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ОБtlll1ГП()]tОriI]1II1Я

, Настояшиit Ус гав рег-lа\lентир\ еl, _]еяте.lьность

\I}

нrlц}]гIа-lьного бкlJ;t етного

(:алее - УчрехtленItе) I,1 яв-ця},;тзкr,,lьтrrрно-спортиВного .Yчрех(денлiя <rСпортлtвная шкоJа))
-тся правОпреемникОм мунициtIаlIьногО бюджетнtlt,о \чl]еждеН[lЯ ;fоПо.llНиl,е-lьного образсlз]н1.1я

к!етско-юноtпескаJI спортивная LtIкола)). Учрелtденлtе является неком]\,IерческоI"1 орга-

окр)'-ltзацl,tей. созданноti м},нициllа_цьныN{ обр;i]Oванirем Ленлtнск - Iil,знеuкого городского

выпоJtItн[tя работ. окаlздния !с,lуг в цеJях ос!шсствлснI{я пред!,с}{огренных заI{оFIо,]те.lьстволл Россrtлiской Федерации полноNIоLI}Iй органов lVIecTHoto самоуправления в сфере

-:

_].-1я

э;tзической культурьi и спорта.
Учреяtдение создано

п_у,геN4

I],]\{енеt]ия наиN.{еноваi-iиrt

i.lго бюдЯtетногО образоваr,е.lьt]огL) \:чре)iдения

с\ществ\,ющего }1\'Н}IЦlIП&lЬ-

доIlti,-lнl{1,е,lьнOгс) ()бразованIlя K!,eTcito-

R.Ношеская спорт}lвная mкoJla)) на ocнoBaнI.{lt постilновjlен}Iя адNlинl,iстрашiLI Ленинск-\rзнецкогО горOлскогО oкp}т,a от 14.05.2015l-. Nq 7Зzl кО переиNlенованtttt N{унрIципа-IIьных
\

чрепiдений дополнительного образtrвания детей. ПОДВеДОI\,1ственных },прав-lен}Iю llo фltзи-

ческой культу}rе, спорт/ч и туризN,lу админрtстрациtл Ленинск-К!знецко1,0 гOродского окр};га).
адNlлtнрtстрацией г.,1енинска-Ку,знецксlгсl 01.04.i998г.

Учре;кден1,1е,]аl]ег,ис,I,1]1.1ровано

Ii\leHoBarlocb: N{},ниципа,гIьное спортивное учрехtдение кlетско-юношеская спортI,1вная
школа),

с 19.07.2005г.
н

Учрел(денI,1е 11r,lc}l()Rialocb: \l) Htll{1,Ilaj]bHoc tltlра,зtlватс."1ьное ) чре)iiде-

Ile дополн}lтельного образован ltя ((Детско- юtlошеская

С 2j.03.2009r ' Учреждение

l,tN,Ie}tots.U{OCb]

сп

ор

г},l в

ll

дя ШКО jlillr.

r\t\'Нлlцl{паJIьнOе образовате"lьное }/чре)ltле-

HIle допоJlнительного образсlвания детей кf]етско-lоношеская спортрIвная шко.li1)).

с з0.06.2011г. УчреlКдение создано

п},теМ и,JN{енен}lя гипа N,l}нI{ципа_lьнOго образо-

ватеJiьногО учрехtденИя и иNleltoBa.l]ocb: N1),ницIlпaLпьнlэе бlод,ltет,н()е образоваrеJьное \чре7к_]ение дополнитеJIьного образования

С]

детей кЩетско-кlношеская сtlортивнаЯ

15.06.20l5г. Учреiкдение сtl:]лано

вательнс)г0 уLIрекденI{я

и

ШКО-Цаr,

п\,теN1 изNIенения,гLlгIii Nт\,ниlirlпlt-цьног0 образО-

иNleItotsajtocb: N,t),нициIlаlьное бюджетное учрежденLIе дополнI]-

те.lы{ого образованttя <<Щетско-юношесliая спортI{tsная шкоJlа).

1,2. ПолнОе HaиMeнoBilнlte Учре;кjlения: \1_Vницt]Ilаiьнс)е бкlД;кегнtlе физкv.rь,г-rрltсlcIiopTLIBHoe у,чрежденLrе <<Спортивная шко,lа)).

Сокрашенное наиNIенование Учре;ttденlrя: iv{IicDCY СШ.
Полное и сокращенное на}tNlенование Учреittденllя являютсrl равiIОзнаЧНЫ\I
1

.3,

Тип Учреlttдения: бюдitсетное

}

чре;фшснl]е.

Вил Учреждения: спортIlвная шкоjlа.

з

Организаrдионно-правовая

форма Учреждения (в соответствии с коК 028-99" обшероссийский классифнкатор организационно-правовы.х
форм>>) - _vчниципа-,ьное бюдlкетное
.. - _'e,+,._reHIle

]

,

_1

\IecTo на\о)кJенllя \-,tре;lt;]еtillя,

Юрlrдическиr"l а.]рес: 652_52з. Россlttiскtlя Фелерация.
Ке_ltерtlвская область.
. -еrl:нск-К),знецкий. п.:r. В.П.N,lазлtкина.
5.
\:реС официtt"тьного ИнтерItет сайта

\,1lес

: dl.r-rsh- l k.

гr-r.

),leK'pOHH0I"{ l]()чты; \,1oLrl)O,,a гапlЬ]еt..r.tt.

Фактtt.tеский адрес совпадiiет с лоридическL{\L
].-i, }'чре;кдение создано без огранtлtlения
срока деятельност}1.

],6, УчредИтелеМ и собсr.веннико\{ имчщества
Учреlкilения явJIяется мунIIципfulьное
':.]сlвэнIlе Ленинск-К1,,знецклtйl I ородскOй
окр\ г.

,,

Фrнкцt,tи и t]оJ[Iо\lоriия \,чрс,{и,lе.llr{
,;:llB-le

ts

()tI{()tllellи}t ).,]pe;ttJeltplя R с-|I\,ч|tе,
ес-пи lltloe не

но федерацьныi,ll,t закона]vlи. ttор]\lа,l,!itsны\lи
правовы\Iи акта\,1и Презl,iдента

. _,;clll"lcKoй Федерацllи или Правительства
Российскоr.i Феlерач}Iи. \{униципаlьныN.lи
пра.: зы\Ill актаN,II] муниципаЛьногО образованИя
ЛенlrrIсК-Кузнецкого городскоtо окр\lга.
, .\ цеств-.lяе,l,
управление по флlзическоli к\,TbTt,pe. спортч и I\,р}rзN1)]
адNIинистрации
- .:;ltнск-К\,знецко] о городсltol.о
оt(p\
(_1апсс
l,a

Ilо,rноп,tочия собс,гвенника

}',цэс;lи,ге.ltь).

tв:i 1-1 ].1]\{ени ]\1} tIIlц}tпа:Iьного обрiвсlвания
-];нirнск-К},знецкtlй t,ородскоli округ
осуществляет ко}.1итет по
},правлению ]ч{у,ниц]{паль.-:].\{ II\{},Ществом Ленинск-К}.знецкого
городского округа (даiее * Собственнl.tк).
I.7

i{ý{,\/щес

. }'чреilt.Iение яts-lяеlсЯ ЮРИ.ltlЧtСКtiN' -l],llto\{
с

r;,,lСlР3Ц}lи, имеет са1,Iос1,.,яlе,:tьныri бri-Lанс.

-,tl{Iiеt}ыс ctICTa.

\,1()vleHTa eI,() гOс\Jарственноli

в I,cppilгopLIa"l]bHo\I органе Фе-

,_::;-,ЬноГс) казначействiiфlltlаtнсово]ll оргаtlе. сlбособ.lсннОе Иi\I.\rlleCTBO. liр}/i,лую гjс,lIать
со

,,,-,{\1 наllN{енованиеNl, штамгIы. бланки.
свою симвоJлtку И ДруглtереквлIзитьi. выст\паеI

,.,];.]\I и ответчиком в судах общеli юрисдикции.
арбитражноNI с\lде в соо,Itsетствилl с зако- _- ,ale,,IbcTBoM Роосийской Феrерации,
1,8, Учреlсде}IItе ос),ществ,lriе,r оIIерацrttt
с посl,\jltак)Lilи\Iи eN{), lJ

ct].l.Be.I,cl.ts,{I.t с

..:,_'гlОJJlе,:lьств()}1 PoccltйcKol"t (Dсдеlэаtiиtл
срL..iства\Iи через ,ltlцеtsые счеl.а. t)тl(рывае\lые

в

,:l]Ilториальном органе Федерапьного
казначейства ltли финансовом органе счбъекга
Рос-,:;1cKoli Федерацрlи, в порядке,
усl,ановленном закOнодат,ельством Российскоl'т Федерации
:,l ilСК-lЮЧениеN,I с"iI\,чilев.
1lg711,,ов-гtеtlньiх феrtера-пьнып,t.закtltlоiu).

1,9, Г{рава юридическо1-0 J}jца в час,гI,t
ВеJеFIия tставлtой фlrнаltсовсl-хозяL-lственно[-l

JяrеJьности возникают Учреlкдения
с MoN,leHTa el,o
у

ре1 }lcl рациl.t.

4
,

,:::'
:

-

,:,rBc, \'ч!-lе;t<дения ос},Iцес,гв,llяIь
^Iеяте_lьность. на ]анятilе K.rl.J,;,_l11 .iеa,б\.ljlltla, пa,,_-ilil"нз},Iи, во]никаеТ r Учре;кдснI]я с \1о\lенга
еa IIо.l\ченilя r1.1Ii \,{at]анныi'l в HeI;

' _]l';'13ШаеТся По ис'ГеLIеНI{Ю cpt)Kil се _lеitствltЯ. eC.-IIl t{H()e Не \CTaLit)B.leHo
]акОноДа-.: l.: РоссrtriскоЙ Федерации.

.
:-

]

,,1,

_

. }'чреiкденlJе

"

цltеti Россltйской Федерацltи, tРеrера-льнь]мll .зrinonanrrl

саN4остоятельно ос} цеств.lяет сtsою ДеrIте.iIьнос-гь в соответствии

-, l .-_';CliitcKoli Федерации, нормагI,tвно-гtравоi]ыми
,-.... :-liеllкого

городского

округа

и настоящлIм

1,1

}1ныN{tl правовы]\{I{ ак-

atктаNlи Ker,tept,lBcKclй tlб;rас.ти. Jlенин-

Устдворl,

,ii

,

-:

УчрежденI{е N{ожет создавать структур}Iые подразделения,
фи-цлtапы
_:]-_]a',lBlll,e"lbcTBa по соl,ласованик) с Учредите.,tем,

, 1J, С'трукт\,рные

и 0ткры-

подраздеJlения_ фt,t-,tttа,rы и лредставитеJьства не яв,'яются
юр'I-

':1,":,i],\IIl -l}{ЦitМИ И ДеЙСТВУЮТ На ОСновании утвер)i(денных Учрежденttеi\,I и согласоваiI..,. ; }-чрсJiiтеjlем полоiкенlrй.
2.

