  персоналу  Учреждения,  родителям,  уважать
старших, бережно относиться к младшим;

●    вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье;
●   выполнять  требования  настоящего  Устава  и  правил  внутреннего  распорядка

Учреждения;
●   заботиться  о  всестороннем  развитии  личности,  творчески  относиться  к  своим

обязанностям;
●   быть  полезным  в  организации  жизнедеятельности  Учреждения,  в  проведении

текущих дел и мероприятий;
●    добросовестно относиться к  занятиям;
●  беспрекословно  выполнять  требования,  предъявляемые  преподавателями   в

отношении качества исполнения заданий;
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●  соблюдать  учебную,  трудовую,  производственную  дисциплину,  требования
гигиены и охраны труда;

●   исполнять правила противопожарной безопасности;
●   бережно относиться к имуществу Учреждения.

4.12. К основным правам родителей (законных представителей) относятся:
●   право на участие в управлении Учреждением;
●   защита законных прав и интересов обучающихся;
● право  на  ознакомление  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,

оценками уровня физической и спортивной подготовки своих детей.
4.13. К основным обязанностям родителей (законных представителей) относятся:

●   выполнение требований настоящего Устава Учреждения;
●   соблюдение условий договора;
●   ответственность за воспитание своих детей – обучающихся Учреждения.

4.14. Для  всех  работников  Учреждения  работодателем  является  непосредственно
Учреждение.

4.15.  К  педагогической  деятельности  в  учреждении  допускаются  лица,  имеющие
среднее  профессиональное  или  высшее  профессиональное  образование,
отвечающие  требованиям  квалификационных  характеристик,  определенных  для
соответствующих должностей педагогических работников.

4.16.    К трудовой деятельности, с участием несовершеннолетних, не допускаются лица:
имеющие  или  имевшие  судимость,  а  равно  и  подвергавшиеся  уголовному
преследованию  (за  исключением  лиц,  уголовное  преследование  в  отношении
которых  прекращено  по  реабилитирующим  основаниям)  за  преступления,
указанные  в абзацах  третьем и  четвертом  части  второй  статьи  331 "Трудового
кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, за исключением случаев,
предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

      ●  лица имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей
статьи. 

      ●  лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего
Кодекса, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений  средней  тяжести  против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и
достоинства  личности  (за  исключением  незаконной  госпитализации  в
медицинскую  организацию,  оказывающую  психиатрическую  помощь  в
стационарных  условиях,  и  клеветы),  семьи  и  несовершеннолетних,  здоровья
населения  и  общественной  нравственности,  основ  конституционного  строя  и
безопасности  государства,  мира  и  безопасности  человечества,  а  также  против
общественной  безопасности,  и  лица,  уголовное  преследование  в  отношении
которых  по  обвинению  в  совершении  этих  преступлений  прекращено  по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности
в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их
отдыха  и  оздоровления,  медицинского  обеспечения,  социальной  защиты  и
социального  обслуживания,  в  сфере  детско-юношеского  спорта,  культуры  и
искусства  с  участием  несовершеннолетних  при  наличии  решения  комиссии  по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  созданной  высшим
исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности.

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

органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  области
здравоохранения.
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4.17 Отношения  работника  учреждения  и  администрации  регулируются  трудовым
договором,  условия  которого  не  могут  противоречить  законодательству
Российской Федерации о труде.

4.18 К основным правам педагогических работников  относятся:
●    право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом;
●    свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;
●    право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

●    право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

●    право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
      исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
      деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
●   право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
     также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
     Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
     учебным и методическим  материалам, музейным фондам, материально-
     техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым
     для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
     деятельности.
●   право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
     Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
●   право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и
     в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
●   право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
     образовательных отношений;
●   право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
     услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
     порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
     локальными нормативными актами;
●    защита своей профессиональной чести и достоинства;
●   свобода  выбора  и  использования  методик  обучения  и  воспитания,  учебных

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся;
●   социальные  гарантии  и  льготы,  установленные  законодательством  Российской

Федерации,  и  дополнительные  льготы,  предоставляемые  педагогическим
работникам в регионе;

●  право на длительный – сроком до одного года – отпуск через каждые десять лет
непрерывной  педагогической  работы,  условия,  предоставления  которого
определяются законодательством Российской Федерации;

4.19.    К основным обязанностям педагогических работников относятся:
 ●  выполнение требований настоящего Устава Учреждения;
 ●  соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
 ●  соблюдение своих должностных инструкций;
 ●  прохождение  обязательных  периодических  бесплатных  медицинских  осмотров,

которые проводятся за счет средств Учредителя;
 ●  бережное отношение к имуществу Учреждения;
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 ●  соблюдение требований охраны труда, правил противопожарной безопасности.
 ●   в обязанность педагогических работников входит прохождение процедуры 

аттестации на соответствие занимаемой должности 1 раз  в 5 лет;
 ●   право на повышение своей квалификации.

