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1. Общие положения
1.1.
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области
«Центр спортивной подготовки по легкой атлетике» (далее – Бюджетное
учреждение), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Волгоградской области
от 06.12.1999г. № 335-ОД «О порядке управления и распоряжения
государственной собственностью Волгоградской области», Постановлением
Администрации Волгоградской области от 05.09.2011г. № 492-п, иными
законами Волгоградской области, а также настоящим Уставом.
1.2. Наименование Бюджетного учреждения:
полное - государственное бюджетное учреждение Волгоградской
области «Центр спортивной подготовки по легкой атлетике».
сокращенное - ГБУ ВО ЦСП по легкой атлетике.
1.3. Бюджетное учреждение является социально ориентированной
некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль
между участниками (учредителями).
Бюджетное учреждение является правопреемником государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по легкой атлетике «Каустик».
1.4.Функции и полномочия Учредителя Бюджетного учреждения
осуществляются Министерством спорта Волгоградской области (далее Учредитель).
1.5. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в
казначействе, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и
наименованием Учредителя на русском языке.
1.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Бюджетным учреждением собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества Бюджетного учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения
не несет ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения.
1.7. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает
имущественные и личные неимущественные права, и исполняет
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.8. Юридический адрес: 400112, г. Волгоград, бульвар Энгельса, 2.
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Почтовый адрес: 400112, г. Волгоград, бульвар Энгельса, 2.
1.9. Бюджетное учреждение может иметь в своей структуре отделения
необходимые для обеспечения его деятельности, включая подготовку
спортивного резерва на всех этапах подготовки, действующие на основании
положений, утверждаемых директором Бюджетного учреждения.
1.10. Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок.
2. Предмет и цели деятельности Бюджетного учреждения
2.1. Бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
государственных органов исполнительной власти Волгоградской области в
сфере физической культуры и спорта.
2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1. настоящего Устава,
Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:
Деятельность в области спорта (92.6) и прочая деятельность в области
спорта (92.62), в том числе:
- выполнение работ по подготовке спортивного резерва, включая:
организацию и проведение тренировочного процесса, в том числе
подготовку спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого класса;
разработку методических материалов, рекомендаций и реализации
методических материалов, рекомендаций и программ по подготовке
спортивного резерва;
организацию, проведение и участие спортсменов в соревнованиях,
включенных в Календарный план спортивных мероприятий Бюджетного
учреждения;
- выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд
Волгоградской области, кандидатов в члены сборной России по легкой
атлетике, включая:
организацию и проведение тренировочных мероприятий;
научно-методическое обеспечение;
финансовое обеспечение;
медицинское обеспечение;
восстановительные мероприятия;
материально-техническое
обеспечение,
включая
обеспечение
спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем;
- выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных
команд Волгоградской области, кандидатов в члены спортивной сборной
команды России по легкой атлетике в региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях (Олимпийские
игры, чемпионаты и кубки мира, чемпионаты и кубки Европы и иные
международные спортивные соревнования);
- разработка программы деятельности на олимпийский цикл с учётом
специфики вида спорта, этапов многолетней подготовки спортсменов,
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материально-технического и финансового обеспечения, особенностей и
традиций Волгоградской области;
- разработка календарного плана работы на год;
- организация и проведение тренировочных сборов для членов и
кандидатов в члены сборной Волгоградской области и (или) Российской
федерации;
- организация и (или) проведение спортивных соревнований различного
уровня;
- проведение работы, связанной с организацией, управлением,
подготовкой тренерского состава;
- организация привлечения к занятиям легкой атлетикой максимально
широкого круга желающих независимо от их возраста;
- определение приоритетных направлений как спортивной, так и
воспитательной работы с занимающимися;
- создание условий для осуществления научно-методического, медикобиологического, материально-технического и информационного обеспечения
тренеров и спортсменов;
- организация и проведение исследований в области подготовки
спортсменов по легкой атлетике, в том числе на основе обобщённого опыта
других физкультурно-спортивных организаций.
Деятельность в области здравоохранения и предоставления медицинских
услуг (85), включая:
- врачебную практику (85.12);
- деятельность среднего медицинского персонала (85.14.1).
Осуществление полномочий Министерства спорта Волгоградской
области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме.
Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
2.3. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Бюджетного
учреждения с момента её получения или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
2.4. Бюджетное учреждение выполняет задания, установленные
учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом
основной деятельностью.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход
деятельность.
Доходы, полученные им от указанной деятельности, и приобретенное за
счёт этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение
Бюджетного учреждения.
2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход
деятельность, не относящуюся к его основной деятельности.