цЕли, прЕдмЕ],. зАдАчL{

i l }'чре;rtдение

t4

вLrды дЕятЕлъносli4

осYществ,гIяет cвoio ДеrIТе.:II)нОсl.ь в соо.1ветствии

-, _'\1 lеяте"lьност}I. огiредеJIенньjм1l ]акOн()дallе,lьсl
Bo-\l
-:-:,lЯ _\с-l}г и

1,1

с

це_lяN{рI }r 11ред-

}tatсlOящлtr.l YcTaBoN1, п}.тем ока-

выполнения работ в сфере (ltrзлt.tескоt1 к_л,lьrуры и сгlорlа.

],2, Це;-lьЮ деятельноСти УчрехtДения является спорlивная
подготовка спортс}4енов
:: J,rкоГО класса, способныХ войтИ кандидатаý{и в составы
сборных команд Кемеровской
],..cTtl tt Российскол"t Федераtllllr.
2.3. Пред1,1еl,о\,1 JеяrL-,lьнос1.1i Учрt'itсJеt-tltя

,

-,

яlJ.цяе1

ся реа,lизация програN{}t спортtlвной

llo вида\{ спорта на э],алах подl-отовки на основании YтверItде}{ного
УчреJителеrл
-":1ilЦиПаIьного задания. оказание
услуi, выполнение работ. сlбеспечивающлIх реаtизац}к)
_ ;,] ]. ПРе.]}с\{о.l,ренной п v,HKTol.,t
2.2, Hacl о ящего Ус,гава,
_iToBKi,I

:

].,1. ЗадачаN{II деяl e-,IbHOc,гtl Учрс;ltдеitлlя rlв.ляк)l
ся:

:

- обсслечеНИе це_rlL,направjlеttн()l-t 1IоJго]о8к!l clIc)pt,!jBHO'
о резсрвtl i]0
:,-]ilСННым во Всероссиtiскrtй
реестр вИдов спорта;

-,_],,

- организация и проведение тренировочных
меропрLlятиt--t (в
сборов) rta основе разработанных в соответствии

вида]\,{ сгlOрIа.

ro1,1 члtсJе греtIировоч-

с t,ребованиями фелеральны.х стан-

-,1:тов спортивноli гtодготовкl.t. tlрt)г|]il\']\l
сп()р,г].tвttой по.,tгоlOtsки:
- i)рга}lизацllя

ll liрове:lенис о(lициаtьгlых спорILlвных r\,lероilриятиli;

- финансоВое обсспеЧение, N,lатериаlьно-техниL{еское
обеспечение лtIц. проходящих
,;LrРТИtsНУЮ подготовкУ (дzurее
- спортсN,{ены). В ToN{ Ltисле обесttечение
I1итания [I пpoiцpt-

З,l]]lIЯ, обеспечение спорт}lвнtlЙ экиtLирtlвкоl:t.
обор1,:{оваFIиеN.I I{ спOртLIвны},I инвентарем.
:."Lr(]хOдиN{ы]\{I4

для прOхоit(дения cIl()p,l ивноl:1 il0.{I 0I..,l]liI.1. lIp()L'.:t,la к \{ес].\, IlрOведенIlя
тре-

5

' j :1j]bl\ \IерогlрttяТиl"т

(tз

Tort

Li}lC-цe

Illt'Нt1]]l)ВОЧilt,]\.,l,,i],.- ] .-. - ,::::,_'.. ],:::aл]i.;:Я.;:;:

].l_ii{). ПРО7I{LIВаНИЯ ti ПllТi]НLlЯ В Гlериr.l.] Пр(rве_lенi]я 1|_aCHIllrC,BQl:::1\ \,1il^с,гDI]я._I]il
{в Ttl\1

. ; _ЭЗНI{ровоч}lых сборов) и спортLiвньiх
,

}IеропLrл{ятI1I"1.

а Taк7ie В ПСРIit]J с,-]е_]ованlIя к

-_, :lровеJенI{я тренирОвоtIнь{Х меропрltяТий (В To\l чI]с-lе тренItровочных сборов) и

,

: ,:з.чы\ \IеропрI{ятиIi и обра]FIо:
- с|lеспе,lенl,iе

_\

LIасrliя сtlоргс}Iен()в в 0tl)I,{lttli],1i,llb]x сп0ll1 IltsHbtх \,1ерOilрllятиях;

- ;l;lзработка и pealll]ill{rlя проt,ра\,l\1 сtlOрlивнilii гl():{l

()-говк14:

l]о 0-1ll\1лl{licKttM tsидам спорта:

по неолиi\{пийскиtчI

-

_.]

\

видап,1

спорта;

состав-"тение индивидуальных планов спортивI]ой гrодr,о.говкrt спортсNIенов.
нахо-

!'я на,)тапе совершеriст,}lоtsilнLlЯ

с

I

Iортивног0

\.lас l el]cTBa.

-t,|iгilнl133I{ия и llpt)Be,,(eнlle спорг},lвно-L]з.loi]оlзите.rьной
_ j , .l K\.lbT}
ры

работы пtr разв}1l!1ю ф}tзIlче-

спорта различных групп населения;

pI

- IIрtIвлеLtение внебюджетных средсl,в в Учрехtдение д.[я
развI{тия флIзrtческой куль-

r,

11

фltнанс1,Iрование cllopTa высш1]х Jсlс грl;ltенрIй,

].5. осноВной деяtте.llьноСгьк) }iчре;ttJенrlя яв.trlеl,сrt

l,

],tВ"lСНLl&я на

J,еr{те,цьг{()сгь. непосрсдсIвенно

дос,rиiliеllие це.,tеЙ. ради кOrорых }',lpeitr.leHtle соз.]ано.

,]-rя достиженItя целей \казаннь{х в гr.2.2. Устава Учрелtдеttия ос\/ществляет

_

с-це-

:..,iJltC основ}{ые вLIды деяl.еj]ьностtl:

- реацизаЦия проl,раМм спортивной подготовки по видам сгlорта. культивIIруеN,ILIх
"

',

'_.

"'ял-]еНIiи.

- орIа}tиJация

-:Jiitlй
-,:

в

ri\

1,1

npoBc"{eНltc, сttорIl{вно-о]-lороt]иl,ельноl:l

работы rlO развLlтIiю фLlзи-

jlbTypbi и спорl,а средр{
ра.]лttt{ных грYпп нiiселенLIя (спортивно-оЗдоровI-Iте-цьньIлi

l

2,6. УчрехtдснrIе вгIраве ос\tдесlв,lя.t.ь (в соt)-tветствl.ти с общероссI.1r-тскIlм к,цассtафrt]- -_lpo}1 в}lлоВ эконоN,Iической
деяl.е_lьнос.гt.l) cJreдr,,Klцitte tsl..t.:lb{,1еяте-Jьносl
-

1,I:

деятельность в об"ц;,tсliI спор]а пр()LIая:

- деяте-:lьнOсть всtlоil,lогате.:lьная. свя,]анная с c_\,xolI\ lFtb]\l
трансгlорl.о_\,1:

- лрокат

}r

арен.ца тоtsаров дJя оIдыха lj сгlортивных гоtsарt)в:

-

леятельность в обjlастI4 NtелIlцIlны проltая. }le BKJIK)tleн.tltiя в др\,г}tе г]])плировкll:

-

деятельность спортLlвньтх объектов:

- дея,ге,l ьн Осl,ь ]ре,l и UlноразвJека

- деяте.lьН ос гь физ KYJ

ь l'),pH o-t] J,

l

еJьндя пр0

lOpoBиl-e.:I

(tая

ь }1ilr{.

:

о

2.7. Муничипul,-Iьное задание для Учрежденрlя форпrир1 ется и !,тверjкJается УЧРеДИ-

:e-leч в соответсТвии с

видаN,Iи деяте,цьности-

отнесенными настояши}r YcTaBorr к основной

: -.,.Te,lbнocTL1

}'чрехtденИе не вправе отказатьсЯ от выпо-lнен}lя

2.8. }'чреждение вправе 0сущесl,в.lять
,::b_\llt
^

B}lJai\,1l1

I.1l,{ые

\1\

нLlltипаlьного заJанl{я.

вI,iJы -],еяте,хьнострI. не яв.lяющиес:я ос-

деяте,lьносrIl. л]{шь ll()сго.,lьli\,. llOcli(),liý\

),гt) cJtJ,)iiI,1T

дOсt!tженIIк)

_-.: KtrTOPbix оно создано и соответс,гв}, lощIJе \,казаll}lы}l це-пяN,1. irри \сjlоtsии

t{,0,()

це_lеr,"1.

такая J.ея-

: _bHtlCTb \KalaHa в Уставе.

i

9. )'чреяtдение осуществ-lrяет следующую приносящую дохOды деятельность:

_ органllзация спортивно-]!1ассовь{к ll озлоровл1l,ельных \lерогIриятLII:l. ПРОКаТ СПОР].

lB

_j_.-r

г

о

LlH

вентаря и инL]го оборулования.

- оказанllе (lrrзк1,;lьтlrрно-OздорOtsи,ге_lьных

),с"л),г насе"ценIIIо п{-) opl анi,IзаtцI4l]

rl ПРО-

]- еНilю занятий:
_

организация показатеjIьных выступ"]rенлtй. а,гакNсе выполнение в )'стаiIовЛенIIОN,I ПО-

:;_]ке ]аказов ,yчре}кдеr{Ilй. предпрrtятий и организацlай на гtpoBejlel{rie этих N4L'ропрIIятIIЙ

ПО

- -,lесован[Iю с УчредитеjlеNI:
- сдача в аренд}, }lп,lущества с сог.-Iасl{rt Собственника. lIереданн()г0 }"tре;ttдеНt,lКl
|_ -р-,

В

uroa управление
'
_ предоставленltе п]агнык
услуi насе.;lению. соглас]-tо -lокаlьных актов адN,IlI}Iисl'ра-

а11,

i.,lLrlенинск-Кузнецкого городского округа.
2.10. Срелства. пол}.ченньlе от прлlносящtI}"{ дохол деятельностIj. \казаtIЕIсlй в п.2.9
:-j.aТОЯЩеГО

Устава. пс)ступаюТ в с]амOстоятеJIьное распоря)riение }'чре;tiдеl,{}1я.

2.11. УчреItдеtlие не tillраtsе оказьiвать платные ,услуги Bзa\,IeH м},Il}lципа.тыrых },с.цуг
,:-_r1

В

\щерб основныNl видаI!1 дея,гельности. пре,1),смотренныN1 rt.2.4 настоящего Устава.
3.