4.20   Превышение  максимально  допустимых  нагрузок  на  преподавателя,  согласно
законодательства Российской Федерации, без его согласия недопустимо.

4.21 Учреждение самостоятельно устанавливает структуру управления деятельностью
Учреждения,  штатное  расписание,  распределение  должностных  обязанностей;
заработную  плату  работников  в  зависимости  от  их  квалификации,  количества,
качества  и  условий  выполняемой  работы,  а  также  компенсационные  выплаты
(доплаты  надбавки  компенсационного  характера)  и  стимулирующие  выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты).

4.22.   Учреждение,  в  пределах  штатного  расписания  и  утвержденного  фонда  оплаты
труда,  устанавливает  штатные  нормативы,  порядок  и  нормативы  исчисления
заработной  платы  своим  работникам,  систему  повышающих  коэффициентов  к
ставкам заработной платы работникам за результат,  показанный обучающимися
на  региональных,  межрегиональных,  всероссийских  и  международных
соревнованиях.

5.        УПРАВЛЕНИЕ   УЧРЕЖДЕНИЕМ.

5.1.  Управление  учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным
законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации,  иными  законодательными
актами Российской Федерации, уставом.

5.2. Управление  учреждением  строится  на  принципах  единоначалия  и
самоуправления,  обеспечивающих  государственно-общественный  характер
управления учреждением.

            Формами самоуправления учреждения,  обеспечивающими государственно-
общественный  характер  управления,  являются  общее  собрание  работников,
педагогический совет.

            В учреждении вправе создаваться и иные коллегиальные органы управления,
такие  как  попечительский совет,  управляющий совет,  наблюдательный совет и
другие органы управления.

            В целях учета мнения обучающихся,  родителей (законных представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  по  вопросам
управления  образовательной  организацией  и  при  принятии  образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы,  по  инициативе  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся,   могут быть созданы советы обучающихся,
советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
или иные органы.

5.3. Общее  собрания  работников.
●   Общее  собрание  работников  Учреждения  является  органом  самоуправления

Учреждения.
●    Общее  собрание  работников  в  своей  работе  основывается  на  действующем  
      законодательстве   РФ   и   регионов,  использует   письма   и   методические

разъяснения   Министерства   образования   и   науки   России,  Министерства
здравоохранения   и   социального   развития   России,  нормативную  правовую
документацию   региональных   и   муниципальных   органов   законодательной
власти, письма  и  разъяснения  общественных  организаций по  вопросам  труда  и
организации  управления.
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●   Изменения  в  Положении  об  Общем  собрании  работников  рассматриваются  и
принимаются   на  Общем  собрании  работников  Учреждения. Положение  и
изменения  к  нему  вводятся  в  действие  приказом  директора  Учреждения.

5.3.1.   Задачи  Общего  собрания  работников.
●  Общее собрание  содействует  осуществлению  управленческих  начал, развитию

инициативы  работников  Учреждения.
●   Общее   собрание   реализует   право   на   самостоятельность   Учреждения   в

решении   вопросов,  способствующих   оптимальной   организации
образовательного  процесса  и  финансово-хозяйственной  деятельности.

●  Общее  собрание  содействует  расширению  коллегиальных,  демократических
форм   управления   и   воплощения   в   жизнь   государственно-общественных
принципов.

5.3.2.   Компетенция  Общего  собрания  работников.
●   Разработка   и   принятие   правил   внутреннего  трудового   распорядка   по

представлению  руководителя  Учреждения;
●    Принятие  решения  о  заключении  коллективного  трудового  договора;
●  Заслушивание  отчёта  директора  Учреждения  о  выполнении  коллективного

договора;
●  Избрание  представителей  работников  в  Комиссию  по  трудовым  спорам;

определение   численности   и   срока   полномочий   Комиссии   по   трудовым
спорам;

●    Избрание  представителей  в  Управляющий  совет  от  трудового  коллектива;
●  Выдвижение  коллективных  требований  работников  Учреждения  и  избрание

полномочных   представителей   для   участия   в   разрешении   коллективного
трудового спора;

●  Принятие   решения   об   объявлении   забастовки   и   выборы   органа,
возглавляющего  забастовку;

●  Согласование  локальных  нормативно-правовых  актов, регулирующих  трудовые
отношения  и  иных, непосредственно   связанных  с  ними  отношений.