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3. Организация деятельности, права и обязанности Бюджетного
учреждения

2

3

•
•
•

3.1. Бюджетное
учреждение
строит
свои
отношения
с
государственными органами, другими организациями и гражданами во всех
сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.
Бюджетное учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и
обязательств, любых других условий взаимоотношений с организациями,
которые не противоречат действующему законодательству и настоящему
Уставу.
Для достижения целей своей деятельности в соответствии с действующим
законодательством Бюджетное учреждение имеет право:
осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества,
заданиями Учредителя и Министерства по управлению государственным
имуществом Волгоградской области;
заключать договоры с физическими и юридическими лицами в
соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом;
осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах),
образованных в соответствии с целями деятельности и задачами учреждения;
создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем свои
филиалы и открывать представительства (без прав юридического лица) на
территории Российской Федерации и иностранных государств:
филиалы и представительства осуществляют свою деятельность на основании
Положений, утверждаемых руководителем Бюджетного учреждения;
руководители представительств и филиалов назначаются руководителем
Бюджетного учреждения и действуют на основании его доверенности;
представительства и филиалы должны быть указаны в уставе Бюджетного
учреждения.
по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и
определять основные направления и перспективы развития;
совершать в рамках закона иные действия в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом;
открывать лицевые счета в органах уполномоченных на осуществление
казначейского исполнения бюджета субъекта Российской Федерации по учету
средств областного бюджета и средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, в валюте Российской Федерации.
Бюджетное учреждение в установленном порядке имеет право:
организовывать, проводить и обеспечивать подготовку сборной команды
Волгоградской области по легкой атлетике;
организовывать проведение официальных региональных, российских и
международных спортивных соревнований на территории региона согласно
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календарному плану проведения официальных спортивных соревнований,
утвержденному в установленном порядке, и на основе договоров,
заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
комплектовать и обеспечивать подготовку сборных команд всех
возрастов по видам легкой атлетики из числа спортсменов Бюджетного
учреждения (постоянный состав), спортсменов других специализированных
спортивных учреждений, включенных в число членов, стажеров и резерва
сборной команды Волгоградской области по легкой атлетике и (или)
перспективных спортсменов других специализированных спортивных
учреждений, ведущих подготовку к юношеским, юниорским и молодежным
официальным международным соревнованиям в соответствии с планами
(моделями) спортивной подготовки сборных команд (переменный состав);
привлекать на просмотровые сборы перспективных спортсменов из
других регионов с целью дальнейшего спортивного совершенствования;
оказывать в соответствии с направлениями своей деятельности и для
реализации целей деятельности, определенных настоящим Уставом, платные
услуги в области физической культуры и спорта юридическим и физическим
лицам, устанавливать размер оплаты за оказываемые услуги в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
иметь в своей структуре сборные команды по видам легкой атлетики для
подготовки и участия в международных соревнованиях среди юношей,
юниоров, молодежи, а также спортивные команды по легкой атлетике для
подготовки и участия в международных соревнованиях;
осуществлять финансирование спортивных мероприятий и участие
сборных команд Волгоградской области в международных соревнованиях в
части безвалютных расходов;
осуществлять материальное обеспечение спортсменов и тренеров в
соответствии с нормативными правовыми актами;
самостоятельно заключать договоры с юридическими и физическими
лицами в случаях, предусмотренных законодательством или Учредителем;
создавать,
совместно
с
заинтересованными
организациями,
расширенную базу статистических, методических и медико-биологических
данных для организации научно-методического обеспечения подготовки
спортивного резерва и сборной команды Волгоградской области по легкой
атлетике, внедрения последних достижений спортивной науки в
тренировочный процесс;
разрабатывать и внедрять, по согласованию с Учредителем,
перспективные методики проведения тренировочного процесса;
совершенствовать
систему
многолетней
подготовки
молодых
спортсменов, отрабатывать механизмы организационно-методического
сопровождения и методы контроля роста спортивных результатов;
осуществлять контроль за внедрением методических разработок в
спортивных учреждениях, культивирующих легкую атлетику;
формировать спортивный рейтинг кандидатов на зачисление в
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Волгоградский колледж олимпийского резерва совместно со старшими
тренерами по видам легкой атлетики, Советом Центра, областной федерацией
по легкой атлетике, проводить анализ роста спортивных результатов и
обеспечивать контроль за выполнением учебных программ и контрольных
нормативов учащимися, обучающимися в колледже олимпийского резерва,
вносить предложения по направлениям дальнейшей подготовки учащихся,
окончивших обучение в нем, учреждениях высшего звена подготовки.
организовывать
и
проводить
специализированные
областные
профильные смены.