прАl]А и ()Бя.]АItностt{ уLIрЕждЕния

З,1. Учрелtдение в порядке. устанOв,-]енНоп-1 ЗоКоН()датсльсIвоrt Pocc1.1l:tcKoli Феlера..;1i1. 1-1\,leeт ПРаВО:

З.1.]. Выполня,t,Ь работы. оказываI,Ь
..}1.

-].-1Я

граj,кдаН

и юри;1}lLlсских j{tlц

,за

},c.l),I,!{.

оIносящиеся к егО 0t]новной деягеJIьшU-

плаl,\ и Htl O.f}I]tаковы-\ прI4 оIiазalнllи 0днород}iых

a,]}г условиях в порядке. устаноВ.lrенн0,\1 зitконодLll,е"rьствOп,t Poccl.tl:tcKoI:l ФедерацrrlI.

з,l .2,3аключать
,fотtiвореЧащие
:, :_]&\,l

.

с юридическими lt физическLIмI-{,rlицами догOtsоры^

не

цеjlяN,l. предN,Iет\

I]

закОнодательсТву

iеятеJьFtосTtl У.lре;ltденлtя,

РоссийскоЙ

Федерации!

а также

7

з.1.3, Определять содержание

и

конкретные формы
соответствии с законодате,rIъством Российской
Федерацин |1
настоящим Уставошr.

З,],,l, Взаимодеtiс,гвовать в IlоряJке. \cTaHoB-letlНo\i -]ЗK[)Ht)Jale,-jbcТBort
Pocci.rl:tcKol:i
фе_-tерацltи, с органаN{и госу-]арственнолi
B.-tacTtl PoccltircKoli Федерации. органами
государ;,зенной власти субъектов Россlтйскоri Федерацr-r".
,rjrurro*{11 \{€стного саN,Iоуправ-цеIIия.
]- :

i

1_]}t

Чес ки\,I}i Il фи зи ческ1.1

}1

ll

.1I.t

lItl\l

з.1.5. Плшtировать своЮ
:,

1,1.

дея l.e-,lbHoc

]

ь

l1 0lIре;{е,IЯ I Ь ПерсIIекl-ивы

ЧРе,tt.]еНl,{я по согласоtsанию с
Учредtлrс.пем.

раЗВI.IТi{Я

З. 1 ,6. Разрабатывать Ii

утверждать на основании федера[ьных стандартов спортивнолi
,,:]]готовкИ програмN,{Ы спортивнОй
подготоВки. прLIниN,Iать локаЛьные норл.tативные
акты,
,зязанные с процессом спортLlВноt-t
подгоТовки. разрабаl,ывать и
},твержДать }1ндиврlд}ацьjlbie П.lаНЬ.i подго,гоtsки спортс\.1енов.

i.7.

Осу,шестts-lя],ь о.tбор ,l}tц
для Ilx cIIopTI{BHor-{ llодгоl.овкI1 ts \,становленно\,r
).iконоДательством Российской Федерации
порядке.
З.

3.2. Учреясдение ос),ществляет
др)/гие права. не прот}lворечащ}Iс законода.Iельств\,
Р.,ссийской Федераr{иtr. це_пrlм и предr\Iет\
Jcя-гeJbH()ctrt У.,tре;tt_lсния.
3.З, Учреждение tlбязансl:
3,3,1, tsьшолнять сформированное и
\,TBep}KJleHHoe Учрс,ди1 еле\,1 \{\,[I14цLIпа]ьное
за-

3,3,2, Принимать меры по созланикl
безопасных условий Tpv:a :ля
работlIиков

\"чрежсдения

и

ос},ществ,тениЮ

гlохо)J(Jения спор.tllвной пtlf

t t_l

их

соцI{ILцЬноI-I защLtТы. обеспе.tенI]ю

безопасных lc,roBltй

IoBKlI.

3,З,З, ПреrС'гав,Ilять инфорr,rацltю il
cBoeli деяlельности в ор1 аны гос),дарствелtноЙ
,та,гистItки, нацоговые органьi, Учредителю.
в иные органы и лIiцам в соотtsетстви, с
законол]ательс.гвом Российской Федерации,

з,3,4' ФорпrирсrватЬ отltрытые и общедОст\,пньiС

}'чре;кдения, содержаU]ltе информrаЦИк)

О cBcle1-.

информац1.1онные рес\.рt]ы
деяте]lьностлt. и обесtlечлlваюlцIlе Jосl}п к

таки\1 рес},рсам посредство]vl
рilзN,lещенllя tIх в инфорllацrlOнно-теJСКОI\Ir\,l}lý}l1tаII},l0нllь]х
тя\. В ТоМ Чис.rlе на официа_i]ьном сайте

Учрехtдения в сет}1 кИнтернетл:

Устава Учре;кденлlя. в том числе tsнесенных
в него и,зltенеrtrtй:
2) свидетельства о государственной
регистрации Учреiкдениlt:
1)

З) решения Учредителя о создании
Учреlttдения;
'l )

решенrrЯ У чредите;lя о

н

азн

а

LIени и
руковOдl{те jIя У чрежден1.1я

;

се-

Е

5; п,тана финансовсl-хоЗяр-lсIвеннt)ii
-]еятс.lь;],.j. lIj ),,::_-;... --..,:!.. _ ,:,.:J.__:. ,:_,,_] ;I \т_
з-!АJаеNIого в порядке, который
_\,станilв-lIlвается }'чре:ltте.лс\! в aal[,:бе;a.в;ll1 a греб()Ва:,;]Я\lи' определенНыпли МинИстерство\I
фrlнансс,В Рс.,ссIтitскtrl-t
Фе]ер.;ц1111;

7) r одовой б1 хгаптерскоt-l отчетнt.lстlt
}.чре,li_iения:

8) ,loK}1,IeHlots, с,Осl'аts--lеННьiх llO
lllol а\1 tioHlpO,ib'b'-\ \tеропрИятl.tl.i. провсденных
в
:, :ношении Учрежденлlя:
9) ытуници.ального задания на
оказан}Iе усл},i, (выполнение
работ);

10) отчета о резJvльтатах
дея],еllь}lости Учреltt;tенlrя и об исп()-пьзованрlи
закрепJIенно.., ]а HrIM муниципаrrьногtl им\,ществ|1.
cOcT,aIJjtяe\IoI,() l.{ \.твер)riдаеN,{оl.о

в порядке. который

"JlзнаВЛ[IВается Учреди,I,е,Iем, i,t в соогвегсIвиi,l с общtr.rlи t-рс,бrlванlrя\,lлl.
t]лреде.цен}Iь{п{rt

\ 1;IHrtcTepcTBoM

финансов Российской Федерации.

З.3.5. УстанавливатЬ
режиМ и обеспечЛtвать достУIt посетителей в Учреждеtлие.

З.3.6. обеспечить охрану имущества
и ]\{атерIrальных ценностей в поN{ещениях
Уч-

;-;ri_]еНИЯ.

З,3,7, обеспечивать

Лоi]Ь{ш]L'Fl}tс

ква,tll(_iикации спецllа_lис,I0в )1чреlttrltсния.
I{еll.-,сред-

,,E'L'HHO ),trаствуюЩих в ос),LЦествлен}lI1
спOрl,lrвноli полготовки не pe7l(e оilного
р;lза ts че-

Tclpe года.

!ля руководителя, заместителя
руководитеJя

1.1

:. ,-)с-НоВНоМу персонfu.I!,
не реже LICM один
раз в пя,гь _;Icl

Liных специ;Llистов, не оIносяlцихся
.

З,З,8, Развивать MaTeplta-lыlo-Tex'I,{tlcc*},f()
ll \4еlо.]{L{tlескую баз1 }'чре;ltJенлtя.

_],З,9, обеспечlltsать актvfulизациrо
информаllи11
в ;rнформационно-телекоil,fмуникацлtонной

на оtРициаrьном caliTe Учрежденt,lя
ceTll кИнтернет) не
в хlесяц,
реr{iе одног0
раза

],

3,3,10, обеспечиВать проведенllе
гtроф!тлактических ]\{еропр иятий о
вреде курения.

Ltlтреб.lеНия

спиртных

напи.l.коВ и наркотиt]еских

веществ.

3.j,I 1. обеспечиват.ь прllсtsоение
cllOpTc]\,leнavl Учре;,tt,i(еFItlя спорIивньiх
званилti

!,IopTllBHb]x

разрядов в гiоряjlке, усiановленноý{ закоtIодате-lьствошl
Росслt.Гrской Федерацl-tи.

rt

3,з,i2, Соблюдать т,ребования
федера-,rьных стандартов спортивной itодго'овки,
3,з,lз, КачественНо и в [Io,'H.}l объепле
обеспе.tивать прохож.llение

спортсменоL{
;itoPrltBHoй ПоДГоГОВкli lrOJ
P}'KoB(),]cl'iJo\1 rpe'epa (грегtеров) tlo и:збранно}{у
вIlд\I спорта
спог]тI,1внь]]\,I дисцрI]I"lинам)
в соотвегс'гRии с
реа,'из\,е\lыN4l..I ]Jрограм}.{а\{I.1
-

a)

сгlорт.i.lвноЁI ttLll_

iоВкII.

j'j'14'

ОСУЩеСТВЛЯТЬ

обеспеченttе спортсменов, прохOлящ}lх
спорт].lв_
1,ом числе организацIlю сIlсlеj\lаl.ичL]ског0
медицLtнскоlо контроля по до_ 0вор}, с медI{црlнсttой
организацией.

а\ю подготовку, в

'1еДИЦРlНСКОе

9

j,з,15, Реапизовывать
меры IIо преJотtsРаШеН1]]t].ir'Гi il:j--; : ._, ].:.:

't]\I ЧИС-]е еiКеГОЛНО ПРОВO,:l!t-ГЬ СО CI]()P]C\]eHil\]l1.

Г.Р_]t]\!l.

lЯi |;J\1l1 ._

_

_._,:.ь,]е

в

г,.:ьi:\ ю по_iготовк\..

э,iНЯТИЯ' на которы'\ до ниХ Jово,]ятсЯ
све-lен}lЯ о пос"lе_lсТ3tiЯ\ _Irt.ljiЕга ts a]1сl]]I,e
ts

a Hii}I.

ья спортс]чlенов. об ответственности
за нар\ шенI]е аНТи_lt)]lIl нговы\ г]рав и.il,

-:I-1я

здоро-

з,3,16, Знакомить спортсN{енов с Jокаlьны]\I}l
нормативны\Iи a*Ta\{ll. связаI{нып{и с
ai a \ Iл еств"цение.]\{
слорти вной п одгt-lто в ки.

j,j,17, Налрав"tять спорIс\lенOts.

i,I гак,niе

Ilx гренерOв

д,ця учасl'ия в
:1!rПРltЯТИЯ\. в том чисjlе в официzij]ьны.\
сlI11р1.1.Iвных соревFlовatнi1ях,

сllортивных

\{е-

З,4, УчрехtдеIIие исполняеТ иные обязанности
в с]оотве'ствиLI с законодательствол{ о
l;tзltческой культуре и спорте,
у,чредительными док},ментаN{и и -цокальными норматliвными
]b,:a\lt.t Учреясдения.