●  Организует   работу   комиссий,  регулирующих   исполнение   коллективного
договора  по:

-  охране труда  и  соблюдению  техники  безопасности;
-  разрешению  вопросов  социальной  защиты;
-  контролю  исполнения  трудовых  договоров  работниками  Учреждения;
-  разрешению  трудовых  споров;

●  Подготавливает  и  заслушивает  отчёты  комиссий, в  частности, о работе  по
коллективному  договору;

●    Рассматривает  перспективные  планы  развития  Учреждения;
●   Взаимодействует   с   другими   органами   самоуправления   Учреждения   по

вопросам  организации  основной  деятельности;
●  Знакомится   с   итоговыми  документами  по  проверке  государственными  и

муниципальными   органами   деятельности   Учреждения   и   заслушивает
администрацию   Учреждения   о   выполнении   мероприятий   по   устранению
недостатков  в  работе;

●   В рамках   действующего   законодательства   принимает   необходимые  меры,
ограждающие   педагогических   и   других   работников,  администрацию   от
необоснованного   вмешательства   в   их   профессиональную   деятельность,
ограничения  самостоятельности  Учреждения,  его  самоуправляемости.  Выходит
с   предложениями   по   этим   вопросам   в   общественные   организации,
государственные  и  муниципальные  органы  управления  образованием,  органы
прокуратуры,  общественные  объединения.

5.3.3.  Общее  собрание  работников  имеет  право:
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●   Участвовать  в  управлении  Учреждением;
●  Выходить   с   предложениями   и   заявлениями   на   Учредителя,  органы

муниципальной  и  государственной  власти, в  общественные  организации;
●   Создавать  временные   или   постоянные   комиссии,  решающие   конфликтные

вопросы  о  труде  и  трудовых  взаимоотношениях  в  коллективе;
5.3.4.   Каждый  член  Общего  собрания  работников  имеет  право:

●  Потребовать   обсуждения  Общим  собранием  любого  вопроса,  касающегося
деятельности  Учреждения, если  его  предложение  поддержит  не  менее  одной
трети  членов  собрания;

●   При  несогласии  с  решением  Общего  собрания  работников  высказать  своё
мотивированное   мнение, которое  должно  быть  занесено  в  протокол;

●    Определять  представительство  в  суде  интересов  работников  Учреждения;
●  Вносить   предложения  о   рассмотрении  на   собрании  отдельных  вопросов

общественной  жизни  коллектива.
5.3.5    Ответственность  Общего  собрания   работников.

●   Общее  собрание   несёт   ответственность  за   выполнение,  выполнение   не   в
полном  объёме  или  невыполнении   закреплённых  за  ним  задач  и  функций;
соответствие  принимаемых  решений  законодательству  Российской  Федерации,
нормативно-правовым  актам.

5.3.6.   Организация  управлением  Общим  собранием  работников.
●  Общее   собрание   работников   Учреждения   объединяет   руководящих,

педагогических, технических  работников, вспомогательного  персонала, т.е.  всех
лиц, работающих  по  трудовому  договору  в  данном  Учреждении.

●  Общее  собрание  работников  Учреждения  собирается  по  мере  необходимости,
но  не  реже  одного  раза  в  год.

●  Собрание  считается  правомочным,  если  на  нём  присутствует  не  менее  50%
членов  коллектива  Учреждения.

●  Инициатором  созыва  Общего  собрания  работников  Учреждения  может  быть
Учредитель,  директор  Учреждения, первичная  профсоюзная  организация  или
не  менее  одной  трети  работников  Учреждения.

●   Решения  на  Общем  собрании  принимаются  простым  большинством  голосов.
     Процедура   голосования   определяется    Общим  собранием.  При   равном

количестве  голосов  решающим  является  голос  председателя  Общего  собрания
работников.

●  Для  ведения  заседания  собрание  избирает  из  своих  членов  председателя  и
секретаря, ведущего  протокол  собрания.

●   Решение   Общего   собрания   работников   является   рекомендательным,  при
издании  приказа  об  утверждении  решения  Общего  собрания  -  принятые
решения  (  не   противоречащие   законодательству   Российской   Федерации  и
нормативно-правовым   актам)   становятся   обязательными   для   исполнения
каждым  членом. 

5.3.7    Делопроизводство Общего собрания работников.
      ●   заседания  Общего  собрания  работников  оформляется  протоколом,  в  котором

фиксируется  ход обсуждения  вопросов  Общего  собрания.
      ●    протоколы  подписываются  председателем  и  секретарём  Общего  собрания.
      ●    нумерация  протоколов  ведётся  от  начала  учебного  года.
      ●   документация  Общего  собрания  работников  передаётся  по  акту при  смене

руководства  Учреждения.
5.3.8    Срок полномочий общего собрания работников учреждения – бессрочно.
5.4.      Педагогический  совет  
            Педагогический  совет  является  одной  из  форм  постоянно  действующих

органов самоуправления  Учреждения  для  рассмотрения  основных  вопросов
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организации   учебно  -  тренировочного   процесса.  В  состав   педагогического
совета   входят:  директор   ДЮСШ,  заместители   директора,  тренеры-
преподаватели,  руководители   органов  самоуправления,  представитель
учредителя.  Директор  не  может  быть  председателем  коллегиального   органа
управления-  педсовета.  Педагогический   совет   действует   на   основании
Федерального  закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации,  нормативных
правовых  документов   об   образовании,  Устава   и   настоящего   Положения.
Решения  педагогического  совета  являются  рекомендательными  для  коллектива
педагогических   работников   учреждения.  Решения   педагогического   совета,
утвержденные   приказом   по   учреждению,  являются   обязательными   для
исполнения.

