
ы
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИIIИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<07> ноября 2О22 года с.Ловозеро Ns 700-ПГ

О переименованпи мунпципальЕого бюдлrетного образовательпого

учрел(дения дополнительного образования <1щетско-юношеская

спортивЕая школа>> в муниципальное бюджетное учреяцение
дополпительноrо образования <<,щетско-юношеская спортивная школа)>

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 J\l! 131-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерациип, от 291r.20\2 N9 2'7з-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>, от 12.01.1996 Nэ 7-ФЗ (О некоммерческих организациях>,

постановлением администрации муниципального образования Ловозерский

района МурманскоЙ области от 31.12.2010 N9 604-ПГ <Об утверждении Порядка

создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных

уrре".д"rrй, u ,чкж" утверждения уставов муниципальных учреждений и

внесениJI в них изменений>, руководствуясь Уставом Ловозерского района,

администрация Ловозерского района постановляет:
1. Переименовать муниципаJIьное бюджетное образовательное rlреждение

дополнительного образования <,щетско-юношескм спортивная школа))

(официальное сокращенное наименование - мБоудо (ДЮСШ)) в

,yn"u"n-uroe бюджетное r{реждение дополнительного образования <.Щетско-

юношеская спортивнаJI школа)) (официальное сокращенЕое наименование -
МБУДО (ДОСШ>).

2. Утвердить Устав муницип:Lпьное бюджетное учреждение дополнительного

образования <<Щетско-юношеская спортивна,I школа)) согласЕо приложению к

настоящему постановлению.
3. .Щиректору муниципальItого бюджетного )п{реждеЕия дополЕительного

образования <,Щетско-юношеская спортивнzш школа) (Маягин В,Е,):

3.1. обеспечить регистрацию Устава муниципаJIьного бюджетного

)пrреждения дополнительного образования <<.щетско-юношеская спортивная

школа)> в установленном законом порядке,

3.2. Предоставить в отдел имущественных отношений администрации

ловозерскоiо района копию зарегистрированного Устава в течение 10 дней после

регистрации.
4. Считать утратившими силу следующие постановления администрации

Ловозерского района:
- Ът 1З.05.2019 Ns 2б8-пГ <Об утверждении Устава муниципаJIьного

бюджетногО образовательного учреждения дополнительного образования

<<.Щетско-юношеская спортивная школа>;



- от 0з.07.2020 л! 406-пГ (о внесении изменений в Устав Муниципального
бюджетного образовательногО учреждения дополЕительного образования
(Детско-юношескаrI спортивн,ц школа)))).

5. Разместить Еастоящее постановление на официальном сайте

администрации Ловозерского раЙоЕа в сети ИЕтернет (Www.lочоzеrоаdm.rч)
6. Контроль за исполнением настоящего постановлениlI возложить на

заместителя главы администрации Ловозерского района Е.В. Гусева.

Глава администрации
Ловозерского района Н.А. Кузнеuова
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утвЕржшн

постановлением
администрации

Ловозерского района

от /)* ноября2О22rода Nчr!12-IIГ

устАв
муниципального бюджетного учрел(дения дополнительного

образования <<Щетско-юношеская спортивная школа>

пгт. Ревда, 2022 г.



1. оБщиЕ положЕния

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования <.Щетско-

юношескм спортивная школа> (далее - Учреждение), создано в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, по решению Отдела образования ад-

министрации муниципального образовапия Ловозерский район Мурманской области, приказ
Ns4 от l8 февраля 1993 г., зарогистрировано постановлением Главы адIt{инистрации муници-
пального образования Ловозерский район от 05 апреля 1999 г. Ns14.

Настоящий Устав разработан в целях:
. приведения его в соответствие с законодательством Российской Федерации;
. совершенствоваЕия правового положения Учреждения.
1.2. Предметом регулирования Устава мlниципального бюджетного у{реждения допол-

нительного образования кЩетско-юношескаJI спортивнаrI школа> (далее - Устава) явJIяется соз-
даrrие условий и реализаIIиJI образовательньп< услуг в сфере дополнительного образования де-
тей и взросльп< по дополнительным общеобразователь!{ым программам.

1.3. Учреждение явJuIется некоммерческой организацией и действует на основании на-
стоящего Устава.

l ,4. Учреждение в своей деятельности р}ководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом кОб основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>, Федеральными законами от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, от 12.01.1996 N9 7-ФЗ кО некоммерческйх оргtlнизаци-
ях>,Законом Мlрманской области от 28.06.2013 Ns 1649-01-ЗМО кОб образовании в Мурман-
ской области>,приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 Ns 196 кОб утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительньш обще-
образовательным програNrмам))! иными федеральньпли законzllrlи, решениями органов управле-
ния образования всех уровней, нормативно-правовыми актами Мурманской области, муници-
пальными Еормативно-правовыми актами Ловозерского района, договором, закJIIочаемым меж-
ду Учреждением и родитеJIJ{ми (законными представителями), настоящего Устава и локаJIьЕы-
ми актами Учреждения.

1.5. Полное официальное наимеЕование Учреждения:
Муниципа.пьное бюджетное }4{реждение дополЕительного образования к!етско-

юношескrul спортивная школа).
Официальное сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО (ДЮСШ)
1.6. Организационно-правов.rя форма: учреrкдение;
Тип уrреждевия; бюджетное;
Тип образовательной организации: r{реждение дополнительного образования;
1.7. Место нахождения Учреждения:
Юридический алрес:184580, Мурмаяская область, Ловозерский район, пгт.Ревда, ул.

Комсомольская, дом 25-а.
Фактический адрес:184580,Мурманскм область, Ловозерский район, пгг.Ревда, ул, Ком-

сомольскм, дом 25-а.
1.8. Учредителем и собственником имущества МБУДО (ДЮСШ> явJuIется

муниципtlльное образование Ловозерский район в лице администрации Ловозерского района
(лалее - Учредитель).

Функции и полномочия Учредителя от имени администрации Ловозерского района
осуществJIяет Отдел по образованию администрации Ловозерского района (лалее - Отдел) в

части, переданной администрацией Ловозерского района в соответствии с федера"T ьным

законодательством, законодательством Мурманской области, Положением об Отделе по
обрщованию адм}lнистрации Ловозерского района и нормативными правовыми актами
адмиЕистацяи Ловозерского района.

Юридический адрес Учредителя; |84592, Мурманскм область, с. Ловозеро,

ул.Советская, дом 10.
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Юридический адрес Отдела: i84592, Мlрманская область, с. Ловозеро, ул. CoBeTcкzul,
дом 26.

1.9. Учреждение является юридическим лицом со дшI его государственной регистрации
в порядке, предусмотреЕном действ)тощим закоЕодательством, имеет обособленное имущест-
во, сt!t\rостоятельный баланс, лицевые счета, открьIтые в соответствии с действ},ющим законо-
дательством, печать, установленного образц4 штамп, бланки, официальный сайт в информаци-
онно-телекомм}тrикациовной ceTt Ивтернет. Учреждение имеет право передаватъ ведение б}х-
галтерского у.rёта централизовilпной бухга"rтерии. Учреждение от своего имени приобретает и
осуществJIяет имущественные и неимуществеЕЕые права, исполняет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодательством Российской Федерыlии.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на правах
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником
имущества, так и приобретеяным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятель-
ности,

1.11. Учреждение приобретает прalво на образовательнlто деятельность ильготы, уста-
Еовленные законодательством Российской Федерации, с момента вьцачи ему лицензии.

1.12. Учреждение вправе создЕlвать филиалы, отделения, ст}ктурные под)азделения, по
согласованию с Учредителем и органом местного са}-{оуправления,

1.13. Учреждение, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе
создчвать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с }частием
уrреждений, предприятий и обществеЕных организаций (объелинений). Порядок регистрации и

деятельности указанных образовательньD( объединений регулируется законом.
1.14. В Учрекпении не допускtlются создание и осуществление деятельности организа-

ционньж структ}? политических партий, общественно-политических и религиозньж движений
и организаций (объединевий).

1.15. В Учрежлении образование носит светский характер.
1.16. Язьш, на котором ведется образовательный процесс в Учреждении - русский. ,Що-

полнительное образовмие детей может бьпь получено на иностранном языке в соответствии с
дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном Федера:lьным
закоЕом об образоваIrии и локальными норматив}tыми актами Учреждения, осуществляющей
образовательнlто деятельность.

1.17. Учрех<ление формирует открытые и общедоступвые информачионные ресурсы, со-
держащие достоверную и актуaшьн}.ю информацию о своей деятельЕости, обеспечивает доступ
к таким pecypcal,t посредством размещения их в информационно-телекоммуникационньD( сетях,
в т.ч. на официа;rьном сайте Учреждения в сети Интернет в соответствии с перечнем сведений,
установленных федеральным законодательством, с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о персояальньж данньD(.

1.18. Медицинское обслуживание rtащихся в УчреN(дении, в том числе оказaшие им пер-
вичноЙ медико-санитарноЙ помощи, осуществlUIется штатным медицинским персонtlлом, кото-
рый нарялу с ад\rипистрацией Учреждения и педЕгогическими работниками несет ответствен-
ность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм.

l. прЕдмЕт, цЕли и виды дЕятЕльности

1.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание населению дополЕитель-
ных образовательньD( услуг, определенных Федера;rьным законом от 29.|2.2012 М 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Приказом Министерства просвещеЕия Российской Фе-
дерации от 09 ноября 2018 года Ns l96 (об )тверждении Порядка организации и осуществления
деятельности по дополнительньп,r общеобразовательным программам)).