З.5. Учрехrдение несет в
уCTZIHoB-IeHHoýt закOн(]Jtltе-lьсl.во\,{ l)occl.tt-.tclttlli Федерацлtи

_,,-')яJке OTBC'I'CI tsенНосТЬ
1

:Ja:

) невыполнение утверж/{енного УчредитеJIем \,I},ницилаqьнOг.,
задания

;

2) полнотУ и качесl,вО
реализациИ програмМ спортивной подготовкI.1 1lo ВидаI4 ctlop-

_]:

] ) соО

I.Be IC l

Bl.tc сlбъс;r,lа. фtlр,rl \1t,I0.1()l}

l,{

-aaа этап} сrтортивной подготовки;

cpc.lcrB

Opl аr{}iзацt]l1 трен11l]оtsочного прс)-

4) жизнь и 3доровье спортсменов и
работников Учреждения во время осуществления

,

]_t-lDтивной подготовки;

5) нарушение прав ll свсlбо-] clt()pl,cNleHOB
,:

f,

,.]

tlT

ни кOts У чреiк.цен

l

lя

про\одящI.1-\ сгlOртивн.lrо IIодготовк\,.

11

:

6) иное, rlредусмотрснное законодатеJьс,l
вом PoccitйcKclii Фелерацилl.

З,6, КонтРоль деятеЛьностИ УчрехtденИя
осуrцестts.l'IЯСТСЯ Учредlrте,,tеr,1. др)/гими
ор_
, з,I{rlзацияI,Iи и органамLr
управления в ПРеДелах их комllетенцlIи в порядке.
_\,cTaI]oBjleHHo\{
] ак о нодатеJI ьством Российс
ко t"t Федераl{лtлI.
"+

ОРГ'\НIlЗАI{ltЯ

14

OC}'IЦE('l[]JlEI,I],]Il: L]tlOPlI,{l]гitlI;I

4,1, Учреждение осуцес,tв,цяет IlрOцесс
cпopTljB'oti подгоговки

полt отовки
r]

cooTBeTcTBItI' с llpo-

ГРа}liчlаМи спортивной подгсlтовки
по культивIlруемьiN{ в }'чре;tсдениI-{ IJидап.1
cr]opTa, ts осно-

зе которых лежит тренироtsочный
процесс.

4,2, УчреlКденI,{е самоСгояl,еjlьtl.
рaiзрабатыВас,т. \,TBep)it;ltite' и pea-TII.JyeT програм'fы
спортивнt-lli подготовкIl в Llоотвегс.l.tsl.Iи
с требtlвttнllяr,tи федерtl,lьньiх cTaI{JapToB сl]0р]ив;ioli подготовкLl по вilдаN,l спOрта.

i!
4.3, Конкретный порядок организации
тренировочного Процесса pel
.l.jтируется локалъныМи норМаТиВныМи акТаI4и
Учрежде ния- разработаrrны,vи
в соответствии с дейст_
вующиМ законодательствоМ Российской
Федерации и Кемеровской области.
4'4' УЧРеЖДеНИеМ ПРИ ОС}'ЩеСТВ-Ilении
спортивной подгоговки чстанOвJены
следчю_

tцие этапы:

l ) СПОР

гивно-оздоровительны!-l этап

:

2) этап нача:tьноti подготоtsки;
З1

L-ренирсlвочный эt,аll:

4) этал совершенстtsоtsа}i}lя
cJlOp tивног() },1астерства.
4,5, Содержание этапов споргивной

подго,говки. в том чrlс,гlе продолItи,i.е.rlЬносТь
э.апов
сгlорr,ивной подготовкИ, ;\,lин},l^,tалЬныli
вt,lзрасl,г дJЯ зачрlс"ленtlя
гlа этапы слортивной подгOтовKl], наполнЯе]vlостЬ групп,
опреде,lяЮтся програМi\,rамt.
п()лгОтовки. разработанlIыми
и реа-л1.1з)е\1ы},1}1 Учре;кдением
в соо,I.ветствии с l.ребоваttlrями
федера.lьнь]х станлартоts спортивноr*l I]одГОТО Вк и ПО с оотве-гствt,}tlща11
i. BI.iJY
с

ll0p га.

4,6, Спортсмен,
успеlUно прохОдяrдий спортиtsнуЮ I-I,,j(г()т,оtsк\
t] вып...1|.iяющtlй пttlHtt\'а"]Ьные требования
ПроГраМlvlЬi спортl,tвной
подготовкл1. д0 окончанl4я
освоенL'я !011ц61:1 лрg_
граммы на соответствуlощем
этапе спортивной подготовки
не может бы,гь от.IIаслен из }-чре;к-

_lения по возрастнOм\, кр,.lтL.рик).

4.7.Спортивная полrотt)вкil
в Уч}:lсхtдениIл tsедеlся на p},ccк()ivl
языке,
4,В. Учре;кдение организу,еl
спортI4вную лодготОвк\, В Te-LIei{I]e
Bcet о капен;fаРнОГо
ГоJа (52 неде,ци), включая
канI,rк),,1ярное вреN,Iя. в сооIветствилI
с фелера.,IьныN,Iи
гос\,дарстВенньш{И требованияпtи.
Споргивный сезон начI{FIается с
01 сентября.
Во времЯ .цетн}IХ канLiк\,л сп()ртивная
подготовка Продо.ilжается (тренировочнь]е
сборы. спор,II-tвнО-Oздороt]иl.е_lьtIыС
,-lаIеI]я. а t.aK же II0-iг,()ТОВl(al
спOрl.с\{с}нов пtl инд}Iвi,Iду-

.l--Iьны]чI

планалt).

4.9. СпортивнаЯ подготовка
носит коп,tп-ltексный
l\vlyltt-rlq^Utlblи ;харакТер ц
ос),ЩествJяется в c,Ie-l)'юЩих формах:
- гр},гIповые и и}IдIlвиД},а.lьные

1 реl I рlровочные
- рабtlта tl() и}t._{ril]1.1.]\
а"IьIlы]чI п.la.tla}I

I.]

.георет}l

ческие заIlятI4я:

- треi.tировочFIые сборы;

- },LIастие в спортивных
соревнованиях и N,{ероприятIrях:
- инструкторская и судейская

lIрактика;

- j\{едIIко-восстановитеJь}IыL]
- тсстирование и контро,lь;

tl реаби,ll-tтаl]ионIiые \IероIJр}IятlJя:
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4,10. РасписанI{е,Iренllровочны\

з,lня]}II-] Сt\t,_:э..Яjiar_

..,

ПО ПРеДСТаВ"ЦеНИЮ TPеI{CPa С \ЧеТО\1 В()]I]JСТНЫ\
t,ctlilchlla,c.eil

I\:;:_*:i:.'_-.^.:'.l:::

i чгз.,l;';'_-];l;

t: _l ._];_l __a]гli]вt-^a,l-i iltl]Jca_

ТОВКИ, ТРеНИРСlВОЧНЫе ЗаНЯТtlЯ \tОI'\'r LlрL)\оJ]Jгь в ,ik)a]t.ii
:ень He.]e.li1. iзк,tit)ч;lя Bbi\L]f'b.e
Jни, Допускается проведение трен1lровL)чны\ ,]анятl.tЙ o_ttloBperleHHo со СПоLr-гс\lена\lLI
из раз}{ых групп, При этопl необходllмо соблюдать перечl,tс-:lе{lНые
1-1и?ке
},словtlя:

- разница в уровне llодl 0товкИ занtIl"tающtlхся Ile
превыtUае.Г двух спорI.l,Jвных
разрядов
и (или) спортивных званий;
_

не превьiшена едиtlовреl\,IеIlная пр0]l}скная сгlосtrбность
спор,гtlвного соOр\.жения:

- не преtsышен lvtаксип,tа-цьныЙ ко.,IичественньJI"t
состав объедлtttенноt-l гр\,ппы. в
соответстВии с федерaUIьны]чIи стандартами гJо видаNl
спорта.

4.1i, Спортивная подгоl,овка в УчреждениI4 ведется в соответt]твилI
с
ровочныМ [ланоМ (далее -- гсlдсlвtlЙ

годовьi]\1 TpeHIl-

п--rаi] рабо],ы).

рассчитанньi\{ в соответствии с федерапьнымИ стандарта]\,Iи на основе
)твержденноl."1 lIрограмt,lы llодlOт,овкl.t l1o виJаN,{ спорта.

l2, Конкретный порядок организации спортивllойl
псlдttэтсltsкI4. в lo\,I чlIсле порядоli
приема лиц в Учреlttдение.
рсгу-цируется -ilока*цьнь]\lи н(]р\{атиRныN'I' акта\4и Учреrкденлtя,
разработаНны]vIИ в соответсТвии с деIiСтв_v,ющI]\1 закOiIOJаIе".Iьств.\,l
РсlссrtiIской
4,

Федераttttлt

и Кемеровской области,

4.13. При наличии мест , ост€lвшихся вакантными
после зачисления по результате\I
индивидуацьног0 отбора поступающих. Учредитель
д.tожет лредоставить учреждению право проводить дополнительный лрием.
4.14. Содержание этапов спортивной подготовки, порядок
комплектования, налолняемостЬ групп, продолжиТельностъ обучения
на этапах спортивной подготовки, систеN,lа
оценоК (отметок, бал-тlов) при провеДении проМежуточноЙ
и итогсlвоЙ аттестациi{, фQрмы и
порядок их проведения отражены в соответствующих
JокаJIьных актах Учреждения.
4,15, flля проведения тренировочных занятий кроме
основного тренера могут лривлекаться дополЕительные тренеры и иные
слециаjIисты в ltредеJах часов годового ,[ренировочного плана при условии их одновременной
работы со спортсменами.
4,16, Спортсмен имеет право заниматься
разными видами спорта (не более двух и
при условии не совпадения
расписания).

4,17, Учреждение при проведении заняr,ий
физкl,льтурно-оздоровительной направленности среди рiвличных групп населения
организует и проводит мероприятия на спортивно-оздоровительном этапе,
4,18, В случае выбытия спортсL..1енов, из группы
спортивно-оздоровитеJьного
или этапа начацьной подготовки. тренер может
доукомплектовать группу.

этапа

i)
В СЛУЧае еСЛИ L'ПОРТС\,IеН !lЗ
спортI.{вно-озJоровIJте.lьi-.оj
ПоДГоТоВкУ

В теЧение

гоДа I{ ЛоКiЗ3,1 ВЬiсокие

сПОрТliвНые

a] эTclJэ Jf1l,;e,l

ре]\._'ЬТаТы

!-пa)i_rтliвн_\ю

{ВЫПс-).-]Нlt.l ].2.