5.4.1.   Задачи  педагогического  совета:
●   реализация  государственной  политики  в  области  образования, физкультуры  и

спорта;
●    ориентация  деятельности  педагогического  коллектива  на  совершенствование

               учебно-тренировочного  процесса;
      ●  внедрение   в   практическую   деятельность   педагогических   работников

достижений спортивной  науки  и передового  тренерского  опыта;
      ●   решение  вопросов  о  приеме, переводе и  выпуске  обучающихся.
5.4.2.   Функции  педагогического  совета:

●   обсуждает  и  утверждает  планы  учебно-тренировочной  и  соревновательной
работы ДЮСШ;

●  заслушивает   информацию   и   отчеты   тренеров-преподавателей,  доклады
представителей  организаций и учреждений, взаимодействующих  с  ДЮСШ  по
вопросам   образования   и   воспитания   подрастающего    поколения,  в  т.ч.
сообщения   о  результатах   проверки  санитарно-гигиенического,
противопожарного  режима, об  охране труда, здоровья и  жизни  обучающихся
(воспитанников) и  другие  вопросы  образовательной  деятельности;

●   принимает  решение  о  переводе  учащихся  в  следующую  группу  обучения или
об  оставлении  их  на  повторный  курс; выдаче  классификационных  книжек
спортсмена;  о   награждении  обучающихся,  за   успехи  в  спорте   грамотами,
медалями;

      ●   принимает  решение  об исключении  обучающихся  из  списков  учреждения,  в
порядке, определенном  Уставом.

5.4.3.   Права  и  ответственность  педагогического  совета:
●   создавать  временные  творческие  объединения  с  приглашением  специалистов

различного   профиля,  консультантов   для   выработки   рекомендаций   с
последующим рассмотрением  их  на  педагогическом  совете;

●   принимать  окончательное  решение  по  спорным  вопросам, входящим  в  его
компетенцию;

●  принимать,  утверждать   положения  (локальные   акты)  с   компетенцией,
относящейся к  объединениям  по  профессии;

●   в   необходимых   случаях   на   заседания   педагогического   совета   могут
приглашаться  представители   общественных   организаций,  учреждений,
взаимодействующих   с   учреждением   по   вопросам   образования,  родители
обучающихся,  представители  учреждений,  участвующих   в   финансировании
организации   учебно-тренировочного  процесса   и   др.  Необходимость   их
приглашения   определяется   председателем  педагогического   совета.  Лица,
приглашенные   на   заседание   педагогического   совета,  пользуются   правом
совещательного  голоса.

5.4.3.1.Педагогический  совет  ответственен:
●   за  выполнение  планов  работы  ДЮСШ;
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●   соответствие  принятых  решений  законодательству  РФ  в  области  образования,
физкультуры  и  спорта, о  защите прав  детства;

●  утверждение  дополнительных  общеразвивающих программ и дополнительных
предпрофессиональных  программ  по  видам  спорта;

●  принятие  конкретных  решений  по  каждому  рассматриваемому  вопросу,  с
указание ответственных  лиц  и  сроков  исполнения  решений.                           

5.4.4.   Организация  деятельности  педагогического  совета.
●    педагогический  совет  избирает  из  своего  состава  секретаря  совета.
●  педагогический  совет  работает   по  плану,  являющемуся  составной  частью

плана работы  ДЮСШ  на  учебный  год.
●   заседания  педагогического  совета  созываются  не  менее  одного  раза  в  квартал

в соответствии  с  планом  работы  или  по  мере  необходимости  для  решения
вопросов

      относящихся , к  компетенции  педагогического  совета.
●  решения  педагогического  совета  принимаются  большинством  голосов  при

наличии   на   заседании   не   менее   двух  третей   его   членов.  При  равном
количестве

      голосов  решающим  является  голос  председателя  педагогического  совета.
●   организацию  выполнения  решений  педагогического  совета  осуществляет  его
      председатель  и  ответственные  лица, указанные  в  решении. Информацию о

выполнении  решений  педсовета  обобщает  секретарь. Результаты  этой  работы
сообщаются  членам  педагогического  совета  на  последующих  его  заседаниях.

●   председатель   в   случае   несогласия   с   решением   педагогического   совета
приостанавливает   выполнение   решения,  извещает   об   этом   учредителей
учреждения,

      которые  в  трехдневный  срок  при  участии  заинтересованных  сторон  обязаны
рассмотреть   такое   заявление,  ознакомиться   с   мотивированным   мнением
большинства

      педагогического  совета  и  вынести  окончательное  решение  по  спорному
вопросу.