1.2. Основной целью и основным видом деятельности Учреждения является образова-
тельнм деятельность по реализации дополнительньrх общеобразовательньtх програN.Iм.
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1.з. ВУчрежденииреализуютсядополнительныеобщеобразовательныепрограммы (до-

полнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессионаJIьные про-

граммы) физкультурно-спортивной }tаправленности.^ r.4. ,Щополнительные общеразвивающие прогрat}dмы формируются с учетом пlT rкта 9

cTaTbtl 2 Федера:lьного закона об образовании, реализуются как дпя детей, так идлявзрос-

лых.СодержalниедополнительньпобщеразвивающихпрограмМфизкультурЕо-спортивной на-

правленнЬсти: сроки обучениЯ, порядоК приема лиц на д&{ные ПрОГРаI\{мы, определяются обра-

зовательноЙ программоЙ, разработаяноЙ и угвержденноЙ Учреждением.
1.5. ,Щополнительные предпрофессиональные прогрaммы в области физической куль-

туры и спорта реализуются для детей. Содержание, сроки обу{еЕия по дополнительным пред-

профессиональным програLrмам в области физической культуры и спорта опредеJUIются обра-

зовательной программой, разработаяной и угвержденной Учреждением, в соответствии с феде-

ральньIмй государственными требованиями.
1.6. В рамках осуществления основного вида деятельности Учреждение:
- Плавируетиведетфизкультурно-оздоровительн},юработу;
- Планирует и осуществJIяет теЕировочный процесс, включающий в себя уrастие

учащихся, проходящих подготовку по дополнительньтм общеобразовательным программам, в

тренировочных сборах и официальных спортивных соревнованиях.
1.7. Учреждение выполняет муниципalльное задание, в соответствии с предусмотрен-

ными в настоящем Уставе основньlми видa!]\4и деятельности Учреждения, которое формируется
и }тверждается Учредителем.

1.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципtlльного задд{ия.
1.9. Учреждение вправе сверх уст,lновленного муниципirльного задания, а также в

случаях, определенньD( действующим законодательством Российской Федерации, выполнять

работы, предусмотренные настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и Еа

оди}Iаковьrх при оказании одних и тех же услуг условиях. Размер и порядок указаняой платы

устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации.

1.10. Учреждение вправе осуществJUIть виды деятельности, в том числе приносящие

доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, посколь-

ку это служит достижению целей, ради которьгх оно создано:
- организация и проведение физкультурно-спортивньIх мероприятий;
- услуга по предоставлению на платной основе во временное пользование нежилым Ее-

движимым имуществом в соответствии с действующим законодательством по согласовzlнию с

Учредителем;
- прокат товаров для отдыха и спортивньrх товаров.
2.1 1 . Учрежление может осуществJUIть образовательнlто деятельность на договорной ос-

Еове пО реаJIизациИ дополнительяЬIх общеобразовательных програJ\{м, организацию досуговой

деятельности обrrающихся и педагогических коллективов др)тих образовательных организа-

ций, а также молодежньIх и детских общественньп< объединений и организаций.
2.12. Учрежление вправе принимать добровольные пожертвования, целевые взносы от

физических и (или) юридических лиц.
2.13. !обровольные пожертвования, целевые взносы от физических и (или) юридических

лиц использ}тотся Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и

уставнымИ целями. .Щобровольные пожертвования, целевые взносы от физических и (или) юри-

дических лиц и приобретенное за счет добровольньж пожертвований, целевьrх взносов имуще-

ство поступает в сzlмостоятельное распоряжеЕие Учреждения.
2.14. УчреждеНие осуществляет операции с пост)пающими средствalми от приносящей

доход деятельности, добровольными пожертвованиями, целевыми взносами от физических и
(или) юридическI4х лиц через лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства.

2.15. Учредитель вправе приостzlновить приносящую доход деятельность Учреждения,
если она осуществJIяетсЯ в уrцерб основноЙ образовательной деятельности, прелусмотренной
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Уставом_

2, ОРГАНИЗАЦИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

2.1. В Учреждении реализуются дополнитеJIьные общеобразовательные програNrмы в
области физической культуры и спорта, которые включают в себя дополнительные общеразви-
вающие программы и дополнительные предпрофессионfulьные прогрiш.rмы.

2.2. ОбразовательнzuI деятельность по дополнительньтм общеобразовательным про-
гра]\{мам Учреждения ЕапрЕвлена на:

- удовлетвореЕие индивидуaцьньtх потребностей у{ащихся в запятиях физической
культурой и спортом;

- формирование и развитие творческих способчостей учащихся;- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение д}ховно-нравственного, гражданско-патриотического, воеяно-

патриотического, трудового воспитания обl"rаюrчихся;
- вьUIвление развитие и поддержку тмантливых }4{ащихся, а так же лиц, проявив-

ших вьцllющиеся способности;
- профессионмьнуюориеЕтациюriащихся;
- создание и обеспечение необходимьп< условий дJUI личностного развития, профес_

сионмьного сal}.{оопределения и творческого труда }^{ащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого кJIасса в соответствии с

федеральньrми стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с огра}ни-
ченными возможностями здоровья, детей с инвмидностью и инваJIидов;

- социализацию и адЕштацию г{ащихся к жизни в обществе;
- фОрмирование общей культуры )п]ащихся;
- УДОВЛеТВОРеНИе ИВЫХ ОбРаЗОвательных потребностеЙ и интересов учirц(ихся, не

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами фе-
деральньж государственных образовательных стандартов и фелермьных государстtsенньж ц)е-
бований.

2.З. Учебный год в Учреждении Еачинается l сентября.
2.4. Учреждение может ремизовать дополнительные общеобрщовательные прогрal]\.{-

мы в течение всего кiшендарного года, включая каникуJuIрное время,
2.5, Учреждение оргаЕизует, проводит и участвует в соревЕованиях различного уров-

нJI по подцержке и развитию культивируемьц видов спорта, r{аствует в официальньп< спортив-
ных соревновtlниях, проводит спортивные мероприятия на своем уровЕе и по приглашению -
вызову других образовательньп< организаций.

2.6. Прием змвлений о зачислении в группы производится Учреждением в течение
всего календарного года.

2.7. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществJUIется в соот-
ветствии с общеобразовательными програDrмами и расписанием занятий.

2.8. Расписание занятий составляется дJuI создания наиболее благоприятного режиматруда и отдьrха }п{ащихся, администрацией Учреждения по представлению тренеров-
преподавателей с учетом пожеланий учащихся, родителей (змонных предст.rвите-
лей)несовершеннолетних и возрастных особенностей у{ащихся.2.9. Определение режима занятий в Учреждении осуществJUIется в соответствии с са-
нитарно_эпидемиологическими правилatми и нормами.

2.10. ОбразовательнаJl деятельЕость учащихся осуществляется в одновозрастных и раз-
новозрастпьD( учебных группах по вида}.r спорта.

2.11. Количество групп в Учреждении зашисит от количества учащихся (числа подан-
ных змвлений) и условий, созданньD( для осуществления образовательного процесса с у{ётом
санитарньж норм и контрольньD( нормативов.

2.12, Количество }чащихся в группах, их возрастные категории, а также продолжи-
тельность уrебно-тренировочньIх занятий в группах зависит от направленности дополЕитель-
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ньв общеобразовательных прогрzrмм и опредеJUIется локаJIьным нормативным zжтом учрежде_

ния, действ)'ющих санитарно-гигиенических норм с учётом техuики безопасности,

2.13. Учрежление может осуществлять образовательнуто деятельность по дополнитель-

ньтмобщеобразователЬнымпроГраммаМсУЧетомособенностейпсихофизическогоразВитиядля
учащихся с ограниченными возможЕостями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

2,14.Пр'о'"Уг"'u'иУсловийдлязанятийсУчащимисясоГраниченнымиВозможно-
стями здоровьЯ, детьмИ - инвыlидаN{И и инвалидаN{и индивиду{шьЕ,Ц работа по дополнитель-

ньь{ общеЪбразовательным прогр.tммам физкульryрно-спортивной Еrшравленности может про-

водиться по месту жительства.
2.15.ФормаорганизацииобразовательнойдеятельностипоДополнительньшлобщеоб.

рzвовательньIм ПРОГРtlJчrМа},r может быть основаннм на модульном принципе представления со_

держания программы я построения учебных планов, а также использование соответствующих

образовательшых технологий.
2.16. ПрИ реа:lизачиИ дополнительЕЬж общеобразовательных программ Учреждение

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для

aoura"rno.o труда и (или) отдыха облающихся, ролителей (законньо< представителей) уча-

щихся.
2.17, Использование при реа,llизации дополнительных общеобразовательньtх прогрtlI\{м,

методов и средств обучения ' bo*"rur"", образовательных технологий, наносящих вред физи-

ческому или психическому здоровью учащихся, залрещеяо,

2.18. На основании результатов аттестации по избранному виду спорта осуществляется

перевод па следующий этtш реализации образовательной програrrлмы,

2.19. Учреждение осуцествлЯет иЕдивидумЬный rrёТ результатов освоениJI учащими_

ся дополЕительнiп< общеобразовательЕых программ, а также хранеЕие в архиве данных об этих

результатах на б}rлtажных и (или)электронньIх носителях,
2.20.УчреждениеобеспечиваетфУнкЦионированиевнУТреннейсисТемыоценкикаче.

ства образования.

3. УЧАСТНИКИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

з.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, их родители (закон-

Еые представители), педагогические работники Учреждения,
з.2. Прием учащиХся в УчрежденИе проводится на основе свободного выбора ими ви-

да спорта, им9ющихся в Учреждении. основанием для зачисления в Учреждение является зluв-

ление родителей (законных представителей) несовершеннолешего, и медицинское закJIючение

о возможности заЕиматься даЕньIм видом спорта.

3.з, УчащиесЯ УчреждениЯ имеют прalво заниматься в нескольких объединениях, ме-

нять rх.
з.4. Порядок оформления возникновения, приостановлениJI прекращеЕия отношении-

междуУчреждениемиучащими-
сяи(или)родителями(законнымипредставителями)несовершеннолеfi{ихrlаuцхся регламентиру-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, усташовленном ло-

каJIьЕыми нормативными актами Учреждения.
3.5.ВсеУчастникиобразовательныхотношенийобязаныосУщесТвлятьсВоюдеятелЬ-

ность яа основе рчDкения человеческого достоинства, прав и свобод личчости, заботиться о со-

хранЕостИ " 
p*u"r"' учебно-материа,,rьной базьт, соблюдать режим работы Учреждения, вьг

nbnn"r' настоящий Устав И требования, предусмотренные Уставом, локаJIьIIьIми нормативны_

ми актами. Применение физическогО и (или) психического насилия по отношеЕию к rIащимся
не допускается.