спортивные разряды и-ти Kl\4C), тренер
II\IeeT прав. 1IepeBe.Tll его на треIIilровочный
этап
и-ци этап ССМ.
5.

Фl{нАнсоtsоЕ оБЕс,пЕчЕнilЕ уLIрБя(дЕ нIlя
илlмущЕство.

-]

5.1. Учрехtдение отвечает по своим обязательстваruл
dсем находящимся ),него на праве
оперативного управления имуществом,
в том числе за счетдоходов, полученных
от приносящей
ДОхоД деятельносТи, за исключением
особо ценного дtsижимого имущества.
ЗЕКР€П;lенного за
Учретцением Собственником этого
,л^л^-,.,,..л-л \/
имущества или приобретенного
Учреждением за счет
средств. выделенных Учредите,тем
Учреlкдения" а Takrtte нелвижи\tого
имущества,
5,2, Источниками
формирования имущества и финансовых
рес}рсов Учреrкдения
являются регулярные и единовременные
поступления от Учредителя, в том числе:
- субсидии, пРеДостав-ценные
Учреждению из бюджета п4униципа-;1ьного
образования
Ленинск-Кузнецкого городского
округа FIa возl\tещеНИе НOР]чlативных
затрат, связаннь]х с
оказаниеМ УчрежденИем муницИпальныХ
усJуГ в соответсТвии с муниципеlЬНыi\,{ заданием;
- субсидиИ, ПР€ДоСтаВjIяемые
Учрехсдению из бюдхсета муниципального
образования
ленинск-кузнецкого городского округа
на иные цели:
.иМyЩесТBo'[epеДaннoeCoбcтвенникoI{Учpеlсдению;
_ имущесТво, приобРетенное
Учрежлением за cLIeT доходов
ДеятеhьносТи В случмх, предусмотренных

от приносящей

,доход

настоящим YcTaBopt.

лобровольные имущественные взносы и
пожертвования;
- Доходы, полученные
Учреждениеi\{ от приносящей
доход деятельности;
- Другие, не запрещенные
законON{ пос,l.уплеI{ия.
-

5.3. Финансовое обеспечение выполнения

.\1уItI.1ципаjiь[tоI.о Залан1.1я Учре;к,]енl,tя

осуществляется в виде субсидий
из местFIогсl бюджета и иных не запрешенных
ф"деральными законами источников

Финансовое сlбеслечеttл{L- вьilltl-"lненI.Iя
\{\,ti1-1цIlпа-tьitого задаIlия 0Счt]]QQfз_lяеl.ся
с
\rчетом расхолов на содерл(ание
недвижи1,1ог0 }livr)щeclBa и особо
цеIIIIогI].]iвиil(]INlоI.о IIN,I},,5.zl,

ЩеСТВ* ЗаКРеПЛеННЫХ За УЧРеlttДеНИеМ
УЧРедителеN{ ,,тlтбо СобственнлIкоNl
ных УчреittдениеN{ за счеТ сРедств.
ВЫДе_rlснных е}"{ч Учреди,геле\I }Ia

L'_Ilи

прl{обрt,]ен_

приобре.гение Tiilioгo
riмущества, Расходов llа опJ.ат}
на-lt)гов. в качес,гве объек-га наtогооб,tожения
по которым
признается соответс]тВ},ющее
иý4},lцес,гts.. ts го]\,I ЧисJIе зе]lIсj]ьные
участки.
5,5, Лоходы }'чрежления посг)I'аIOТ
в eIo ca\IOcl,()rtTe..,b'Oe
I]аспоряаiение ta 1.IспOльзуются ип,1 для достижения
цеJеI-{. ради коlорых оно coJJaHO, ec,ll,{
иное не Itре:]\смогреrtO

феДера,тьньiми законамLl.

1з

5,6, }IMl ществО }'чрс;it-]енllя Hil\L]_ili'L ся в

нl]цil]lаlьНtlil !,,.r]j j . Beti j]a,cTiI i1 зак]_rеll.-Iяется за УчрежденltеI,t на праве операт1,IвнLrго \l1рав.lенItя
в Ct)QlggICTBltIl с 1'pa;K:aHcKttrr
кодексоNI РоссийскОй ФедераЦии. Зсltе.,lЬныli
r,часток. необхоJIi\lь'l*l J-lя RыпоJненлIя )'чреждением своих уставных задач, предостав_lяется e\I\
на праве постоян}tоr,о (бессрочного)
\1\

пользованИя, ПорядоК закреп,ценИя ]а \,tIрех(дениеt{
r\1\/нI.tЦtlЛа-lьного им},щества
рег)"rIируется договОро]vI llередаче м}/}lициtiалы{оI,о t]\{\,щсства
в tltie'paritBHoe \/IIравJIение.

5,7, Право опера'ивного управле'ия им),tцество\1. в
.,гнопlен}I_t' KoTopOгo СобствегlникоМ принято решение о закрепjIении за Учре>ttденl.tем.
возникае.г у, Учреil(jlенljЯ С N,.r\IeHTЭ
передачи такого имущества, если действующим
законодатеJIьство\{ не
пpe/i},ci\4oTpe}tO иное.

5,8, При осуществлен}lи права оператI{вного
управленIiя р1\{\ществолt Учреяtден'.е

обязано:

- обеспечивать сохранностЬ и эффек-гиtsно исllолЬзоватЬ
}Iм)/щество по IIеJевоN{)' назначению,

- не допускать ухудшения техtlического состояния
имушtества (это трсбование не
распространяется на },х},дtUенItя- связанFIыс с ttор\{ат1,1вtiым изt]осоN]
э.I()1,t) }l}1\шес,гва в

процессе эксп-цуа,fации

)

:

- ос\,ществ-.1ять ка]]Llтit-.llьныt:l и ],сit1,111цfi
peN{t)H1 }.lN{},щcclBai

- начисляТь аNIортизац',Iонные отIIисления
на изнаш}Iвае\.{),ю часть им),щесl.ва.

5,9, Учрехtдение без соl,-'асия Собственника.
не lJllpa'e распоряitiа,iься
имуществом и особо ценныr\,1 дв],IжI,1мы}{ им\,цiестtsо\{.
закреп-ценньi]\{

недвIi}IiLI}Iь]]\{

за Htlý, С.обсr,веннt,lкtlп,т

LLrIи пр}rобретенtIыN{ УчреждениеN,I
за

счеr средств. вы,]е,пеtlных

}'чредrттс..,tем на пртlобретение такого иý,1),щесItsа, а так iкc, ltедвI4жl1\{ьJ^,1 LlN,l}щeclBor.l.
ос";,аqьньiм и\{_чtцеством,
находящимся у Учре>ltдения на праве олеративI-Iого
управления Учреlкдение впраtsе распоряжаться самостоятельно. если иное не y,cTaнoBjleнo законодате,l]ьствопt
Россlrйскоli Федерации.
eN.I\;

5.10. СОбСТВеННИк вправе до исlеtiенl{я сроl(а
лlоl оtsора о lIередаче \1l,н1,1црlJr*оьного
i,IN{ущества в оператиВное
управЛенIlе изь-tп{аlь из"lишнее.либо исIIоJlьзуеfuIое не по назilачеIIию им},щество.
5.11, Правсl оператrtвного
управленLIя }INI\IщестtsоNl. прекращаюгся по основiiнияIl },f в
порядке' ПредусмоТренны*{ законодательстIJом
Россtлl:tской ФеДерачltи д,ilя прекращения
права собственнОсти, а 1.акяiе в случаяХ
правоN,{ерНого tl,Jъятl{я и\{уiдесrва v }.чре;.IiденI,lя
ло

решению (]обственнлtка,

5,12, СпиСание С ба,rанса Учреждения
ус,'аревшего и изношенного им},щества осушествляется с согласия Собственника.
5,1з, В с,rrучае сдачи ts аренд} с сог-тасIlя Учредlтте,'я
и СобственнI.iltа недвижI]}{ого
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иМУIцестВа или особо ЦенноГо
ДВи/t!I\IоJ'Lr t1\1\щества. закреп_lеннLrJLr

ственникоМ или приобретенного

jli

} чр-.,,71;.rrl€\1

(.otJ_

Jениеll за счеТ cpeJсl.B.
tsыJе-lенны-\ с_\1\
Учредителем на приобреrенLlе такогL]
t,'\l\шества. ф1.1нitliсовое сlбеспеченr'е
солер,niанtlя такого им\/щества Учредlrте-те]\I не
}rчре,t

0с} щес tв-ляет,ся.

5,14. НедвИжимое им},ществО.
закреп-lIеНное ]а }r.Tpe;ltileHiIe\I и.цИ
прlтобретеНнсlе УчРеЖДеНИеL{ За СЧеТ СРеДСТВ' ВЫДе-ЦеННЫХ еП'IУ
УЧРеДllТе,lЬМ на irрисlбретенllе этого
IJ11\,цecT_
ва, а также находящееся
у УчреltдснIIЯ особо ценное дв}lж}tлч,Iое им),ществ.,.
подлеrкит сlбособленнопtу чче,г}, в ycTaнoBJL.Hi{o]\,1
lIоря.lке.

Учреltдению запрещается совершенрiе
сделок. возхIожны'Iи г'ослеJствияNIи
которых является отчужденI{е или
обрепlененIlе I,IN{yU{ecl,Ba. закреllленног.,
за Учреlitдение\,l.
LIли иN,ушlества, приобретенного
за счет сРедст,в (су,бсrrлийl),
-5,15,

ВЫ.JQ,:1g1111ьп )''.tре;ttдениtо
}.ч-

редителеМ. за исклЮчениеМ случаев' еслI1
coBepmeнIle таких сдеjlок j{Оп\/скается
федерапьHbJMlI закона\lи.
5,16, Крi,пная сде,цка !'O)I\e]
бы,t,ь сilвершенir Учреждением
T.-'tKo с tlредварrfте.:Iьного согласия Учредите"ля Учре;кдения,
5,17, Собственн1,1к tl\'},щсства
Учре;кдения tte несет ответс'веннос.гrl
по обязательсl,ва]\{

Учреждегrия, Учрея<дение
не отвечает

гtrэ обязt,tт,ельс,гва\1

собсгвеt-tника

1.1]\1)IщecTBa

Учре;кденtlя.