3.4. Бюджетное учреждение обязано:
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности, санитарно-гигиенических норм и
требований по защите здоровья работников, населения;
обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем
порядке отчет о результатах деятельности Бюджетного учреждения и об
использовании закрепленного за ними государственного имущества;
вести бюджетный учет и представлять бюджетную отчетность в порядке,
установленном Министерством финансов РФ для бюджетных учреждений;
составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества;
согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;
обеспечить открытость и доступность документов установленных
законодательством;
обеспечить исполнение своих обязательств в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном
порядке от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с
действующим законодательством, настоящим Уставом и приказами
Учредителя.
осуществлять тренировочный и воспитательный процесс в соответствии
с требованиями программ по легкой атлетике и планов (моделей) спортивной
подготовки;
обеспечивать создание надлежащих условий для проведения
тренировочного и воспитательного процесса, выполнения работниками,
спортсменами и членами сборных команд своих обязанностей, программ и
заданий;
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осуществлять текущий контроль за проведением тренировочного и
воспитательного процесса;
обеспечивать надлежащее содержание и состояние зданий, сооружений,
помещений, спортивного инвентаря, необходимых для проведения
спортивных и зрелищных мероприятий.
3.5. Бюджетное учреждение несет ответственность за:
- не реализацию:
уставных целей деятельности Бюджетного учреждения;
в полном объеме программ по легкой атлетике и планов спортивной
подготовки (моделей);
- не обеспечение:
безопасности спортсменов и работников Бюджетного учреждения в
период проведения тренировочного процесса;
сохранности и рационального использования имущества Бюджетного
учреждения.
3.6. Бюджетное учреждение вправе вступать в ассоциации и союзы в
интересах достижения целей, предусмотренных уставом.
3.7. Бюджетное учреждение пользуется иными правами и обеспечивает
выполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством и
Учредителем для специализированных спортивных учреждений.
4. Управление, кадры и контроль
4.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Бюджетного учреждения.
Управление Бюджетным учреждением осуществляет руководитель.
Руководителем Бюджетного учреждения (далее - руководитель) является
лицо,
которое
назначается
и
освобождается
от
должности
Учредителем в соответствии с действующим законодательством из числа
лиц, имеющих высшее профильное образование.
4.2. Права и обязанности руководителя Бюджетного учреждения :
- решать вопросы деятельности Бюджетного учреждения, за
исключением отнесенных законодательством и настоящим Уставом к
компетенции Учредителя, и нести полную ответственность за ее результаты;
- действовать от имени Бюджетного учреждения без доверенности,
представлять его интересы во всех организациях;
-открывать лицевые счета;
-заключать договоры от имени Бюджетного учреждения;
-нанимать и увольнять работников в соответствии с законодательством о
труде Российской Федерации и условиями трудовых договоров (контрактов),
определять их права и обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации (при разработке должностных инструкций для
основных категорий работников Учреждения руководитель руководствуется
требованиями тарифно-квалификационных характеристик работников
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отрасли физической культуры и спорта, для других категорий работников –
тарифно-квалификационных характеристик здравоохранения, культуры,
образования и других);
-в соответствии с законодательством и правилами внутреннего
трудового распорядка применять меры поощрения и дисциплинарного
воздействия к работникам Бюджетного учреждения;
-в пределах, установленных законодательством, определять формы,
системы и размеры оплаты труда работников Бюджетного учреждения;
-в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом,
распоряжаться имуществом, в том числе средствами Бюджетного
учреждения, и нести персональную ответственность за сохранность
имущества и его эффективное использование;
-обеспечивать эффективное использование топливно-энергетических и
материальных ресурсов, имущества Бюджетного учреждения;
-выступать стороной от лица нанимателя в коллективных договорах с
работниками Бюджетного учреждения;
-обеспечивать выполнение требований и мероприятий по охране труда;
-утверждать, по согласованию с Учредителем, структуру и штатное
расписание Бюджетного учреждения, тарификационные списки, Положение о
материальном стимулировании работников Бюджетного учреждения;
- утверждать иные локальные нормативные правовые акты;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения
всеми работниками и спортсменами Бюджетного учреждения;
- направлять вызов на спортивные мероприятия согласно сводному
календарному плану спортивных мероприятий сборных команд по видам
легкой атлетики;
- издавать приказы по выполнению календарного плана спортивных
мероприятий, тренировочных сборов и участия сборных команд
Волгоградской области по видам легкой атлетике, кандидатов в члены
спортивной сборной команды России по легкой атлетике в международных
соревнованиях в части безвалютных расходов, в которых может возлагать
ответственность и определять полномочия как штатных сотрудников
Бюджетного учреждения и специалистов команды Волгоградской области по
легкой атлетике, так и других спортивных учреждений, специалистов легкой
атлетики, не являющихся сотрудниками спортивных учреждений для
обеспечения проведения спортивных мероприятий;
- нести персональную ответственность за выполнение задач,
возложенных на Бюджетное учреждение, результаты его работы, обеспечение
эффективного использования топливно-энергетических и материальных
ресурсов, имущества Бюджетного учреждения, его сохранности в
соответствии законодательством Российской Федерации.