з.6. Порялок приема учащихся в Учреждение в части, не урегулированной законода-

тельствоМ РФ, настоящиМ Уставом, определяется Учреждением саN{остоятельЕо и осуществля_

ется в соответствии с Правилами приема riащихся в Учреждение, муяиципальными норматив_
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ными аюами о предоставлеЕии дополнительного образования детей в образовательных органи-
зациях Ловозерского района.

з.7. Права и обязанности учащихся регламентируются Правилами внутреннего распо-
рядка }пrащихся в Учреждении.

3.8. При приеме несовершенЕолетнего в Учреждепие, последнее обязано ознакомить
его и (или) его родителей (законньrх представителей) с Уставом, лицензией на прilвоведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредиrации Учрежде"ия,
образовательной программой Учреждения и иньIми документами, регламентируощими образо-
вательный процесс.

з.9. Факт ознакомления родителей (законньтх представителей) у,lащихся, в том числе
через информачионные системы общего пользования, с укaванными в настоящем пункте доку-
ментal},tи фиксируется в змвлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (закон-
ньrх представителей).

3.10. Подписью родителей (законньrх представителей) учащихся фиксируется также
согласие на обработку их персонrrльных данЕых и персонarльньrх данных учащегося в порядке,
установленяом законодательством Российской Федерации.

3.11. Образовательные отношеЕия прекращаются в связи с отчислеЕием учащегося из
Учрея<девия. Порядок перевода, отчисления учащегося в Учреждении в части, не }?егулиро-
ванной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, определяется Учреж-
дением са},rостоятельно в соответствии с Положением о порядке и основания( перевода, отчис-
ления учащегося в Учреждении.

3.12. Прием учащихся в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.
3.13. Учащиеся имеют право на:
- Получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с дополни-

тельпыми общеобразовательными прогрall4маI,rи в области физической культуры и сIIорта;
- Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- Участие в управлении Учреяцением в порядке, установленном настоящим Уста-

вом;
_ Условия обучения, гарантирующие охрану здоровья;
- Удовлетворениепотребностивэмоционtцьно-личностномобщении;
- Свободу совести, информации свободlое вырiDкение собственных взглJIдов и

убеждений;
- Обlчение по индивидуальньпл 1,.lебньтм пJIанам;
- Бесплатное пользование информационными ресурсallrи, у.rебной, тренировочной

базой Учреждения;
- ознакомлеЕие со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государст-
венной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламеflтир},ющими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;

- Полу.rениедополнительньжобразовательньD(услуг;
_ Свободное посещение мероприятий, не предусмотренньо< у.rебньlм планом;
- Развитие своих творческих способвостей и иятересов, в ключfuI }частие в олим-

пиадах, физкультурных, спортивньrх мероприятиях, в том числе в официальньп< спортивньrх
соревноваItиях, и других массовьп мероприятиях.

3.14. Учащиеся обязаны:
- .щобросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные программы в

области физической культуры и спорта, выполнять индивидуаJIьный учебный плаIt, в том числе
посещать предусмотренные уrебньтм планом или индивидуальным учебньшл плаяом уrебные
занятия, осуществлятЬ Сltl\,tОСтОятеЛЬЕ}то подготовкУ к занятиям, выполнять заданЕя, д{rнные
педагогическими работниками в ра}{ках образовательной программы;
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- Выполнять требования настоящего Устава Учреждения, правил вЕ}треннего рас-
порядка и иЕьгх локальных нормативных актов по вопросаIv организации и осущеСтвЛенИЯ Об-

разовательной деятельности :

- Заботиться о сохране}tии и об укреплении своего здоровья;
_ Уважать честь и достоинство других уrащихся и работников Учреждения, осуще-

ствJUIющего образовательнl,rо деятельность, не создавать препятствий для полу{ения образова-
ния др}тими уrащимися;

- Бережно относиться к имуществу Учреждения.
З.15. Иные обязанности учащихся, не предусмотенные настоящим Уставом, устанав-

ливаются федеральными законalми и региональным и нормативными документами.
3.16. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психиче-
ского Еасилия по отношению к }п{ащимся не допускаются.

3.17. За неисполнение или нар},шеЕие требований настоящего Устава Учреждения,
правил вн}треннего распорядка, иньD( локальнь!х нормативIiьD( актов по вопросчtм организации
и осуществления образовательной деятельности по отношению к rlащимся могуг бьпь приме-
нены меры дисциплинарного взыскания - заýlечание, выговор, отчисление из Учреждения.

3.18. Учащиеся, родители (законные представитеJIи несовершеннолетнего уrащегося)
вправе обжаловать в комиссии по урегулировarнию споров между участниками образователь-
ных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применевия к учащемуся.

3.19. Комиссия по урегулированию споров между r{аствиками образовательньrх отно-
шеЕий создается в цеJuIх урегулирования разногласий меr(цу участЕикаJ\.rи образовательньD( от-
ношений по вопросап,t реализации право на образование, в том числе в случаrlх возникновения
конфликта интересов педагогического работника, применения локальньD( нормативньн актов,
обжалования решений о применении к }п{ащимся дисцишшнарного взыскания. .ЩеятельнОсть
комиссии реглаj\.{ентируется Положением о комиссии по урегулированию споров между у]аст-
никами образовательньD( отношений Учреждения, Федеральньь,t законом кОб образОвании В

Российской Федерации>.
3.20. Меры дисциплинарного взыскания не примеЕяются к учащимся с ограниченными

возможностями здоровья (с задержкой психического рaввития и различными формами умст-
венной отсталости).

З.21. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к у{ащимся во вре-

мя их болезви, каникул.
З.22, При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которьгх оно совершено,
предьцущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоционмьное состояние.

3.23. По решению Учреждения за неоднократное совершеЕие дисциплинарньгх про-
стулков, предусмотренньж пунктом 4.17 настоящего Устава, допускается применение отчисле-
ния несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятвадцати лет, из Учреждения, как
меры дисциплинарного взысканЕrI. Отчисление несовершеннолетнего r{ащегося приМеНJIеТСЯ,

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дirли Ре-
зультата и дальнейшее его пребывание в Учреждевии оказывает отрицательное влияние Еа дру-
гих учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функ-
ционирование Учреждения.

3.24. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегоСя иЗ

Учреждения в след}.ющих слflаях:
1. В связи с окоЕчанием образовательного цикла (освоение дополнительной ОбЩе-

образовательной программы в области физической культуры и спорта).
2. Наличие медицинского закJIючения о состоянии здоровья гrащегося, препятст-

вующем его да.llьнейшему обуrению.
3. По желанию учащихся или на основании змвления родителей (законньгх пРеДСТа-

вителей).
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4. ЛиквидацияУчреждения.
5. Прекращение действия или аннулироваЕие лицензии на право осуществления Уч-

реждением образовательной деятельности.
3.25. Привлечение учащихся без их согласия и согласия их родителей (законньп< пред-

ставителей) к труду, не предусмотренному обрезовательной прогрtlп(мой, запрещается.
3.26. Родители (законные пр€дставители) имеют право:
- Участвовать в управлении Учреждением.
- Знакомиться с ходом и содержаЕием образовательного процесса, успехаNrи r{а-

щихся.
- Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образователь-

НОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ И другими док),I\,tента}rи, реглаI\.{ентир},ющими оргаЕизацию и осущеOтвление
образовательной деятепьности.

- ЗНаКОмиться с содержанием образовапия, используемыми метода}.tи обучения и
воспитания, образовательньпr.tи технологиями.

- Защищать прa}ва и законные интересы учащихся.
- Получать информацию о всех видах плаЕируемых обследований (психологиче-

СКИХ, ПСИхолого-педагогических) 1"rапtихся, давать согласие на проведение таких обследований
или ).частие в таких обследованиях, откЕваться от их проведения или участия в них, пол)лать
информацию о результатах проведенньD( обследований учащихся.

- Участвовать в MaccoBbIx мероприятиях, проводимых Учреждением.
3.27. Родители (законные представители) обязаны:
Вьrполпять тебования Еастоящего Устава; соблюдать прalвила вн)прешlего распорядка

Учреждения, требования локаJIьньIх нормативньгх актов, которые устанавливают режим зt!ня_
тий 1"rащихся, порядок регламентации образовательньо< отношений между Учреждением и
r]ащимися и (или) их родителями (законньтми представителями) и оформления возникновеЕия,
приостalновления и прекращения этих отношенийl

Уважать честь и достоинство )п{ащихся и работников УчрежденЕя.
3.28. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершенпо-

летних обучающихся устанавливаются законодательством Российской Федерации, лок€UIьными
нормативЕыми актами Учреждения.

З.29, За НеИСПОлнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установлеЕных за-
конодательствОм Российской Федерации, локaшьнымИ нормативными актаrr.rи Учреждения ро-
дители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, пре-
дусмотренЕ},ю законодательством Российской Федерации.

3.30. В цеJuIх защиты своих прав, прав r]ащегося родители (законные представители)
несовершевнолетних учащихся саN.lостоятельно или через своих представителей вправе:

- Направлять в оргilны управлеЕия Учреждения обраlцения о применеЕии к работ-
никам Учреждения, нарушающим и (или) ущемJUIющим права учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учацихся, дисциплинарньlх взысканий. Такие обращения
подлежат обязательному рассмоlрению указанньIми органами с привлечением учащихся, роди-
телей (законньп< представителей) несовершеннолетних rIащихся,- Обращаться в комиссию по урегулированию споров между }п{астниками образо-
вательньrх отпошений, в том числе по вопросам о налиrши и.гш об отсутствии конфликга инте-
ресов педагогического работника,

- Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и закоцньD( интересов.