5,I8, Учретtдение нс Bllpa'e
раз\'еtцать Jенежнь]е сре.lс,гва на деllозltгах в
кредл{тных
организац}lях, а также совершit,гь
сде,l]tlI с
це}{lIь]\,1l,t б1

федера,lьны,\{и законапl и,

rlагапlи. ес..Iи иFlOе не пред\,с\{отреIIо

5,19, В случае, если заин'ересоtsаI{ное
лLlцо (:lицо, признаваеr,Iое заингересованны\i
соответстВии с
федеральныNIи законапtи) имеет заI{I]тересованность
яв,lяетсЯ и,lrI Ha\{epeBaeTc,I быrь
Учрс7(.]енl]е. а так;{(е в с.1\,чае
интересов _\,казаннOго л}lца
и Учре;tt-tениrI в о.гношени].t с\.щесгв).ющей
Ko,',opol,"I

сделкIt;

в слелке. стороной

IJH.)I.L)

противOречлIя

иJIl IIредпо,,rагаеr.tой

- оно обязано сообrцИть
о своей заинтересОваннOсти УчредителIо
до
тия решения о закjlюченI.Iи сде-;Iкл1:

.N,loNteHTa

прilня-

- сде"цка до_цriна бы.ть
одобрена }.чредllТ'е.lеN-I.

5,20, Учреждение осуществ,lяет
операЦии с постУпающими ем},
В соответствии

с законодательством Российской
Федерации средствами через лицевые
счета" открываемые в
финансовом органе муниципil,,lьного образования
Ленинск-кузнецкого городского округа
или территориыIьном органе
Федерального казначейства, в
соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
5.2l. УчреЖдение вправе, с согJасия
Учрелиrеля.
низациям в качестве их
учредителя или участника

в

перелава.l.ь некоlч11,IерческиýI орга-

денежные средства (если иное не
уста-
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новлено условияN,ILI их IrредосТав-l]ения,'
и IlHoe 11\I\щeclBL.r. За 11ск_lюче}l]lе.\l [)соб0
цен]Jого
движид,{ого имущества, закрепленного за Hllil с'обсrвеннIlко}I
i.1-1и прLIобретенного
дением за счет сРеДств, аБlлеленных ему Учредителем на приобреrенL]е
такL)го
также недврtжимого имущества.

}'.tре,к-

I{N,I\11{ecTBa.

а

В случаях и порядке. ПРеД}'смотренFIых
феlерачьныr\,fи Законами, Учреждение вправе
в\lоQWгь имущество.
),ка]анное в абзаце i]epBoм настоящеlо l]}/i{KTa. в ycTaBHoli капи,lа"ц
хозяйственных обrцеств или !lныN{ образолl передавать
}lM это им\,щесl.во в качестIJе их \чредителя I.tлll учас,],нлiка.

5,zz,B целях эффективной организации б,чхга;lтерского.

}tа.цогового Vчета и отчетности Учрежление вправе заключI{,гь
доIовор на б\,хгtt-цrерскOе обс,,iу;кивание с \I}iниципаlьIIым казенным учреждениеN,I <Iiентра,lизоваF]ная
б1

хгаt-tтс,риЯ )'ПРаВjIен'.Iя пс)
физtлческой

культуре, спортУ и туриз]чtу)) в соотвеIствлIи
с требованиями деilс.гвук-)щегo законодате.льсl

ва,

5,2З" Учреждение прелос'авляеl
отче,г о рез_\,Jьтатах своей j{еяте..Iьност].
за истекшII[-l

периоД У,tреди'е,trо, в Ilоi]ядке, vcTa'oB-le't{o'
правовыми актаNlи органоВ NIестного
управления Ленинск-кузнецкого городского окр}га.
5.24. УчреI(дение
но_оздоровительных

вами.

иN,IееТ

са},{о-

право на осуществ-пение допо"rIните-льных
IljIатных спорт!lв-

услуг.

5.25, Учреждение самос]ояте.lьно
распоряжаеl.сrl иNIсiощимися деFlе)ltньп,{и средс.Iб.

упрАвJIЕнLIЕ учрЕiкдЕниЕN4

6,1, Управление Учрехсдением осушествляется
в соответс.гвиit с законода'ельс:ltsо\l
Российlской Федерациrr.
6.2. Управ-,lение Учрелtдениеiц ос\,ществjlяется
на основе прriнципов еJltноначаlия и
ко,|l.цегиаIьнOсти.

6,З, ЕдиноличныМ

испоj'нительным

органоN' Учрежденлlя является
руководlIте"lь
Учреждения (далее
- !иректор). в коьrпетенции которого Bxoj{rIT осуществjtение тек_\
щсго
руководстВа деятеJьностьЮ Учреllt.цения. в ToN,l чис-це:
- организаЦия ос)пtес'гIJ-lениЯ в
с()()l,ветс'[виtt

актоВ спорт,ивной подl,отtlвки

l.t

нор\,1а,tиlJнь]\ правовь]х

ttной ,]еяle.:Iьносt.1,1 }.'.tpe;ttileHt,,я:

- .,РГаНИЗаЦИЯ ОбССПеЧеН}lЯ
отношенрiй в Учрелсдении;

с гребования\Iи

СОб-rlЮДgЦЦЯ ПРав
},частнriков спортлlвноi,t

подготовкll и

- организачия разработки и прлIня,гие
локfu'ьных норlчIатtIвных актов. ин,цивид\,fuть-

ньж распорядите,:jы]ых акт ов:
- .,рIанизаllия

1,I

KOltTpo-1b paбtllt,l ад\,1иlillстраItjtsi{'-\IIрав.ilенrIеско..,

аtlпарата:

-
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- ycTaHoB"IeHI{e U],IаТI]ого
распllсания: прllе\I на работ\' работнllков. зак,lюченllе
l1
расторжение с ними трудовых договоров,
распреJе,теНИе ДОj])Iiностных обязанностей. создание условир1 и организация профессионацьного
образования работников:
- утверх(дение ллана
финансовО-хозяйtственной деятельност.Ii Учреittдс,нl1я.
его годовую и бl,хга-uтерск},ю отчеlность.
обеспечение откры].ия,лицевых cileTog.
обеспечение своевременной уплаты на-цогов и сборов
о порядке и разшrерах, определяемых наjIоговым
законодательством Российской Фе,церации.
Представление статистической и l'ной
отчетностл1:
- решение иных Bollpoc()B" tiо.горые не
состаts-lяюl. I.1ск,цюLIи,ге.lьн\Ilо коN{петеIIциiо
коллегиальных органов
упраts-пенлtя Учре;,rtденlIя. опредеjlенн\ю настоящиr\t
YcTaBort.
ffирекгор назначается Учредителем на срок оl.
од}tог0 года до пятrl -lе1..
КонкретнЫli сроК полноN{очИл'l
дирек I,оРа определЯется l.р) довым
дOt оворо]\{.
6.4. Права {r.rpeKTopa Учреждения
:

- заключать, изменять и
расторгаIь тр},довые договоры с работнлIка\,{и в tlgрядке
и на

условиях' которые },становлеНы Трl,ловЫм
колексом Российскоti Фелсрацllи.
раJ,,Iьньми,3акона]\{и

I..tlы.\,lLI Феде_

l

- поощрять
работнltков за добросtlвtстный эффекr.ивный тр_l.д;

- требовать от
работников ,I]сло-lIIенlJЯ l{]vI]{ 1l]},довых обязанностей
и берехtного отношения к и^,{ущесТву Учреждеriия
(в TO]VI LiисJlе к и'l)l]{ес,rВ}'треtьllх
лиц. находяще\,1уся в
УчрежденИи, еслИ
{lrpeKToP несеТ oTBeTcTBeHlIocTb за coxpal'}lOcTb ,)тоf,О
Itý,I_\/щecl,Ba) ll др_r,гих работНиков, соблюдения Правrtл
tsH),TpeHHet о тр\JOtsого
распорядка.
- лрив,i]екать работнlJков к
.1исциlI"1инарнсlti и ýlalep'li]-1bH01-1 oTBel.CTtseHHOcTi.l
в лорядке, yclaHoBjleHHoM Трудgвы\l кодексtl_rt PocclltjcKoIi
Федерацl-tи. l{ны\{'.J Федера,rьныtчtи

законап,{и;

- передавать частЬ своих полномоч}lй
заместltтелям в IlерлIод своег() вреN,{енного
о1.с\,тствия, обязанности
ffиректора испо.rIняе,г один }Iз ]аI'естите"'L-ti на
осн()ванl]и гlриказа
Учредитс;tЯ И ;t()LrepeHIioc,гI{. вьцанноli
/lиpeK.ropori.
flиректору гlредостав"тяеl,сЯ ts пOрядке- чс,гановленном
ФедерациИ,

права. социалънЫе

Правttте.льствоп,1 Рсlссийскtlр:i

гаранти}l

и ,,{еры социа_.ьной

6.5. Обязанности {ирек.r.ора Учрежденлtя:

-

устаIIавЛрIва,гЬ

щих с,,1}жебнуrо иlпли

поддер;кки,

и обесttечивать соб,lюденIlе порядr(а зa.'цигы

сведенttl--I, составjtяю-

ин_\к)" t)\рitttrе\1_\ю зiIкOltOr\4

TiriiHr. общлtх TpeбoBaltrtii при обрабогке
персонi]льных данных
работниttоВ И ),Ltасгников тренitровOLi}tог() процесса:
- обеспечrтвать целеВое и
рацион&цьное ислоль:]ование средств Учреrкдения. в T.o\.I
чисJIе субсидий, предоставляемых

Учреждению из м}/ниципацьного
бiолжета на финансовое обеспечение выполнения
м\,ниш[tпаlьного задания.

t7

- соI,-IасоВывать с }'чредttте,tеrl

(loprtltp_r

еrrые l]

_\

l,tsер7liлlае\lые \'чl-tе,к,tенttеrt

перечни и цены (тариr}ы) п,lаl,ных работ (.yc,-l1 г). огносяrr{I1еся к 0сновны\1 Btl-ta\I
_Iеяте-lьности, выполняеNtых (оказываемых,) сверх установ.iIеНнOг1; N{ун}Iципаilьно1.1; заJания. а также в случалх, опредеJIенных Федерацьны]\{и законаN,{I1. в преде-пах
установленного \{униципатьного задания:
- col,-rlacoBыBalb с УчредитеJlем Ilены (гарифы)на п-цатные
работы (ус,,l1,гrr), }le oTFIo-

сящиесЯ к основны]vI видаМ Jеяте_[ьнос ги Учрехtденi.tяl

на

- обеспечИвать своеВременное раскрытие инdlсlрп,tации о деятельности
общедостУIIных инфоршrаuионIIы.\ рес}.рсах. посредствоN4

Учреrклеrttтя

раз]чIещенИя их

инфорлrаrlлtонно-ко]\,IN.,I\никатl{вных

сетях. в TOtl ч},lсjlе

Hat

в

otbиIllla,lbнONl calite Учре;кленлtя.

- нести перед УчреяtдениеNI tlIBelcTBeIlHOcTb t]
ра]\Iсре 1бытков. прllLlиненньiх )'чрежден!lю в результате совершения крyпнойt сделкlt с нарушениепl ,гребованIll:i зак6нодаге.Iь-

ства Российской Федерации независиN,Iо от того, бьi:lа ;tи эта сделка прIlзнана
недеI-Iствительной.
- вестИ коллективные переговорь] и ,]аi(,цк)чатr, Iiо;l.цектrтвные
Jоговорь].