5.4.5.  Документация  педагогического  совета.
●  заседания   педагогического   совета   оформляются   протоколом.   В   книге

протоколов  фиксируются   ход   обсуждения   вопросов,  выносимых   на
педагогический  совет, предложения  и  замечания  членов  педсовета. Протоколы
подписываются  председателем  и  секретарем  совета.

●  протоколы  о  переводе в  следующую  группу  обучения  и  выпуске  оформляются
списочным  составом. Решения  педагогического  совета  о  переводе  и  выпуске
утверждаются  приказом  по  ДЮСШ.

●    нумерация  протоколов  педсовета  ведется  с  начала  учебного  года.
●   книга  протоколов  педагогического  совета  ДЮСШ  входит  в  номенклатуру  дел,

хранится  постоянно  и  передается  по  акту.
●    книга  протоколов  педагогического  совета  пронумеровывается  постранично,
      прошнуровывается, скрепляется  подписью  руководителя  и  печатью  ДЮСШ.
●  педагогический совет  вправе  самостоятельно  выступать  от  имени Учреждения,

действовать  в  интересах  Учреждения  добросовестно  и  разумно,  осуществлять
взаимоотношения  с  органами  власти,  организациями  и  общественными
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим
Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные
обязательства Учреждения.

5.5.      К компетенции учредителя в МО Кировский район Ленинградской области     
             управления Учреждением относятся:
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●  установление  Учреждению  муниципальных  заданий,  принятие  решения  об
изменении   муниципального задания.

●  осуществление  финансового  обеспечения  выполнения  функций  Учреждения  в
порядке, утвержденном МО Кировский район Ленинградской области.

●   принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и
закрытии  его  представительств,  при  этом  в  устав  Учреждения  должны  быть
внесены соответствующие изменения.

●  принятие  решения  о  назначении  руководителя  Учреждения  и  прекращении  его
полномочий (если для организаций соответствующей сферы законодательством
Российской Федерации не предусмотрен иной порядок назначения руководителя,
прекращения  его  полномочий  и  (или)  заключения  (прекращения)  трудового
договора с ним), заключение и прекращение трудового договора с руководителем
Учреждения, внесение в него изменений.

●   рассмотрение  обращений  Учреждения  о  согласовании  сделок  с  имуществом,
закрепленным на праве оперативного управления за Учреждением.

●   осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, определенном
МО Кировский район Ленинградской области.

●    проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения в
порядке, определенном МО Кировский район Ленинградской области.

●   решение  иных  вопросов,  предусмотренных  Бюджетным  кодексом Российской
Федерации,  Федеральным  законом от  12  января  1996  года  N  7-ФЗ  "О
некоммерческих  организациях"  и  нормативными  правовыми  актами  МО
Кировский район Ленинградской области.

5.6.   К  компетенции  комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом  МО
Кировский район Ленинградской области относятся:

●  согласование устава Учреждения и изменений в него в порядке, установленном
МО Кировский район Ленинградской области.

●    закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления.
●   заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного на праве

оперативного управления за Учреждением.
5.6.1.   Принятие с согласия учредителя решения:

●    об отчуждении или ином способе распоряжения имуществом, закрепленным на
праве оперативного управления за Учреждением;

      об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению
имущества, закрепленного за Учреждением;

●  о  дальнейшем  использовании  имущества,  оставшегося  после  ликвидации
Учреждения.

5.7.   Осуществление  контроля  за  деятельностью  Учреждения  в  рамках  своей
компетенции  в  порядке,  определенном  МО  Кировский  район  Ленинградской
области.

5.8.   Органом управления Учреждения является руководитель Учреждения, назначаемый
и освобождаемый учредителем.

            Отношения по регулированию труда руководителя Учреждения оформляются
трудовым договором, заключаемым между учредителем и руководителем после
назначения последнего на должность.

5.8.1.  Руководитель  действует  на  основе  законодательства  Российской  Федерации  и
Кировского района Ленинградской области, настоящего устава и в соответствии с
заключенным трудовым договором.

5.8.2.  К  компетенции  руководителя  Учреждения  относятся  вопросы  осуществления
текущего  руководства  деятельностью  Учреждения,  за  исключением  вопросов,
отнесенных  законодательством  Российской  Федерации,  области  и  настоящим
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уставом к компетенции учредителя и комитета по управлению муниципальным
имуществом  Кировского района Ленинградской области.

5.8.3   Руководитель по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации
и Кировского  района  Ленинградской области  к  его  компетенции,  действует  на
принципах единоначалия.

5.8.4.  Руководитель должен действовать в интересах представляемого им Учреждения
добросовестно и разумно. Руководитель обязан по требованию учредителя, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или трудовым
договором, возместить убытки, причиненные им Учреждению.

5.8.5.   Руководителю Учреждения не разрешается совмещение его должности с другими
руководящими  должностями  (кроме  научного  и  научно-методического
руководства).