3.31. В РОССийСкой Федерации признается особый статус педагогических работников в
обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педа_
гогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры со-
ЦИаЛЬНОЙ ПОДДержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня,
УСЛОВИЙ Для эффективного выполнения профессиона.ltьных задач, повышение социальной зна_
чимости, престижа педагогического труда.
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3.32. Педагогическ{rя деятельность по реализации дополЕительньж обшеобразователь-

ньrх програNrм осуществляется лицzlми, имеющими среднее профессиона.ltьЕое иJIи высшее об-

разование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных

ьбщеобразовательных прогрtlмм, реitлизуемых Учреждением) и отвечаюцими квалификацион-

ным тр;бованиям, указанным в квrшификационньн справочниках, и (или) профессиоЕtшьным

стандартам.
Ъ.ЗЗ. Утa*дение, вправе привлекать к ре.rлизации допоJшительньD( общеобразова-

тельньD( ПРОФаI\,rм лиц, получающих высшее или среднее профессиоЕальное образование в

рамках укруппенных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей

среднего профессионЕ}льного образования (образование и педагогические науки) в случае ре-

къмендации аттестационной комиссии и соблюдения тебований, предусмотренньrх квмифи-

кационными справочникtlми.
3.34. К педагогической деятельности в образовательньD( rIрежденил( не допускаются

лица:
- Лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законi{),ю силу приговором суда;
- Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно-

му преследоваЕию (за исключением лиц, уголовное преследование, в отношении которых пре-

*irrr""o по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья. свобо-

ды, чести и достоинства личности (за исключением неззlконного помещения в психиатрический

стациОВаР, кJIеветЫ и оскорбления), половой ЕеприкосновеНности и половой свободы личности,

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, ос-

нов конституционного строя и безопасности государства, а также против обществеяной безо-

пасности;
- Имеющие неснятую или непогашеЕн},ю судимость за рlышленные тяжкие и особо

тяжкие преступления;
- Признанные недееспособными в установленном федера,,rьным заковом порядке;

- Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органоМ исполнительнОй власти, осуществJlяющим фlнкции по выработке государственной по-

литики и нормативЕо-правовому регулированию в области здравоохраневия,

3.35, Педагогические работники приЕимаются в Учреждение в соответствии с трудо-

BbIM законодательством российской Федерiчии. прием на работу оформляется приказом рабо_

тодатеJUl (лиректора Учреждения), изданным на основании закJIючеЕного трудового договора.

3.36. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и

свободЕrми:
- Свобода преподавания, свободное выражение своего мЕеяия, свобода от вмешатель-

ства в профессиоЕальную деятольность;
-- iвобода выбора и использованиrl педагогически обоснованньж форм, средств, мето-

дов обучения и воспитания;
- ПравО Еа творческуЮ инициативу, разработкУ и применение авторских программ и

меТодоВобУченияивоспиТанияВпределахремизУемойобразоВательнойпрограммы,отдель.
ного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);- 

- Право на выбор уrебных пособий, материаJIов и иньD( средств обуrения и воспитания

в соответствии с дополнительяой общеобразовательЕой программой в области физической

культуры и спорта в порядке, устtlновленном законодательством об образовании;' ] прч"о на осуществление научной деятельности, участие в эксперимеЕтальной и меж-

дународной деятельности, разработках и во внедрении инновшIий;

- Право на бесплатное пользоваIiие библиотеками, информационными ресурсами, а

также доступ в порядке, установленном локальными нормативньIми актами Учреждения, осу-

ществляющего образовательнуто деятельность ,к информационно телекоммуникационным се_

тям и базам дiшных, учебным и методическим материalлам, материitльно-техническим средст-
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вам обеспечения образовательной деятельности, необходимьIм дJuI качественного осуществле-
ния педагогической, научной или исследовательской деятельности;

- Право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллеги€lльньD( органrrх
упраlвления, в порядке, устalновленном настоящим Уставом;

- ПравО на участие в обсуждениИ вопросов, относящихсЯ к деятельности Учреждения, в
том числе через оргalны управлеЕия и общественные организации;

- Право яа объединение в общественные профессиональные оргапизации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- Право на обращение в комиссию по }?егулировtlнию споров между участниками об-
разовательЕых отношений ;

- Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек-
тивное расследоваЕие IIарушеЕия норм профессиональной этики педагогических работников.3.З7. Педагогическ'nе работники Учреждения имеют право на уст.lновленные Труло-
вым кодексом Российской Федерации, иньп.tи федеральными законil}.tи на социальные льготы и
гард{тиИ в соответствиИ с действующиМ законодательсТвом РоссийскОй Федерации <Об обра-
зовании)), а также на дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в
регионе.

3.38. Права и свободы педагогических работников должны осуществляться с соб.шоде-
нием прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодатель-
ства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закре-
плеЕпых в локаJIьньD( Еормативньж аюах Учреждевия.

3.39. Трудовые права и социальные гар{u{тии педагогических работrиков закреплены
действ}тощиМ законодательсТвом РоссийскОй Федерации, настоящим Уставом, прilвилalми
внутреннего трудового распорядка учреждения, иными локальными нормативными акт€lми уч-
реждения, должЕостными инст}тциями, трудовыми договорами.

3.40. ПедагогическиеработникиУчреждепия обязаны:
- Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полвом объеме реализацию дополнительных общеобразовательньIх прфчr";
_ - Соблrодать правовые, нравственные и этические nop"or, следо"аiь требованиям про-
фессионмьной этики;

- Уважать честь и достоинство ,4{ащихся и других участников образовательных отно-
шепий;

- Развивать у r{ащихся позвавательную активность, самоgтоятельность, инициативу,
творческие способности;

- Формировать гражданскуо позицию, способность к труду и жизни в условиJIх совре-
менного мира, формировать - культуру здорового и безопасного образа жизни;

- ПрименятЬ педагогическИ обоснованные и обеспечиваЮщие высокое качество образо-
вания формы, методы обуrения и воспитания;

- Учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоро-
вья, соблюдать специаJIьные условия, необходимые для получения образования лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями;

- Систематическй повышатЬ свой профессиональный }?овеЕь;_ Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-ленном законодательством об образовании;
- Проходить в соответствии с 1рудовым законодательством периодические медицин-

ские осмотры, а также вяеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;- Проходить в устаЕовленном законодательством Российской ФедерЪции порядке обу-
чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- Соблюдать требования настоящего Устава, правила внутреннего трудового распоряд-
ка;

- обеспечивать выполЕение учащимися прalвил и норм безопасности;
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- Своевремевво, полно и чжкуратно вести устzlновленн),ю ЕоменкJIаryрой дел докуN{ен-
тацию;

- Составлять план своей работы, согласно )тверждеяному плану работы Учреждения,
выполвять его и отчитываться за выполнение перед администацией;

- Участвовать в работе управляющих органов Учреждения, выполнять его решения.
З,4l. Педагогические работники нес}т ответственность за неиспоJшение или ненадле-

жащее исполнение возложекньж на них обязанностей в порядке и в слу{мх, которые ycTatнoB-

лены федермьными законtlми. Неисполнение или ненадлежащее исполнеЕие педагогическим и
работниками обязанностей, предусмотеЕных настоящим Уставом, )rчитывается при прохожде-
нии ими аттестации.

З,42. В Учреxlцении наряду с должностями педагогических работников, предусмати-
ваются должности администативно-хозяйственных работников и медицинских работников,
осуществляющих вспомогательные функции.

3.43. Право на занятие zuшинис,гративно-хозяйственньrх и медицинских должностей
имеют лица, отвечtlющие квалификационньпr требованиям, указанным в квашификационньD(
справочникilх, и (или) профессиоЕальным стандартalм.

3.44. Права, обязанности и ответственность администативно-хозяйственного и меди-
циЕского персонма Учреждения, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом <Об
образовании в Российской Федерации>,Трудовым кодексом Российской Федерации, Правилами
вн)треннего трудового распорядка, должностными инстр}.кциями и трудовыми договорами с

работниками.
З.45. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица:
1, Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно-

му преследованию (за исключекием лиц, уголовное преследование в отяошении KoTopbD( пре-
кращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоиЕства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личяости,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, ос-
нов конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безо-
пасности,

2. Имеющие несЕятуо или непогашенв).ю судимость за }ъ(ышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления.

З. Признанные недееспособными в установленном федераllьным законом порядке.
4, Имеющие заболевания, предусмотренЕые перечнем, утверждаемым федеральным

орг:lном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

3.46, .Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе увФкения человеческого
достоиЕства учащихся и работников и закреIIJUIется в Правилах внутренЕего трудового распо-
рядка, утверждаемых директором Учреждения.

3.47, Труловые отношениrI работника и Учреждения регулир}.ются lФудовым догово-
ром, условия которого не должны проти8оречить трудовому змоЕодательству Российской Фе-
дерации и настоящему Уставу,

3,48. Прием и увольнение работников Учрехцения производится в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.49. Щля работников Учреждения работодателем явJuIется данное Учреждение.
3.50. При закJIючении lтудового договора, если иное не устаIlовлено Труловьпu Ко-

дексом Российской Федерации, другими федеральными зЕlконаN{и, лицо, поступa!ющее на рабо-
ту, предъявJuIет работодателю:

- паспорт или иной док}шент, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1Трулового

Кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор закJIючается
впервые;
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- докрrент, подтверждсlющиЙ регистрацию в системе индивидуаJIьЕого (персо}iифи-
цированного) riета, в том числе в форме электронного докуN{ента;

- документы воинского учета - для военнообязанньIх и лиц, подлежащих призыву на
военн},ю службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или нulичии специальных знаний
- ПРи посц/плении на рабоry, цебующую специмьньIх знаний или специмьной подготовки;

_ справку о налиt{ии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекраЩении }толовноГо преследованИя по реабилитиру,lощим осЕованиям, вьцанн}.ю в
порядке и по форме, которые устанавливatются федермьньIм органом исполнительной власти,
осуществJшющпм функции по выработке и реализации государственЕой политики и норматив-
но-правовому регулировllнию в сфере внутренних дел, - при пост}плении на работу, связаЕную
с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовьп.{ Кодексом Российской
Федерации, иным федера,rьным закоЕом не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследовtlнию.

4. УПРАВЛЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждевием осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с учетом особенностей установленных Федеральным законом J\s 273-
ФЗ, настояцим Уставом и строится на приЕципах единопачалия и коллегиztльности.

4.2. Управление Учреждением носит демократический характер и обеспечивает со-
блюдение прав педагогических работников, учащихся, родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетних учащихся на участие в управлеIIии Учреждевием.

4.з. Учреждение строит своИ отношениJI с государственными орган:l},tи, предприятия-
ми, утеждениями, организациями, юридическими и физическими лицами во всех сферах на
основе договоров, соглашений, конlрактов.

4,4, В Учреждении формируются коллегиаJIьные органы управления (самоуправле-
ния):

Общее собрание работников )п{реждения (лалее - Общее собрание работников);
Педагогический совет учреждения (далее - Педагоrический совет);
Тренерский совет учреждения (дмее - Тренерский совет);
Попечительский совет учреждения (далее - Попечительский совет).