б,б, {ирекtор прин!l\1ает решенljя са\IосlоЯТе.'I}rНо. ec,,lll }tHoe Ht \станоts-це}{о
tlaстоящей t-,,lавой. ]t tsысц,пае,г от имеtiи Учреlltдения без
дtlвере}{носII.i.

6,7, flиректор не N{ожет входить в состав органов, ос},ществ.цяющих
функцrIи надзора
и контроля в Учре>ttдении.
6.8. Органами кол,цегизлыlого _\IlРСIВ:lСI{!lя Учреilt]iения яlJ-:lяются:
- Общее собрание гр},довогс) Ko.:IjleKTlIBa
рабо t никtlв У чре;liделлttя:
- Тренерский совет.

Порядок форпrирования. деяте.ilьность и ко]\1летенцлiя этих
фсlрпrлrрованt.tй регла,лtентируютсЯ отдельны]\{и локацьными нор]чlативныл,I}I актаNlи (Поло;кенлlя]\{и).
ilрI{нятыл,lи

этl1-

ми формированиями. а также настоящим Уставопt.
6,9. обiцее собрание тр},дового ко,'-цектива
работнl.tков У.rре;itденIIя (дfu'ее - ()бшее
собрание) явJrяе,гсЯ постояннО дейсгв1 юп{LIN,I высши]\1 органоМ коJlлегиiгIЬного
Yправ.lен],{я.

В общеМ собраниtl лрини]uаЮI )часl,ие все
работНиttl,t. рабоТающие на основаНИИ

тр1,,119з6lх

договоров.

двух

обrцее собрапitе действуеТ бессро.lно. созываетсЯ по мере надобносТI{. НО Не
Ре/Ке
раtз в

год,

общее собрание избирает: председатеJlя" который выttо-ilняет
фr,нкцлlи по организации рабо,гы собранt,lя и ведет заседания. секрстаря. Ktll сl1-1ыl-л IJь]гIо.[няеr
ф!,ttкцlлr.l по (эliKcaциI{ решений собранtlя. Заседание собранttя праR()\Iочно. если на He\,I прис),тствует
бt_-l"цее
половины работников Учрехiдения.
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Решения lla обцсм собранllrt прI,1н}l\fаются простыrt
бо.льшtl-iнсIво\1 1.o_IocOB о.г чliс,r]а
присутствующ}lх членоВ обцего собранtt.lt ilосрсдсl,в()\l
tlткры,гоl о гоJIосованI-{я.
6 9,1. В ко]\Iпетенцию обцегсl собранllя
рабоtrtttкtlв }'чре;ltденllя l]XOiцl:

- определение основIlых направ,lениI"l
деяте-lьнос,ги Учреждения. перспектlIвь1 ее
развития:

- приня,гие коллективНого договОра. правиЛ внYтреднеI:u
,руrпuого распорядка }.чрежденIrя:

- lIрitнятрlt ,]t)кi1,1ьных нOрl\,Iа,1.l.tвны\ ак[ов. pel
\,lI,1р\,к)щ}lх l}]}.:lоtsые ()lнOшенI{я с
работника't'1 Учреlкдения. включая инструl{циrr по
охране труда! положенIlе ., KOML{cclIlt п.,
охране тр},да;

- реко\lенJации по лпан},

финансово-козяйстве}IIIол-I

слушивает отчет lиректора Учреждения о его LIcпo,1Fleltl{lt:

деяте-цьност}l Учреяtленt{я. за-

- реко\IенJацI,Iи {]о ОЛРl'ДеЛеНI4ю криlеРLlr:]В Li ]IoкilJдTc,leir
.lсРфект],вносl.и

.,1еяте,.1ьн1;,-

сти рабОгнllков, в\одящиХ в поJоженllе об oit.raTe
lр)да и стиN,у"i]Ilрован}iи работнl.tков:
- избрание l1редседателей
работников в органы и коI,Iиссии
Учре;кденлrя;

- расс\{отРение иныХ вопросоВ деятельности
Учреждения. приня,гых Общим собра-

ние\{ к свое}{\ расс\{отренrrю" -,rибо вынесеннь]х

Hat

рч]сс\.{отрение 2{lrpeKTopor.l У.tреiкденtтя;

- petlleнlle l{ных tsоllросов, сог-,lасно
насlояIIIе\,I\/ \.став5 lt llо.цоltсенlttо об Обшсм ctl-

бРаниrt тр\ f ового

кri_-t_lеI(тива,

б,10, 2]еяrе-пьность общего собрания
регjIаN{ентируется По:тожениепл об общепt собрании трудового Ktr"]_] ектива.

б.11 ТренерскИй

соtsет я.ts.цяеIся постоянно деl-tс-гвl,к.lцt{]\4 колJеI.иа]]ьны}4
opl.aнoN{.

объединяющLi,\1 трснеров. создается на неопреде.ценныri
cpoti и .]еЁiс.гв}.ет i{a основанitи Гlо-

лох(ения tl Трснерско\1 совете. Полоlttение о Тренерскоý1
совете \,твер)кдается пpI-1KZLJO]\,I
Учре;кдения.
Щиректора
Заседание TpeHepcKoI,o совета проводIrтсЯ оди}l
раз в л,{есяl].
6, l 1,1, Председатель, замест}Iтель предселателя
и секретарь Треllерского совета из-

бираются

LL|IeHai\,Iи

тренерского совета Учреlltдения ttз Llx tll,Ic-la бо,rьшинсгвоN,i
го"цосов
общегО Ll}1c- ia гоJосов ч.ценов TpeHepcKot,. совета
}'чре;ttденttя,

о1.

'rрене1,1ский

совет Учрелtдеtlлtя в -rкlбое вреNIя вправе переtlзбрать преJседате"Iя.
зtlместLlте_-lя председателя и секретаря,
Заседание Тренерского совета право]\{очно, еслIл на HeNl
I'ppIcy,TcTBveT бо.,tее по.lовI1ны ч,пеI]оВ совета, РешrениЯ ПрИнИI\{аiотся ilростылr
бtlльшинствоi\4 голосов оl. чис.:Iа пр}rсутствующих, Прrr равенст,ве го-цосов голос председiiтеlrя
Тренерског0 сOвета является рс,шаю"I'ренерского
шим, Решения
совета всгу,пают в cll-.i} с ]\Io*tсн,га },Ix приtiяl!1я.
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б.l1.2, В компетенцию 'Iренеllскtlго совета }'чре;li.]енrlя
входит
дующих вопросоts;

]]acc\,1OTpeHI{e с..tе-

- разработка и принят}rе лрогра]\,I\I
сtIортивноti подготовкI.1 по врIдаNI спорта;

- соверlljенствование тренировOчного
t]рс)цесса по виJlа\,I cIlopTa. к\,.,]ьтt{вируе]\{ьlм в
УчрелtJснлtti:
- BНeJpeнlre в практиlIескую
деяте,lьность тренерОв, новых лосIлlженIlt-l в об,,tас.гll l.tз-

бранньiх в!tдов спорта L' псредовых тренлiровочных
технологий:
- обс\,;кдение выбора планов подготовки

спортсil,Iенов, форпл И

ной и соревновате_ tьной деяте-цьности:

-

PaCC\lt]TpeHt,]e вогIРосоi] переtsоj]2

,l1р111.

сjIел)/ющие этапы сгlортltвной подго.rовкlr.

rч'rеТOДОв

тренировоч-

гIроходящI]х спt]рт},Iвн\,ю подI.отовку. на

- расс\lотРен]]е вопрОсов пО отчислен}lю
ллtц, ttрохоДЯЩих спортивн},ю подготовку.

лtз

УчреNtденrtя:

- \'rBeP/\_lcHlle индивидуаjtьных
планов спортс\{енов

-

П,l3H]1]--lt]BaHtle

каlеНjlliря

cпOp,Il1 ,3H()-]\laccoBt,Ix

Il

меропрllятllГl:

l,

I-{x

вылоJIнение:

фtlзк1 .tьтr,рно-о:J;tOровI{],елы{ых

- расс\lотрение и обсу,ждение вопросов, связанных
с подготовкой lt провеление\I

спортивных uероприятlлй
- форlrllтрtваttие

сборных команд для ),частия в

сOревнOванI-Iях:

- aH.1,_lt j Bbia ]\ t1-1еItия cпopTcN,IeliOB
}'чре;ltденI]rl на соревноваljиях.
- РЗСС\ltlТРсние !Iтогов

работы оrделениli по вида\,l спорта:

- расс}lотреI]ие

вопросов повышения квfulификацлiи и аттестаци}r
кадров:
- органIl]ац}lя И совершенСтво]]аIIие методического
обеслечения .l,ренировоLIного
процессJ.

- р,lс,\1оlрсние rl обсt,;ttдение BoIlpOcoB
маIерi,tiLIьН()-техничесltого сrбеспеt{енI]я и оспащенllя TpeH]lpoBo чI{0го процеt:са;
-

a)с\

ществ-:iение BHyTpeHHeгo коrIтроля в Учреltiдении:

- прIlвJеченllе
cpeJcTB:

доIrолнительных

I-1сточI]иков фlIнансирования

l,t }1атериilпьнь{х

- ]-1зсс\iотl]еftиL' l{ обсr,;ttJенtае вопросоВ.
выносиr\tЫх на обс\,;ttден1.1е дrtректtltrlсrм )/чре){i.]енr]я:

- Ilные вопросы организацltи }l
деятельности Тренерского совета оllределяются в
По,цо;кеttttlI о тренерСком coBeтe Учреitt.]ения.
б. ] 1.з.

В состав TpeHepcKoI.o coBe.l.a входят:

- дирекl,ор:

l

2а
_

заместIiтс,lь директора:

-заведующий отде-цение]\{ спор.I ивн
ой л одгоl,овкi,{
_ инструкторы-методисты
(вк.lючая старшего

;

);

- тренерь1.