5.8.6.   Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор.
            Прием на работу директора учреждения осуществляется в порядке, определяемом

уставом  учреждения,  и  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

           Директор учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации:
●   осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения;
●   планирует,  организует  и  контролирует  образовательную,  учебно-методическую,

творческую и хозяйственную деятельность учреждения;
●  действует  от  имени  учреждения,  представляет  его  во  всех  учреждениях  и

организациях;
●    соблюдает финансовую дисциплину;
●  обеспечивает  сохранность  имущества  и  других  материальных  ценностей,

находящихся в оперативном управлении учреждения;
●    заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает доверенности;
●  в  пределах  своей  компетенции  издает  приказы,  распоряжения,  утверждает

локальные акты, в том числе правила внутреннего распорядка учреждения;
●   осуществляет  подбор,  прием  на  работу  и  расстановку  кадров,  несет

ответственность за уровень их квалификации;
●  утверждает  структуру  управления  деятельностью  учреждения  и  штатное

расписание,   распределяет  должностные  обязанности,  поощряет  работников  и
налагает на них взыскания;

●   распоряжается  имуществом  учреждения  в  пределах  и  порядке,  определяемых
законодательством Российской Федерации;

●   открывает лицевые счета и (или) счета в кредитных организациях в случаях и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации;

●  несет  ответственность  за  выполнение возложенных на  учреждение  задач  перед
учредителем.

5.8.7.   Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в  области 
управления Учреждением, определяются в соответствии с законодательством об 
образовании и уставом Учреждения.

5.8.8.  Заместители  руководителя  Учреждения  действуют  от  имени  Учреждения,
представляют его в государственных органах и организациях, совершают сделки и
иные  юридические  действия  в  пределах  полномочий,  предусмотренных  в
доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения.

5.9.    Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе трудового     договора,
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.

5.9.1.   Конфликт интересов.
            В случае если руководитель (заместитель руководителя) Учреждения имеет

заинтересованность  в  совершении  тех  или  иных  действий,  в  том  числе  в
совершении  сделок,  стороной  которых  является  или  намеревается  быть
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Учреждение,  а  также в случае иного противоречия интересов  указанных лиц и
Учреждения в отношении существующих или предполагаемых действий (в том
числе  сделок):  руководитель  (заместитель  руководителя)  Учреждения  обязан
сообщить о своей   заинтересованности учредителю и комитету по управлению
муниципальным имуществом  МО Кировский  район Ленинградской  области  до
момента принятия решения о совершении данных действий.  Действия должны
быть  одобрены  учредителем  и  комитетом  по  управлению  муниципальным
имуществом Кировского района Ленинградской области.

 6.        ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
                     ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ.

 6.1.     Собственником имущества Учреждения является МО Кировский район 
Ленинградской области.

 6.2.     Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с его назначением, уставом и законодательством Российской 
Федерации.

 6.3.     Учреждение должно иметь в собственности или на ином законном основании 
имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности, а 
также иной деятельности, предусмотренной уставом образовательного 
Учреждения.

 6.4.      Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 
закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении денежных 
средств Учреждению на приобретение указанного имущества.

 6.5.      Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

 6.6.      Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения  
являются:

            -субсидии из местного бюджета на выполнение Учреждением муниципального 
задания;

            -средства, выделяемые целевым назначением в соответствие с целевыми  
программами;

            - доходы, полученные от приносящей доход деятельности, в том числе от оказания
дополнительных платных образовательных   услуг;

            -имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
            -доходы, полученные от использования закрепленного имущества; 
            - добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования;
            -другие не запрещенные законодательством поступления.
6.7.   Имущество  и  денежные  средства  Учреждения  отражаются  на  его  балансе  и

используются для достижения целей, определенных настоящим уставом.
           Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также
находящееся  у  Учреждения  особо  ценное  движимое  имущество  подлежат
обособленному учету.

6.8.   Учреждение  в  отношении  закрепленного  за  ним имущества  осуществляет  права
владения,  пользования  и  распоряжения  им  в  пределах,  установленных
законодательством  Российской  Федерации,  и  в  соответствии  с  договором  о
порядке  использования  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве
оперативного управления.
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6.9.  Учреждение  использует  закрепленное  за  ним  имущество  и  имущество,
приобретенное  на  средства,  выделенные  ему  учредителем,  исключительно  для
целей и видов деятельности, отраженных в настоящем уставе.

6.10.   Учреждение  с  согласия  комитета  по  управлению  муниципальным имуществом
Кировского района Ленинградской области:

            распоряжается особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или
приобретенным за счет средств,  выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимым имуществом;

6.11.  Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на
праве  оперативного  управления,  обеспечивать  его  сохранность  и  надлежащий
учет,  не  допускать  ухудшения  его  технического  состояния,  за  исключением
случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами,
осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной
гибели, порчи имущества.