4.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиаль-
ньж органов управления (самоуправления) Учреждения, порядок принятия ими решений и вы-
ступления от имени Учрех<дения устанавливается настоящим Уставом в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, локальньIми нормативными актами Учреждения.

4.6. Органами управлеЕия Учреждения явJIяются Учредитель и руководитель, кото-
рые вьшолняют функции исполнительного органа Учреждения и возглавляют его.

Компетенция Учредителя в области управления Учреждением опредеJUIется действую-
щим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и в обязательном порядке
вкJIючает:

- Утверждение Устава, изменений и дополнений к Уставу;
- ОсуществлеЕие контроля за сохранностью и использованием закрепленного за Учре-

ждениеМ имущества В целях обеспечения деятельноСти в соответствии с Уставом Учреждения;
- Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в соответствии с действ}rощим

законодательством Российской Фелерации и Мурманской области;
- Вопросы реорганизации и ликвидации Учреждения в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации и Мурманской области;
- Назначение на дол>ttность директора Учреждения, заключение с ним, изменение и

прекращение трудового договора, а также привлечение его к дисциплинарной и материальной
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ответственности в порядке, установленном зaконодательством РоссийскОй ФедеРаЦИИ, ОСУЩе-

ствление контроля за вьшолнением директором условий трудового договора;
- Рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок

с имуществом Учреждения в слrrarях, если для совершения тaжих сделок требуется согласие
Учредителя;

_ Формирование, утверждение и обеспечение выполневия муЕиципаJIьЕого заданИя На

окaвание м}ниципalльньD( услуг Учрежлением в соответствии с установленными законодатель-
ством требоваяиями к содержанию, объему (составу), качеству, условиJIм, порядку и РеЗУЛЬТа-
TEl}.{ оказания государственньD( услуг;

- ,,Щача предварительЕого согласия Учреждению ва сов9рш9ние крупной сделки;
- Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- Осуществление KoHTpoJul за деятельностью Учреждевия;
- Заслушивавие отчётов директора Учреждения по вопросzlм, относяuшмся к его дея-

тельности;
- Инструктивно-методическое руководстводеятельностьюУчреждения;
- Полl"rение ипформации о деятельности Учреждения;
- Осуществление иЕьIх полномочий, лредусмотренньтх федера.llьным и областньп,r за-

конодательством.
4.7. Единоличньтм исполнительным оргrrном Учреждения является руководитель (Да-

лее.Щиректор), который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, про-
шедший соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и освобождаемый от зани-
маемой должности Учредителем на условиях закJIюченного трудового договора (контраrга).

.Щиректор действует в пределах своей компетенции на принципах едивоначалия, глаСнОСТИ И

персональной ответственIiости за результаты деятельности Учреждения.
4.8. .Щиректор несет ответственность за руководство образовательной, воспитательноЙ

работой и организационно-хозяйственной деягельностью Учреждения.
4.9. fiиректор организует выполfiение решений Учредителя по вопросам деятельности

Учреждения.
4.10. ,Щиректор Учреждеяия без доверенности действует от имени Утеждения, в том

числе:
5.10.1. В соответствии с федеральньп.tи зalконами зак.лючает гражданско-прalвовые и тру-

довые договоры от имени Учреждения, угверждает стуктуру управляющих органов и штатное

расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения.
5.10.2. Представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные от-

четы,
5.10.3. Утвермает внутренние локмьные Еормативные акты, реглilJ\.tеЕтирующие дея-

тельность Учреждевия, документы.
5.10.4. Подписывает правовые акты и иные локilльные акты Учреждения, вьцает дове-

реЕности Еа право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с пра-
вом передоверия, издает приказы и распоряжеяия, дает поручения и указанrlя, обязательнЫе ДrЯ
исполнения всеми работникал.ли Учреждения.

5.10.5. В соответствии с федеральными законами определяет состав и объем СВеДеНИЙ,

составJuIющих служебнlто тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеСпеЧИваеТ еГО

соблюдение.
5.10.6. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контроJIирУет

работу Учрежлеяия.
5.10.7. Осуцествляет иные полномочия, связаЕЕые с деятельЕостью Учреждения.
4.1 1. .Щиректор Учреждения обязая:
- Обеспечивать выполнение муниципального задания в полЕом объеме;
- Обеспечивать постоянн}то работу по повышению качества предоставляемьrх УчреЖ-

дением услуг (выполняемых работ);
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- обеспечивать составление и выпоJшение в полном объеме плана финансово-
хозяйственной деятельности Учретс,цения в соответствии с порядком, определенным Учрелите-
лем;

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества, в соответст-
вии с требованиями, установленными Учредителем;

- обеспечивать целевое и рациона],Iьное использование бюджетньо< средств Учрежде-
ния, в том числе субсидий, предоставляемых Учреждению из муниципального бюджета на фи-H lcoBoe обеспечение выполнения муниципtlльного задания, а также имущества, передапного
Учреждению в оперативное управление в устмовлеЕном порядке; соб'rодение фЙнансовой
дисциплиItы в соответствип с законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать исполнение Учреждением договорньIх обязательств;
- Не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учрежде-

ния,,

- обеспечивать coxpallнocтb, рациональное использование имущества з.rкрепленного
за Учреждением на прzве оперативного управления;- обеспечивать своевремеЕную выплату заработной платы работrикалл Учреждения,
принимать необходимые меры по повышению размера заработной платы работникам Учрежде-
ния;

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соответств}iющие

государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социмьные гарантии в со-
ответствии с з:жонодательством Российской Федерации;

- Согласовывать с Учредителем в случшIх и в порядке, установленном действующим
законодательством, нормативными правовыми актами Мурманской области, правовыми аюами
учредителя' настоящим Уставом' распоряхение недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользо-
вание, закJIючение иЕьD( договоров, предусматривЕlющих переход прав владения и (или) поль-
зованиJI в отношении муниципаJIьного имущества, зЕlкрепленного за Учреждением Еа праве
оперативного управления, а также осуществJuIть его списttние;

- Согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение Учреждени-
ем крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка или несколько взrммосвязанньIх сде-
лок, связllнньD( с распоряжеЕием денежными средствами, отчуждением иного имущества (кото-
рым в соответствии с федеральпым законом бюджетное rrреждение вправе распоряжаться са-
мостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в заJIог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
l0 процентов балансовой стоимости активов бюджетного Утеждения, определяемой по дан-
ным его бlхгмтерской отчетности на последнюю отч9тн}то дату. СогласоЪывать с Учредите-
лем совершение сделок с }п{астием Учреждения, в совершении которьrх имеется за!lятересован-
Еость, опредеJulемau в соответствии с критериями, устtlновленньlми в статье 27 Федера,rьного
закона кО Еекоммерческих оргФ{изацияхD;

- Согласовывать с Учредителем в случмх и в порядке, уст.новленном действующим
законодательством, настоящим Уставом, создание и ликвидацию структурных подразделений
учреждения;

- обеспечивать открьпость и досryпность информации об Учреждении, его деятельно-
сти и закрепленном за ним им}'Iцестве в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации;

- обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации в
части устаноыIения ограничеНий на занятие трудовой деятельностью в отношении отдельньIх
категорий работников Учреждения;

- обеспечивать собrподение в Учреждении Правил внутреннего трудового распорядка и
тудовой дисциплины работниками Учрея<дения;
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- обеспечивать знание и соблюдение работниками Учреждеяия требований охраны
труда и техники безопасности; противопожарной безопасности, санитарно-гЕгиенического и
противоэпидемиологического режима, требований законодательства Российской Федерации по
защите жизни и здоровья работников Учреждения;

- отвечать за нарушение договорных, кредитньD(, расчетньж обязательств, правил хо-
зяйствования, установленных действующим зalконодательством;

- обеспечивать рационаJIьное использование оборудования, иЕвентаря и материалов;- Собrподать сроки капитмьного и текущего ремонтов зданий, сооружений, коммуни-
каций И оборудования, осуществJUIть мероприятия по благоустройству и озеленеЕию торрито-
рии rrреждения;

- обеспечивать организацию трула работников учреждения и повышение их квалифи-
кации;

- обеспечивать выrrолнение требований законодательства Российской Федерации по
гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения в информационно-
телекоммуникационЕоЙ сети ИнтернеТ, а таюке актуаJIизацию информации, рщмещаемой на
данном сайте;

- Выполнять иные обязанности, установленные в соответствии с законодательством об
образовании, настоящим уставом, трудовым договором с директором, должностной инструкци-
ей директора Учреждения.

4.12. !иректОр УчреждениЯ несет персонаЛьную ответственность перед Учредителем
за результаты деятельности Учреждения, сохранность, целевое использование переданного Уч-
реждениЮ имущества, состояние трудовоЙ дисципJIины, безопасные условия трула работников,
а также соблюдение положеЕий настоящего Устава.

4.13, ПолномОчия трудовогО коллектива Учреяцения осуществляются общим собрани-
ем, которое вкJIючает в себя всех работников Учреждения.

4.14. Работника"rr.tи Учреждения являются все граждане, участвующие своим трудом в
его деятельности, на основе трудового договора (контракта).

4.15. Общее собрание работников - вьтсший коллегиальный орган управления Учреж-
дением, деятельность которого регламентируется настоящим Уставом.

4.16. ОбЩее Собрание работников действует бессрочно и саштается пр.lвомо!Iным, если
на нем присутствует более половины (не менее двух третей) всего списоч}lого состава работни-
ков Учреждения.

4.17, общее собрание работников проводится один раз в год и его решение явJIяется
обязательным д,lя всех работников Учреждения. Внеочередные собрания проводятся по требо-
ванию одной трети его состава. Решение собрания работников Учреждения считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины участников собрания.

4.18. На Общем собрании работников ежегодно избираются председатель, которьй
проводиТ заседания, и секретарь, которьЙ формирует материzшы собрания работников и
оформляет протоколы собраний. Протоколы подписываются председателем и сецретарем.