б,12, Помимо органов само),прав-цения.
указанных п\,нктах 6,9.- 6.1]. тtастояшего
Устава' в \чре}кдеН}{lI мо}кеТ быть создан
Ролительски}-I K()N{]{ieT. ГIо-,rои(енl.{е о Род1.1тельском ко}I}{гете tlрин}lмается общltlt coбpaHltcrt
чJен()lJ Родлlтельского KON{'{reTa }rчреiltJения и утверждается !иректороп,t
6,1З, Функции и Irолномочия Учредителя
в области управленtrя УчреlкдениеN{;
- назначаеТ директора и IrрекраШает

егО лолноN.{очИя, ес"цИ иное не
установлено
ниципа]ьны\Iii гIравоIJыми aliTa'Ilt Лениtiск-К\,знецког..,
I,ородскс)го окр\,га;
-

]\f}-

l'Bei]/n,laeT }'с,т,ав }'чрежден1-1я" а
Ta*ii(e

B'octl'bJe в него I4зýIенения:
- фор\{Iiрr l'T и )/тверЖ.цает муниципаJьное
задание Учреждения на оксLзанрlе \{уницI{_\

пальных \с,]}Г (выполнение
рабог) юр!rдическиlr l,t флtзлtческим Лицал,l в соответствии
ПРелУсrtотренны\1I,1 настоящиМ
Уст,авопl основны]\{и ]]идаN{I,1
деятельностиl
- t)ilре,l,,lяет llеречень \{ерOпр}tягttй"
HatlpaB_lellныx
- plt-.\1;]]l]llts;ief Ilре.цло)кенltя
2Jирскl()рi-l (]
сТрУк Т\

р н Ь,

]l

Л

tr]p

if ]

f

e-'l е н

trй У чрелtденlля

на развлi,глIе Учре;ttденлtя:

сtr,].]lаltи1.I

1,1,1IIl

-lI4KB}1..{ilЦllI{ фll,лrtzulов и,тlt

:

- пре]стаij,Iяет на
рассмотреНие Общего собрания трудового ко,ц.цектиl]а
)'чреяtденitя
пред,]о;fiенIlЯ (L] tsнеСениlI из\,lененrtй
в Устав Учреждения.

реорган}lзацлtи

)'-чре;tt_]е нl,;;

IIЛLI J-IикВиДации

- ,l:i:]c_], iяет перечень оссlбо
t(e'|iO0-0 JB'l)l(иMo',o и\lчttiества.
закреl1,1енного
PCr},JeHttr'1,1 L.'бСТВс.ННItкОil1 илl.r приобре1

etrl1 }-чре-iirr',]С\l на приобреl,ен}lе,гакого

енного Учрелtдение\{

]]а

за Уч-

счет средств. выде.:Iенных

имущества. а такжс- BH..IJT l] него }'з]\IененLlя;

асоRывает с ('обственникопt Bнeceн}te
Учре;кдение\1 дене)tiных средстt]. иного
}{_\{\lUeclB;. З _\ставный (склалочный)
KaпttTa,t хtlзяйсiВtlнных
.1,а_ сa,:,

KoI,o I1\:\.]_,-с-iвз lIHbi}{ образtlм
в кaiчес,гве их Учрсдtl lе,tя:

обществ

и,тI,1

IIередач\,и\l

- Сurr_lЗСr_)ВЫваеI с Собственнико}1

распоряяtеRие особо цен1.1ы}{ ДВLl}ltИ]\,lЬ{j\{ It}.I\.tItес.гBo'{, закреп-.енны\{ за Учреждением
либо приобре,геннып,t Учре;ttденлtеo,,l за счст
средсlв.
выде-lенны\ его }'чредителем на
приобретение TaK.I-o имущества. а также
недв}I}1(}l]\,Iы]\1
и\1\,U_iесl g.l rt \'чрсiкдеFIия,

- Вносиl' Собственнлlк\,

прелl-цOiJ(енл.lя

и\1\,шества lt об изъятрlи
данного имуu{естl]а;

с

о закреп"ценIlи

,]а

Учре;ltденtIе\{ }lедвlIжL{NIого

- прI{нимает
решениЯ об одобреНии сде.,Iки с имуil{ествоп,t Учреждения.
в совершеIIии

которой I,tмеетсЯ заинтерес()ванность"
i] гакяtе сде-lliи в отноlIIенtIи недвLI)кл'l\l0I,о
рIм},щества

21

и

ос

о

о б

Ц е Н Н о Г t'l

]

В Il /n*I1.\

I

о

Го

LI

\I \. ш е с т в а

:

- ОСrlЦ{-'gгв, lяе-г контро,ть за дея,геjlьносl,ью Учре;ttденl.тя
в соответсl,tsrtи с законодательствL]\1 Рос

НЫ}{РI

с lt

l"t

с

ко й Фелерацlллr

;

- ос\шестВ,lяет иные фi,нкчии и полноý{очия Учредителя.
Vстановленные федера_цьЗаКОН;\I]] !] \I\IIItt{l{Па*'IЬНЫМ}t ПРаВОВЫN.ILI aKTaM}l ЛеНИНск-К\,:]нецкого
городского ок-

р} га.

7.

рЕоргАнизАция

I,{

JIиквI,IдлцL{я

- _ Р-'_:';'t'lllзацttя
}"чреждеilия (с-цияние. ПрисОе,lИненIlе. Выле-.еНtlе.
разДе.Пение.
преобразt,в:,-;1- з ilн\ю организац}tонно-лрав.вую
формy) r,toilter быть i.lc1 ществJена по
решению ]r],li:'_!1,,::цrtlt Ленинск-Кузнецкого гOродского окр}га на
ус.лоIJиях l.t в I-Iорядке.
Пред},с_\1Lr-:е]-,:,_ ],: :,]l,tlНоJпТельством
Российской Федерации. Nlуниципа-т]ьными
правовыN,{и

aкTa\lLt,

7.' ,Dr ;-, ПО СОГ,lаС'rЗ:l

,.;1квil]ац}lrl lt реорганизациIl Учре;кден1-1я прl{}{иýIается
УчредI{l.еJlем
1,TBr-FtH}'Ko\l.

,:: ,

В llоря;lt(е. }станоtsленно]\1 м}ниципа,rтьными

прalвовы_

:: -: ',:'!'-I]ОГО Са\,{ОУПРаВ.:IенI,Iя Ленинск-Кузнецкого
городского окрrга" ,:tибо
'
по решенIlh_ i,, ':, : - .'' пая\. Ilред},с\,tотреннЬlх
де!-lств\,ЮlIlll}1 законодате.Iьст,вом.
NIИ aKTa-\Ii]

Г-

}'чре";-;,.::
констиryllионЕшi
7.3.

,,:

"},,r'Г

быть реорГанизовано. если это не повJечет за соборi
Hapyme'Iie

прiлв грa)кдан.

Проче4ра реорганизации

и ликвидации ос},ществляется по
решению Учредите-

ля в соотзе,J_',1,1 , ]:Кt]НОДательством Россltйской
Федерацлtl,r. а также в пOрядке. \,с1анов-

ленно}{ \:\ _i;1''.1_ . _::.b_\II.i правовьiN{и акта\Iи.

- : - ]" ,. :,:':],]Цtlli
'
ll реорГаниЗации УЧреЖден}lя.
уво.:iьняе}4ыtчt рабоr,никам гаранTllPrg-;; '- ,-'- -:--:'li l1\ lIPaB В СООl'Ве'ГСТВИt]
С ЗаКоilодательствоN{ Российской Федерации.
Лltкв;l:"-,;l.. .,'*_:;,;:.-нtlя яв.цяется безус;rовным
ocHoBaHlleNl д,ця прекращения с
руководи-

Te,le}1 _Г'"-,_::_,,, ,.]:lОIl]еНiТЙ. с соблюдением
пред}/сN,IoтреIIных

гарант.иti д,ця него, в соOтвет_
cTBi]ll, .:.__aJ_],_ J;iL)HoJaTeJbcTBoN{.
-'- Г] :;: ,,]'.яlltt]I }'чреiitдения с Др_l,гим
},чреждениеN,1. и.т!t вьiдеjlении из Учреждения
oJHo:- ,:,].. ::1,1,r\lbкIl\ чреждеrrий
_\
решение об 1.t.Bep;K.leнIl}r lIередаточного l.iллt разделi{Te-]bil'll'-' -::']''З' \
BIloBb ВОЗНИКШИХ
УЧРе;*(ДеНИй Прltнttмаются ).чрел}1 tслем. pei]Icд]]c
'IaBoB
о назначен;l ji р\ ковоJителЯ вновь возникшеГо
учреждения прини]\{аетсr1 }'чредtlте,ltе\I

сог.lа!-a BJHl:i) с Сt-lбс гвенником.

пt)

- Ь При
реорГанiiзациi,t Учреiкдения все ,цокуN,{енты (},прав-ценческIiе. tРинансовохозяl:1сIвснньiе, по,lиLlно}{),сос.ав\,и.]р.)
llереда]отся в сOOтветствllи с Yсганов,lеtlны\{и
прав}{.-]а\1 I]

\,чрежденлIю-преемнику.

- -----l
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При ликвИлшrшl УчрежJенИя. докумеНты постояНного хранениЯ по личному составу, прикаЗь], личные .le--Ia и карточки учета. документы ло
финансово-хозяйственной деятеJlьности н fр}]]rе.:lоц-\Iенты) передаются на хранение В городские архивные
фонды. ПередаIи Е }1Iор$Iочешrе Jоц,ментов осу,ществляется силами и за счет средств Учреждения в
сOотвsтствIrЕ с трсбовашrrrн архивньtх органов.

ПрЦ lElopг;lнIt ?rlrtH !'ЧРехi,ценltя (излtенении tlв.анизачионно - правовой
формьц cTqtiEa) eTo Усгаь _filцензия и свидеtельство о государствеriной аккредитаilии пере7_7_

офрмэrшотсl_ осrц llli(E Ее преJ\,с}lотрено законодатеjIьством Российской Федерации.
7.8-

Утtп=rш,е счrriается прекратившим свое существование после

внесения об

этом зilIпсЕ в елrшьй гýс}-fарственный
реестр rоридических лиц, а также в случае реорганизацЕи в форrc шрrcЁJЕвен}tя к нему другого юридического jIица,
с Mo}IeHTa внесения

в

единъй госJлlрсПсяшй реестР юридических лиц записи о прекращении
деятеJьности
присоедIшеЕцолlD týрЕ_IrrчесIiого --]ица.

&

Iк)PaIoK внЕсЕния измЕнЕниЙ и дополнЕниЙ в устАв

8,1,

Иэшшr

8.2.

llreл

я J,опо--IЕения. вносимые в настоящий Устав. а так}ке Устав в новой
редакции утв€1пштсr }'чрJителем.
сле Ех

ш.]опо;lн€}lия

гос!дтстЕяой

в Устав (Устав в новtlй релакчии) вст5zла-r, в

силу по-

регrrстрацаи в порядке, установленном закоЕодательством Россий-

ской Федсршrтr
9.

-1окАлъныЕ l1рАвовыЁ AKTbt учрЕждЕния

9,1, Двттсльшь-ть Учреждения
регламентируется законодательными актаllи Росс,ийской

ФелерrrrЬ пР|шзаuН ,I[епартамента молодеrкной полит ики и cllopтa Кемеровской
области. лок€lльннuП

arET&IH- приним аем

9_2,

ы м

и Уч реrкде

н ие]чl.

Лов.lьные акты Учреждения не могут противоречить законодательству Россий-

ской (Dедsраrпш н нzlстоящему, YcTaBv.
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fl
дOкуrъýЕнт с$
.rf!гrгл1\!fЁlЕlдl*1
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