6.12.  Учреждение  ведет  налоговый  учет,  бухгалтерский  учет  и  статистическую
отчетность  о  результатах  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  порядке,
установленном федеральным законодательством.

6.13.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета  Кировского района Ленинградской
области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

            Учреждение  ежегодно  в  сроки,  определенные  учредителем,  представляет
учредителю  расчет  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо
ценного  движимого  имущества,  закрепленных  за  Учреждением  или
приобретенных за  счет  выделенных ему  учредителем  средств  на  приобретение
такого  имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта
налогообложения  по  которым  признается  соответствующее  имущество,  в  том
числе земельные участки.

            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учреждению
могут предоставляться субсидии из бюджета Кировского района Ленинградской
области на иные цели.

6.14.  Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
используются для достижения целей, ради которых оно создано.

            Не  использованные  до  конца  финансового  года  остатки  субсидий,
предоставленных Учреждению на выполнение муниципального задания, остаются
в соответствие с законодательством в распоряжении Учреждения и используются
в очередном финансовом году на те же цели.

6.15.    Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
   6.16.    Сдача в аренду производится: 

       -  движимого  имущества  Учреждения  (оборудования,  инвентаря  и  иного),
закрепленного за ним на праве оперативного управления, с согласия КУМИ, при
наличии заключенного договора аренды;                     

       -  недвижимого  имущества  Учреждения  (зданий,  сооружений,  помещений),
закрепленного  за  ним  на  праве  оперативного  управления,  в  порядке,
установленным  действующим  законодательством,  с  согласия  КУМИ  и  с
заключением соответствующего договора.

6.17.   В  случае  сдачи  в  аренду  с  согласия  комитета  по  управлению муниципальным
имуществом  Кировского  района  Ленинградской  области,  получаемого  в
установленном порядке, недвижимого имущества или особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое  обеспечение  содержания  такого  имущества  учредителем  не
осуществляется.
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6.18.   Учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счет
предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных
предусмотренных уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и (или) иностранных юридических лиц.

6.19.   К  приносящей  доход  деятельности  относится  торговля  покупными  товарами,
оборудованием.        

6.20.  Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

7.        ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1. Учреждение  может  быть  реорганизовано  в  иную  некоммерческую
образовательную  организацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.  Порядок  реорганизации  устанавливается  органом  местного
самоуправления.

7.2. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения филиала в
самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению юридического
лица,  не  являющегося  образовательным  учреждением,  создания  автономного
учреждения путем изменения типа Учреждения, Учреждение вправе осуществлять
определенные в Уставе виды деятельности на основании лицензии до окончания
срока действия этих лицензий и свидетельства.

7.3. Ликвидация  Учреждения  может  быть  осуществлена  в  соответствии
законодательством  Российской  Федерации  в  установленном  органом  местного
самоуправления порядке.

      По  решению  суда   в  случае  осуществления  деятельности  без  надлежащей
лицензии,  либо  деятельности,  запрещенной  законом,  либо  деятельности,  не
соответствующей его уставным целям.

7.4.     При ликвидации Учреждения его имущество, после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели развития образования в соответствии с уставом
Учреждения.

7.5.    При реорганизации Учреждения документы по личному составу передаются его
правопреемнику,  а  при  ликвидации   -  в   архив  муниципального  образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области.

7.6.   При  реорганизации  или  ликвидации  Учреждения  увольняемым  работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7.7.    При  ликвидации  учреждения,  при  прекращении  его  деятельности  в  результате
реорганизации  в  форме  разделения  или  выделения  действие  лицензии
прекращается  со  дня  внесения  в  единый государственный реестр  юридических
лиц соответствующей записи.

            Учреждения, возникшие в результате реорганизации в форме разделения или
выделения, обращаются в лицензирующий орган в качестве соискателя лицензии,
и  им  выдается  временная  лицензия  на  осуществление  образовательной
деятельности в соответствии с лицензией реорганизованного учреждения, сроком
на один год.

8.        ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ.

8.1.    По инициативе Учреждения и (или) рекомендации Учредителя в Устав Учреждения
           могут вноситься изменения и дополнения.                         
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8.2.     Изменения и дополнения в Устав приобретают юридическую силу для третьих лиц
           с   момента их государственной регистрации.
8.3.   Изменения  и  дополнения  Устава  Учреждения,  утверждаются  Учредителем  и

регистрируются  в    установленном   законодательством  Российской  Федерации
порядке.

9.   ЛОКАЛЬНЫЕ  И  НОРМАТИВНЫЕ  АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.

9.1.   Учреждение  принимает  локальные  нормативные  правовые  акты,  содержащие
нормы,  регулирующие  образовательные  отношения  (далее  -  локальные
нормативные  акты),  в  пределах  своей  компетенции  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим
Уставом. 

9.2.   В  пределах  своей  компетенции  Учреждение  вправе  принимать  локальные
нормативные  акты  Учреждения  в  форме  приказов,  а  также  правовые  акты
Учреждения, имеющие ненормативный характер, в форме распоряжений.