4. 1 9. Компетенция Общего собрания работников Учреждения:
- Рассмотрение Устава Учреждения, изменений и дополнений к Еему, правиJI в}tугрен-

него трудового распорядка, коллективного договора и иньrх локatльньrх нормативньгх актов в
пределах своей компетенции;

- РаССМОТРение локtlльньtх актов, касающихся деятельности всех работников Учреяце_
ния, в том числе )цастия работников Учреждения в }цравлениfi Учреждением;

- Рассмотрение вопросов исполнения 1рудовой дисциплиЕы и мероприятий по ее укре-
плению, факты нарушевия трудовой дисциплиЕы работниками Учреждения;

- Рассмотрение вопросов охрalны И безопасности условий Туда работников, охраны
жизни и здоровья учащихся Учреяцения;

- Внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;
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- Ознакомление с документами по результатам проверок органами надзорной деятель-
ности и заслушивание отчетов администрации о выполнении мероприятий по устранению не-
достатков и нарушений в работе;

- Принягие необходимьD( мер, ограждающих педагогических и лругих работников, ад-
министрацию от пеобоснованного вмешательства в их профессионаJIьную деятельность, огра-
ничеЕиJI самостоятельности Учреждения, его сalмоуправляемости, вьrход с предложениями по
этим вопросам в общественные организации и объединения, муниципальный орган управления
обрщованием, органы прок}ратуры в рамках действующего законодательства;

- Принятие решений о создании при необходимости временных или постоянньD( комис-
сий, установление их полномочий, 1тверждение положений о них, касающихся трудовой дея-
тельности работников Учреждения;

- Определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избра-
Еие ее членов;

- Избрание предстtвителей в Попечительский совет Учреждения;
- Избрание представитеJuI от работников в комиссию по }регулированию споров между

участникzlми образовательных отношений;
- Принятие решений о представлении работников Учреждения к нагрФtцению; о пред-

стarвлении к присвоению педагогическим работникам Почетного звания и других наград в об-
ласти образоваяия.

4.20. Общее собрание работников имеет право:
- .Щействовать от имени Учреждения по вопросам защиты прав и законньD( интересов

Учрехцения в различньrх властных инст{tнциях и в отношениях с Учредителем всеми допусти-
мыми законом способами, в том числе в судirх;

- Участвовать в управлении образовательной организацией;
- Вьrходить с предложениями и зшIвлениями i{a учредителя, в оргtlны муниципальной и

государственной власти, в общественные организации.
4.2l. Каждый член Общего собрания работников имеет право:
Потребовать, если его предложение поддержит не менее одной ,грети .rленов собрания,

обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности образовательной
организации;

При несогласии с решением Обцего собрания работников высказать свое мотивировrш-
пое мнение, которое должно бьlть занесено в протокол.

4,22. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления Уч-
реждением для рассмотрения oclioвHbтx вопросов образовательного процесса и обеспечения
коллегиальЕости в решеIlии вопросов учебно-методической и воспитательной работы. Педаго-
гический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников Учре-
ждевия, в том числе совместителей, деятельность которого регламентируется настоящим Уста-
вом.

4.2З. В состав Педагогического совета входит: директор Учрех<дения и все педагогиче-
ские работники.

4.24. Председателем Пед.гогического совета является директор Учреждения. .Щиректор
Учреждения своим приказом нЕч}начает на учебный год секретаря Педагогического совета.

4.25. В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического совета п),тём
открытого голосовtlния простым большинством голосов избираются председатель и секретарь
Педагогического совета.

4,26. Заседання Педагогического совета проводJIтся в соответствии с планом работы
Учрех<дения, но не реже чем один раз в квартал. В слуrае необходимости, а также по требова-
нию Ее менее дв}х тетей членов Педагогического совета могут созываться внеочередные засе-

дztния.
4.27. Заседания Педагогического совета оформляются lrротоколами, которые подписы-

ваются председателем педагогического совета и секретарем.
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4.28. В заседЕrниrlх Педагогического совета мог}"т прияимать уIастие председатель

управляющего совета Учреждения, представитель совета родителей учащихся, которьlе поль-

з).ются правом совецательного голоса,- 
4,2g. Председатель Педагогического совета коордивирует и организует его работу, оп-

ределя9Т повесткУ дЕя, контролирует исполнеЕие решений Педагогического совета,

4.з0. информачионно_техническое и методическое обеспечение деятельНОСТИ ПеДаГО-

гического совета возлаIается на секретаря.
4.31. Компетенция Педагогического совета:

- Рассмотрение локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность

учреждения и касающихся деятельности педагогических работrrиков Учреждения, в том числе

участия педагогических работников в управлении Учреждением, а также реглzlментир},ющих

учебную и ин},ю деятельность учzuцихся;
Рассмотрение дополнительЕЬгх общеобразовательньD( програr.tм Учреждения, рабочих

програI!{м;
- Рассмотрение и пришIтие плана работы УчреждеЕия на учебньй год;

- Рассмотрение отчета о результатilх самообследования;
- Рассмотрение вопросов качества подготовки учацихся,
4.32. Обсужление и приЕятие решения по любым ВОПРОСаI\r, касЕlющимся содерхания

образования, в том числе:
- О переводе учащихся на следующий этап реализаIIии дополнительной общеобразова-

тельной програN{мы;
- Пр"""оп" решения о допуске учащихся Учреждения к итоговой аттестации;

- О формах, перйодичности, порядке текlrцей и промежуточной атгестации у{ащихся в

Учреждении;
- О завершении обуrения r{ащихся по дополнительным общеобра:}овательным про_

граммам;
- Об отчислении )п{ащихся из Учреждения;
- Обсуждение в сл}п{ае необходимости поведения отдельных уIащихся в присутствии

их родителей (законньж представителей);
- Принятие решений о представлении педагогических работников к Ilаграждению и

предстzшлениИ к присвоениЮ педагогическиМ работникаМ ПочетногО звания И друМх Еаград в

области образования.
4.33, Заседания Педагогического совета правомочны, если на них прис}тствует более

половины его tшенов (не менее двух третей). По инициативе председателя Педагогического со-

вета, одной трети численного состава членов Педагогического совета может быть проведено

вяеочередное заседание Педагогического совета,

4,З4. В ходе заседавия Педагогического совета его секретарь ведет протокол, в котором

Указываютсялица'присУтстВУюциеЕазасеДании,поВесТкадЕя'краткоесодерж'шиедокладов
выстуIIающих, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги голосоваЕия, принятые решения.

протоколы Педагогического совета подписываются председателем и секретарем и хранятся в

лелах Учреждения 50 лет.
4.j5. Решение Педагогического совета считается приЕятьIм, если за него проголосовало

не менее половины (не менее двух третей) присугствующих. При равенстве голосов право ре-

шающегоголосапринаДлежитпредседателюПедагогическогосовета.Принятыеназаседаниии
отрФкевные в протоколе Педагогического совета решения имеют юридическуто силу только с

момента издlu{ия соответствующего приказа дйректора Учреждения,
4,з6.организаЦияработыповьшолнениюрешенийПедагогическогосоветаВозлагает.

ся на директорi У"режлепп, и диц, указ.шных в решении. Результаты проведеяной работы со-

общаются членам Педагогического совета на послед)rющих заседаниях,

4.37. Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросt!м за-

щиты прав и законных интересов Учреждения в сфере образовательной деятельяости в различ_
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ньIх властньD( инстанциях и в отношеItиях с Учредит9лем всеми допустимыми законом спосо-
бами, в том числе в суде.

4.38. Попечительский совет является коллегизtльным оргаЕом управлепия Учреждения,
сIроит свою деятельность на принципах демократического государственно-общественного ха-

рактера управления образовмием.
4.39. Попечительский совет создается в Учреждении с целью )п{астия в упрiвлении и

содействия в реализации прав и интересов всех участников образовательньrх оЕошений: гrа-
щихся, родителей (законньп< представителей), педагогических и иньD( работников Учреждения.
,Щеятельность Попечительского совета осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.

4.40, Решения Попечительского совета, принятые в рамках его компетенции, являются
обязательньп,rи для исполнения всеми участниками образовательных отЕошений.

4.41. Попечительский совет избирается сроком на один год и состоит из родителей (за-
Kot{HbD( представителей) от каждого спортивЕого отделения Учреждения, педагогических ра-
ботников школы, а также мог}т входить ответственЕые лица у{редителей, глава администра-
ции муниципалитета или его зtш{еститель, ответственные лица частньrх предприятий, спонсоры.

4.42. Прелставители от школы избираются в Попечительский совет открьпым голосо-
ванием на родительском собрании, тренерском совете по равной квоте 3 человека от каждого
спортивного отделения Учреждения.

4.43. Попечительский совет избирает из своего состава председателя, который руково-
дит работой совета, проводит его заседания и подписывает р9шения. .Щиректор Учреждения
является чJIеном Попечительского совета, Ео не может быть избран председателем Попечитель-
ского совета.

4.44. Тренерский совет является постоянно действующим, коллегиальным органом в
Учреждении дJul рассмотрениJI основополагающих вопросов у{ебяо-тенировочного процесса.
В состав тренерского совета входят тренеры-преподаватели отделения по виду спорта.

4,45. Председателем Тренерского совета Учреждения является з ttеститель диреюора
по учебно-спортивной работе. Заместителем председатеJuI - старшие тренеры-преподаватели,
старший инструктор-методист. Секретарем Тренерского совета Учреждения явпяется старший
инстр}ктор-методист. Заседания теЕерского совета проводятся не реже одного раза в месяц в
соответствии с планом работы Учрех(,цения.

4.46. КомпетеЕциитренерскогосовета:
- Проводит диагностику и проблемный анализ результатов учебно-тренировочного

процесса;
- Вносит предложения по изменению содержания и стуктуры обязательньrх цорм и

требований к минимальному объему и содержанию )пrебно-тренировочного процесса;
- Проводит первоначальвую экспертизу существенньIх изменений, вЕосимых треЕера-

ми-преподаватеJuIми в программы по вида},r спорта, обеспечивitющие усвоение у{ащимися про-
граммного материала;

- Принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь тренерам-
преподаватеJu{м, организует их работу и освоение;

- Организуетработу методических семинаров дlIятренеров-преподавателей;
- Составляеткалендарный план спортивно-массовых мероприятий.
4.47. Треверский совет имеет право:
- Вьцвигать предложения об улучшении утебно-тренировочного процесса;
- Обращаться за консультацией по проблемам к методистzrм отдела по образованию;
- Ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активЕое участие в

спортивно-массовой, новаторской деятельности;
- Ставить вопрос о публикации материаJIов о лучшем опыте педагогических работни-

ков;
- Запрашивать у адмиЕистрации Учреждения информачию, необходимую для текущей

работы и принятия квалифицированньrх решений.
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5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Собственником имушества Учреждения является муниципальное образование
Ловозерский район. Полномочия собственника имущества Учреждения выполняет администра-
ция Ловозерского района. Имущество Учрежления закрепляется за ним ца праве оперативно-
го управления па основании постановления администрации Ловозерского района в соответст_
вии с Граrqданским кодексом Российской Федерации. Закрепленное за у{реждением имущество
подлепйт у{ету в реестре муниципального имущества муницип Iьного образования Ловозер_
ский район и отрaDкается на балансе учреждения.