9.3.   Локальными  нормативными  актами,  регламентирующими  деятельность
Учреждения,  являются  принятые  в  установленном  порядке    правовые  акты
Учреждения,  устанавливающие  правовые  нормы  (правила  поведения),
обязательные  для  неопределенного  круга  лиц,  рассчитанные  на  неоднократное
применение  и  действующие  независимо  от  того,  возникли  или  прекратились
правоотношения,  предусмотренные  правовым  актом  (правила,  положения,
инструкции, порядки и т.д.).

            Правовым актом Учреждения, имеющим ненормативный характер, признается
правовой  акт  индивидуального  характера,  принятый  в  установленном  порядке
Учреждением,  устанавливающий,  изменяющий  или  отменяющий  права  и/или
обязанности конкретного лица или нескольких лиц.

9.4.   Учреждение  принимает  локальные  нормативные  акты  по  основным  вопросам
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности,  в  том  числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся,  порядок  и  основания  перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления  и  прекращения  отношений  между  Учреждением  и
обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

9.5.     При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся
и  работников  Учреждения,  учитывается  мнение  советов  обучающихся,  советов
родителей,  а  также  в  порядке  и  в  случаях,  которые  предусмотрены  трудовым
законодательством  Российской  Федерации,  представительных  органов
работников, предусмотренных в настоящем Уставе. 

9.6.     Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или
работников  Учреждения  по  сравнению  с  установленным законодательством  об
образовании,  трудовым  законодательством положением  либо  принятые  с
нарушением  установленного  порядка,  не  применяются  и  подлежат  отмене
Учреждением. 

9.7.    Руководитель  Учреждения  либо  уполномоченное  на  то  лицо,  в  установленном
порядке, принимают решение о разработке и принятии локальных нормативных
правовых актов Учреждения.
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9.8.     Указанные  в  пункте  9.7.  настоящего  Устава  должностные  лица,  принявшие
решение о принятии соответствующего локального нормативного правового акта
вправе поручить  подготовку  проектов  локальных нормативных правовых актов
соответствующему  должностному  лицу,  группе  лиц,  коллегиальному  органу
управления либо разработать проект самостоятельно.

9.9.    Лица,  указанные в  пункте  8.9 настоящего  Устава,  разрабатывающие локальный
нормативный  акт  Учреждения,  подготавливают  проект  данного  акта  с
обязательным представлением правового, экономического, а при необходимости -
технического  обоснования  необходимости  принятия  такого  документа  и
последствий его принятия.

9.10.   Новые локальные нормативные правовые акты должны быть приняты не позднее
срока,  установленного законодательством Российской Федерации,  нормативами,
либо иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения,  а  при
отсутствии указания на такой срок - не позднее 2 недель с даты вступления в силу
документа, повлекшего изменение локального нормативного правового акта.

9.11.   После разработки проектов локальных нормативных правовых актов и проверки на
предмет  их  соответствия  положениям  законодательства,  иным  обязательным
нормативам,  а  равно  объему задач,  прав  и  обязанностей  исходя  из  структуры,
проект  локального  нормативного  акта  представляется  на  обсуждение  в
соответствующий  орган  управления  Учреждения  и  в  случае  положительного
решения по соответствующему проекту на утверждение Руководителю. 

9.12.   Локальные  нормативные  акты Учреждения  могут  быть  изменены и  дополнены
либо  принятием  новой  редакции  локального  нормативного  правового  акта  в
полном объеме либо путем внесения соответствующих изменений в локальный
нормативный правовой акт Учреждения.

9.13.  Руководитель  Учреждения  утверждает  локальные  нормативные  акты
распорядительным актом Учреждения в пределах компетенции, определенной для
него  настоящим  Уставом,  внутренними  документами  и  трудовым договором  с
ним.   

            Датой принятия локального нормативного акта считается дата его утверждения
распорядительным актом Учреждения.

9.14.   Принятые локальные нормативные правовые акты в течение  5  дней  с  момента
утверждения  подлежат  регистрации  с  присвоением  им  порядкового  номера  в
журнале  регистрации  локальных  нормативных  актов  Учреждения.
Регистрационный  номер  проставляется  на  1-ой  странице  (титульном  листе)
локального нормативного правового акта.

9.15.  Ознакомление  работников  с  локальными  нормативными  правовыми  актами
Учреждения  производится  после  их  утверждения  и  присвоения им
регистрационного  номера в  течение  1  (одного)  месяца  с  момента  утверждения
локальных нормативных правовых актов Учреждения.

9.16.   Оригиналы  локальных  нормативных  правовых  актов  Учреждения,  с  которыми
производилось  ознакомление  работников  Учреждения,  с  отметками  об  их
ознакомлении остаются на хранении в Учреждении в установленном порядке. 

10.       ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

          Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем и
подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
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