5.2, Земельный участок, необходимый для выполнениJt Учреждением своих Уставньгх
задач, зарегистрировавные в порядке, предусмотренном законодательством, предостalвляется
ему Еа праве постоянного(бессрочного) пользования.

5.З. Учреждение без согласия администрации Ловозерского района не вправе распо-
ряжаться закрепленным за ним особо ценным движимьIм имуществом, или имуществом, при-
обретелным Учреждением за счет вьцеленных Учреждению бюджетньD( средств на приобрете-
Еие такого имуществ4 а также недвижимым имуществом. Остальньп.l, нzrходяццrмся на праве
оперативного управления имуществом, Учреждение вправе распоряжаться саI\rостоятельно, ес-
ли иное не предусмотрепо Федеральным законном кО некоммерческих организациях) и на-
стоящим Уставом. Перечень особо ценного имущества, утверждается Учредителем.

5.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Уч-
реждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а
также нarходящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленно-
му учету в установленном порядке.

5.5. Учреждение не вправе размещать деЕежные средства на депозитах в кредитIIьlх
организациях, а также совершать сделки с ценными брtагами, если ияое Ее предусмотреЕо
федеральными зatконами.

Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями KoTopbD(
является отчуждение или обременение имущества, закрепJIяемого за Учреждением
Учредителем, или имущества, приобретенного за счет средств, вьцелеЕньD( Учреждению из
бюджета муниципального образования Ловозерский рйон, за искJIючением слr{аев, если
совершение таких сделок допускается федеральным закоЕодательством.

5.6, Источники формирования имущества Учреждения в денежной и иньп< формах яв-
JUIются:

- Субсидии на вьшолнение муниципального задания;
- Средства, выдеJuIемые целевым нiвначением в соответствии с муниципаJIьными про-

граммalми;
- ,Щобровольяые имущественные взносы и пожертвовдlия;
- Средства от иной, приносящей доход деятельности;
- Доходы, пол)лаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, закреплен-

ного за Учреждением на праве оперативного управления;
- Иные источники, не зrlпрещенные действующим законодательством РФ.
Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет предоставления платяьrх до-
полнительных образовательных услуг и ивьгх предусмотренньж настоящим Уставом услуг, а
также за счет добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц, в том чйсле
иностранньж граждан и (или) иностранных юридических лиц.

Платпые дополнительные образовательные услуги предостatвляются в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерацни. Порядок предоставления платных
дополнительньIх образовательных услуг определяется договором, зaкJIючаемым в соответствии
с действ}rощим законодательством в обязательном порядке между У.rрехrлением и потреби-
телем данЕых услуг.
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ПРаВО ОПеРативного управления имуществом, в отношении которого принято решение о
закреплении за Учреждением, возникает у Учрежления с момеЕта передачи имущества, если
иное не устalновлено зzконом и иными правовьIми аюами. Право оперативного управления
имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным Грах<,данским кодек-
сом РоссийскоЙ Федерации, зtжонодательсТвом РоссийскоЙ Федераuии и МурманскоЙ области,
а также в случtшх прЕlвомерного изъятия имущества у Учреждения в соответствии с решеЕием
Учредителя.

6.,7. Учреждение расходуеТ финансовые средства строго в соответствии а }.твержден-
яым м}ъиципatльным заданИем Учрел<денИя. СогласнО плану финансово-хозяйственноЙ дея-
тельности, на основании соглашениJI о предоставлении субсадuи использует вьцеляемые фи-
нансовые средства строго в соответствии с их целевым назначением м}ъиципального задания.

Финансовое обеспечение выполнения м}ъиципtцьного задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленньIх за У,rреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, вьцеленньrх
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объеrсга налогообложения по которым признается соответств},ющее имущество, в том числе зе-
мельные )цастки.

в слуrае сдаtш в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо
цекного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Уч;lедителем не
осуществляется.

б.8. При осуществлении пр.ша оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:

_ эффекгивно использовать имущество;
- обеспечивать coxpalнHocTb и использовalпие имущества сц)ого по его целевому назна-

чению;
- не допускать ухудшеяия технического состояния имущества, за исключением ухудше-

ний, связанньтх с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации.
6.9- Информация об использовании закрепленЕого за Учреждением мувиципаJIьного

имущества вкJIючается в ежегодные отчеты Учреждения.
6.10. .Щоходы Учреrцдения, пол)п{енЕые в резуJтьтате добровольньц пожертвований,

грантов' целевьН взносоВ физическиХ и юридическиХ лиц, меrqд}чаРодных организаЦиЙ, а так-
же средства, полученные от оказания платньD( услуг, поступают в саJ\{остоятельное распоряже-
ние УчреждепИя и используюТся в соответстВии с законодаТельством Российской Федерации и
уставными цеJUIми.

заключению договора об аренде должна предшествовать, .rроводимaц уполномоченным
органом, экспертнiu оценка последствий такого договора для обеспечения образования, воспи-
тания. отдьD(а и о3доровления детей, для оказания медицинской, лечебно-профилакгической
помощи, социа,rьной защиты и социального обслуживания детей.,щоговор аренды не может за-
ключаться, если в результате экспертяой оценки установлена возможность }худшеЕия указан-
ньrх условий. !оговор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установ-
ленным граждаIlским законодательством.

изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением Еа праве опера-
тивного управления, производится в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Учрехс.цение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценньпr.t движи-
мьш имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за
счет средств, вьцеленньIх ему собственником на приобретение т€!кого им)лцества, а также не-
ДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ. ОСТаЛЬньь,t имуществом, находящимся у него на прalве оперативяого
УПРаВЛеНИЯ, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено за-
коном.
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Учреждению запрещено закJIючение сделок, возможЕыми последствиями которьD( явля-

ется о1.ryждение или обременение имущества, закрепленЕого за Учреждением, или имущества,

приобретенного за счет средств, вьцеленЕьrх Учреждению Учредителем.
б.1l. Крупная сделка может бьlть совершена Учреждеяием только с предварительного

согласия Учредителя.
6.12. Финансовые и материаJIьные средства, закрепленные Учредителем за Учреждени-

ем, использ},ются последним в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6.13, Учрежление в прaве привлекать в порядке, устilновленЕом з{lконодательством

Российской Федерации, дополнительные финапсовые средства, за счет предоставления платных

дополнительнЬIх образовательньrх услуг и ивых предусмотенных настоящим Уставом услуг, а

также за счет добровольньlх пожертвований физических и (или) юридических лиц, в том числе

иностранных граждЕш и (или) иностранных юридическID( лиц.
У.rреждение вправе осуществлять приносящую доходы д9ятельЕость лишь постоJIьку,

посколькУ это служиТ достижениЮ целей, радИ которьгХ оЕо создано, и соответств),Ющ}то этим

целям. Доходы, получевЕые от такой деятельности, и приобретенное за счет этrх доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

Привлечение Учреждением дополнительных средств, указФшьrх в настоящем пункте, не

влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения

деятельности Учреждения за счет средств Учредителя.
6.14, Платные дополкительные образовательные услуги предоставляются в соответст-

вии с действующим законодательством Российской Федерации. Порялок предоставления плат-

ньrх дополнит9льньж образовательных услуг определяется договором, закJIючаемым в соответ-

ствии с действ}тощим законодательством в обязательном порядке между Учрея(дением и по-

требителем данньтх услуг.
6.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нtlходящимся у Еего на праве

оперативного управления имуществом, как закрепленньIм 3а Учреждением собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, пол)ленных от приносящей доход деятель-

ности, за искJтючеЕиеМ особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенньrх Учре-

дителем Учреждению средств, а тжже недвижимого имущества. Собственник имущества Уч-

реждения не несет ответствеЕности по обязательствам Учр9ждения.
Учредитель вправе приостановить приносящrо доход деятельность Учреждения, если

оЕа идет в ущерб образовательвой деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда

по этому вопросу.
6.16. УчреждеЕие самостоятельно решает вопросы, связaшные с закJIючением догово-

ров, определеЕием обязательств и и}tьD( условий, не противоречащих законодательству Россий-

ской Федерации и настоящему Уставу.

7. ПОРЯДОК ПРИЕЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

7.1, УчрежденИе принимаеТ локальные нормативньlе акты, содержаЩие нормы, реryли-

р)тощие образовательвЫе отношения (да:lее - локаJIьные нормативные акты), в пределах своей

компетеЕциИ в соответствии с законодательством Российской Федерации в поря,ще, установ-
ленном ее уставом.

7.2. УчрежденИе принимает локальные Еормативные zrкты по основным вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие пра-

вила приема учащихся, режим занятий уrащихся, формы, периодичность и порядок текуцего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода,

отчисления и восстановления r{ащихся, порядок оформления возникновения, приостановления

и прекращения отношений между Учреждением и учацимися и (или) родителями (законньшии

представителями) несовершеннолетних riащихся.
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7.3, При принятии локalльньD( нормативных актов, затрагивающих права учащихся и ра-
ботников Учреждения, учитывается мнеЕие коллегимьньD( органов управления (самоуправле-
ния) учреждением, а также порядок, предусмотренньй трудовьп,t зzrконодательством.

7.4. НормЫ локtlльньIХ нормативньD( актов, ухудшalЮщие положение учащихся или ра-
ботников Учреждения по сравнению с установленяым законодательством об образовании, тру-
довым законодательством либо принятые с нарушением установленЕого порядка, не применя-
ются и подлежат отмене Учреждением.

7.5. Локальяые нормативные акты, соответств),Iощие всем требованиям законодательст-
ва РФ, являются обязательными к исполнению всеми участниками образовательЕого процесса.

7,6. Локальные цормативные акты Учреждения уц)ачивают силу (полностью или в от-
дельной части) в следующих случаJIх:

_ вступление в силу акта, признающего данньй локмьньй нормативный iжт утратившим
силу;

- вступление в силу локального нормативного акта большей юридической силы, нормы
которого противоречат положениям данного локarльного нормативного акта;

_ признание судом или иным уполномоченным органом государственной власти локаJIь-
ного нормативвого акта учреждения противоречащим действутощему законодательству.

7.7. Локальный пормативный акт Учреждения, утративший силу, не подлежит исполне-
нию.

7.8. В Учреждении устанавливается порядок подготовки локatльньD( нормативньIх актов
органами государственЕо-общественного управления Учреждением,

Инициатором подготовки локЕlльньIх нормативных актов могут быть:
- учредитель;
- органы управления образованием;
- администрация Учреждения в лице её руковолитеJIя,
- заместителей руководитеJuI;
- r{астнйки образовательного процесса.

основанием для подготовки локаJIьного нормативного акта могуг также являться изме-
неЕия в законодательстве РФ (внесеяие изменений, издание новьrх нормативных прaiвовых ак-
тов).

Проект локального нормативного акта готовится отдельным работником или группой
работников по поручению рутоводителя rrреждения, а также органом самоуправл9ния, кото-
рьй выступил с соответствующей инициативой.

подготовка локального нормативного акта включает в себя изуrение законодательньtх и
ияьD( ЕормативньD( актов, локальньIх нормативных актов Учреждения, регламеятирующих те
вопросы, которые предполагается оц)аз}lть в проекте нового аюа, и на этой основе выбор его
вида, содержчlния и представление его в письменвой форме.

Подготовка наиболее важньrх локальньrх нормативных аюов (проеюов решений собра-
ний, педсоветов, органов самоуправления, прикщов, положений, правил) должна осtlовываться
на результатах анализа осяовньIх сторон деятельности Учрех<.дения, тенденций его развития и
сложившейся сиryации.

по вопросам приема на работу, переводов, увольнений, предоставления отпусков, поощ-
рений или привлечения сотрудников к дисциплияарной или материа,тьяой ответственности из-
даются прикitзы, в соответствии с ТК РФ.

проект локмьного нормативного акта подлежит обязательной правовой экспертизе и
проверке на литературн}то гра]\{отность. Локальный нормативньй акт, не прошедший правовую
экспертизу, не подлежит рассмотреЕию и принятию.

Проект локального нормативного акта может быть представлен на обсухцение. Формы
представления для обсуждения мог}т бьггь различными, например, размещение проекта ло-
к{lльного нормативного акта на информационном ст9нде в месте, доступном для всеобщего обо-
зрения, на сайте Учреждения, напрaвление проекта змнтересованным лицal}l, проведение соот-
ветствующегО собраниЯ с коллективным обсух(дением проекта локilльЕого zlкTa и т.д.
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При необходимости локмьный нормативньй акт проходит процедуру согласования.
7.9, Порялок привятия и }тверждения локiшьного нормативного акта.
Локальный нормативный aжт! прошедший правовую и литературную экспертизу, а также

процедуру согласования, подлежит принятию и }"тверждению р)ководителем учреждения в со-
ответствии с Уставом.

Общее собрание работников Учреждения принимает локальные вормативные акты, ре-
гулир},tощих трудовые отношения и иные, непосредственItо связaiнные с ними отношения.

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права согласовываются с
председателем первичной профсоюзной оргЕшизации.

Педагогический совет принимает локальные нормативные акты, регл{ll\,tентир},ющие ор-
ганизацию образовательной деятельности.

Попечительский совет учреждения согласовывает локtlльные Еормативные акты, затра-
гивающие интересы учащихся и родителей (законньгх представителей) и локмьные норматив-
ные акты, реглаN{еЕтирующие финансово-хозяйственн}то деятельность.

Не подлежат применению локatльные яормативные акты, }худшающие положеЕие ра-
ботников по сраввению с тудовым законодательством, коллективным договором, соглalше-
ниями, а также локa}льные нормативЕые акты, приЕятые с нарушением порядка }п{ета мнения
представительного органа работников.

Прошелший процедуру принятия лока.rrьный нормативный акт }тверждается Учрежле-
нием. Процедура утверждения оформляется либо подписью, либо приказом р1ководителя rI-
реждения.

Локальный нормативный акт вступает в силу с момента, укЕrзЕrнного в нем, либо, в слу-
чае отсутствия такого указания, по истечении 7 календарных дней с даты принятия данного ло-
кального нормативного акга. .Щатой принятия локаJIьного нормативного акта, требуT ощего р-
верждения руководителем учреждеЕия, явJIяется дата тмого утверждения.

7.10. После утверждения локtlльного нормативного акта проводится процедура ознаком-
ления с ним )ластников образовательного процесса, на которьtх распрострzu{яются положения
данного локfu,Iьного нормативного акта, Ознакомление с локальным t{ормативным актом
оформляется в виде подписи ознalкомJIяемьIх лиц с указанием даты ознакомления либо на са-
мом локальном нормативiiом акте, либо на отдельном листе ознакоNlления, прилагаемом к Ее-
му, либо в отдельЕом журнаJ]е.

7.1 1. Оформление локzL,Iьного нормативного акта.
Стрlктура локального нормативного акта должна обеспечивать логическое развитие те-

мы правового регулирования. Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия локilльЕо-
го нормативного акта, то в проекте дается вступительная часть - преамбула. Положения ло-
кального нормативного характера в преамбулу не вкJlючаются.

Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые нрrеруются арабски-
ми цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пункты моryт подразделяться на подпункты, ко-
торые мог}т иметь буквеннlто или цифровую нумерацию.

Значительньiе по объему локмьные нормативItые акты мог}т делиться на главы, кото-

рые н}ъ{ерlrотся римскими цифрами и имеют зrголовки.
Если в лока"rьном нормативном акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то

они, как правило, должны оформляться в виде приложений, а соответствующие пункгы акта
должны иметь ссылки Еа эти приложения,

Локальный нормативный акт с приложениями должен иметь сквозную нумерацию стра-
ниц.

Локальный нормативный акт излагается на государствеЕном языке РФ и должен соот-
ветствовать литературtIым нормаý.{.

Стрlттура локального нормативного акта должна быть логически обоснованной, отве-
чающей целям и задачам правового регулирования, а также обеспечивающей логическое развИ-
тие и правиль}iое понимание данного локального нормативного акта.

В локмьных нормативных актах дilются определения вводимых юридических, техниче-



ских и других специаJ,Iьньrх терминов, если они не являются общеизвестньIми и неупотребляе-
мыми в законодательстве Российской Федерации и регионаJIьном законодательстве.

Локальные нормативные акты проходяТ процедурУ регистрации в специаJIьном журt{аJIе.
обязательной регистрации подлежат положеЕия, правила, инсlрy,щии, приказы и распоряже-
Еия руководителя. Регистрацию лока],IьньD( нормативных актов осуществляет ответственный за
ведение делопРоизводства соГласЕо инструкции по делопроизводству.

регистрация положений, правил и инстрlкций ос}ществляется на день их угверждения
руководителем, прикtвов и распоряжений руководителя - не позднее дня их издания.

7.12. В действующие в Учреждении локаJIьные нормативIlые акты моryт бьпь внесены
изменениJI и дополнения.

Порядок внесения изменений и дополнений в локtlльные нормативные акты Учреждения
опредеJU{ется в сzlмих локмьньD( нормативньD( аюах. В ocTaJIbHbD( случrUIх изменения и допол-
неншI осуществJUIются в следующем порядке:

- внесение изменений и дополнений осуществляется в порядке, установленном в ло-
кальном нормативном акге, Еа основilнии которого вносятся изменения;

- изменения и дополнения в локальные нормативные акты: положения принятые без со-
гласов,lния с органом управления (самоуправления), правила, инструкции, программы, планы,
постановления, решения, прикЕвы и распоряжения руководителя учреждения, вносятся пуrем
издalпия прика}а руководителя учреждения о внесении изменений или дополнений в локальньй
нормативный акт;

- изменеЕия и дополнениJI в положения, принятые после согласования с оргчtном госу-
дарственно-общественного управленшl (самоуправления), вносятся путем издания приказа ру-
ководитеJIя }пФеждения о внесении изменений или дополнений в локальньй нормативньй аtсг с
предварительЕым пол}чением от него согласия.

изменения и дополнения в лока,,lьньй нормативный акт вступают в силу с даты, указан-
ной в приказе о внесении изменений или дополнений в локальный нормативньй акт, а в случае
отсутствия укд}irния в нем даты - по истечению 7 календарньп< дней с даты вступленI{я прика-
за о внесении изменений или дополнений в локальный нормативньй акт в силу.

изменения и дополнения в предписания и ,гребования, протоколы и акты, методические
рекомендации, акты о признании локальньtх нормативньD( актов утратившими силу, не вносят-
ся-

8. рЕоргАнизАциrI и ликвидАция учрЕждЕния

8.1. Учреждение может бытЬ реорганизовано или ликвидировано по решению Учре-
дитеJI'I на осЕовании и в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации, с учетом особенностей, предусмотренньн законодательством об образовании Рос-
сийской Федерации (ч.З ст. 102).

8.2. Принятие решеЕия о реоргаЕизzщии или ликвидации Учреждения допускается на
основании положительного закJIючениJI комиссии по оценке последствий такого решениJI.8.з. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований
кредитороВ направляется на цели развития образования.

8.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам га-
рантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

8.5. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения арххвные доку-
менты в упорядоченЕом состоянии при реорганизации Учреждения передаются его правопре-
емнику, а при ликвидации Учреждения - на государственное хранение,

9, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настояпшй Устав может бьrгь изменен и дополнеп в порядке, установленном фе-
дерaUтьным и областньпr.t закоЕодательством.
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9.2, ,Щополвевия и измеЕения в настоящий Устав разрабатываются Учреждением, ут-
верждаются Учредителем в установленном порядке.

9,З, ГосударственнаJI регистрация изменений и дополнений в Устав Учреждения осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.4. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их го-
суларственной регистрации.
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