Учредитель по согласованию с Министерством по управлению
государственным имуществом Волгоградской области заключает с
руководителем Бюджетного учреждения трудовой договор.
Трудовой договор с руководителем подлежит расторжению при наличии у
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Бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности,
превышающей
предельно
допустимые
значения,
установленные
Учредителем, а так же в иных случаях предусмотренным законодательством
РФ.
4.3. Заместители руководителя Бюджетного учреждения назначаются на
должность и освобождаются от должности руководителем Учреждения.
4.4. Права и обязанности работников Бюджетного учреждения, их
материальное обеспечение определяются нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Уставом и должностными инструкциями,
утверждаемыми руководителем Бюджетного учреждения и положением об
оплате труда.
4.5. Работники Бюджетного учреждения, осуществляющие спортивную
подготовку, имеют право на:
-обеспечение условий для осуществления своей профессиональной
деятельности;
-творческую инициативу;
-защиту своей профессиональной чести и достоинства;
-участие в управлении Бюджетного учреждения через Совет Центра;
-избрание в состав избираемых органов управления Учреждения;
-самостоятельное определение форм, методов и средств подготовки и
воспитания спортсменов, использование экспериментальных методик
тренировки при условии обеспечения выполнения планов и программ;
-повышение квалификации и (или) переподготовку в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
-иные права, предусмотренные актами законодательства Российской
Федерации.
4.6. Работники Бюджетного учреждения, осуществляющие спортивную
подготовку, обязаны:
-осуществлять комплектование групп и сборных команд по видам легкой
атлетики;
-обеспечивать выполнение планов спортивной подготовки (моделей) и
программ;
-постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и
мастерство;
-проводить тренировочный и воспитательный процесс на высоком
профессиональном уровне;
-принимать меры по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и
работоспособности спортсменов;
-обеспечивать прохождение спортсменами Бюджетного учреждения и
сборными командами по видам легкой атлетики диспансеризации не реже
одного раза в 6 месяцев;
-уважать честь и достоинство спортсменов, воспитывать их в духе
гуманизма, гражданственности и уважения к закону и труду;
-обладать высокими моральными качествами.
4.7. Оплата труда работников Бюджетного учреждения производится в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. В целях развития демократических форм управления, объединения
усилий государственных тренеров, федерации, тренеров спортивных
учреждений, спортсменов, родителей для достижения конечных результатов
по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, по
развитию легкой атлетики в регионе в Учреждении создается Совет Центра.
Совет Центра осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением о Совете Центра, планом работы, утверждаемым руководителем
Бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.
4.9. В состав Совета Центра могут входить заместители руководителя и
другие работники Бюджетного учреждения, осуществляющие спортивную
подготовку, а также представители государственных органов, организаций
физической культуры и спорта, федераций (союзов, ассоциаций) по легкой
атлетике.
Председателем Совета Центра является руководитель Бюджетного
учреждения.
4.10. К компетенции Совета Центра относится:
-подготовка предложений по реализации основных задач, возложенных
на Бюджетное учреждение; программ развития легкой атлетики, подготовка
спортивного резерва и спортсменов высокого класса, сборных команд по
видам легкой атлетики, прогнозируемых и плановых заданий выступления
спортсменов на международных соревнованиях, совершенствованию
материально-технической базы;
-рассмотрение предложений о представлении к правительственным
наградам, присвоению почетных званий работникам Бюджетного
учреждения, спортивных званий спортсменам Бюджетного учреждения и
применении других видов поощрений для последующего их внесения в
соответствующие органы;
-рассмотрение кандидатур и внесение предложений для назначения на
должности государственных тренеров и старших тренеров сборных команд
по видам легкой атлетики;
-участие в научных инновационных проектах по вопросам подготовки
спортивного резерва;
- предложения о включении, переводе в сборные команды по возрастным
категориям, с постоянного в резервный состав и наоборот, отчисление и
восстановление спортсменов в составы сборных команд по видам легкой
атлетики.
-заслушивание отчетов тренеров и других работников, осуществляющих
спортивную подготовку, об итогах реализации основных направлений
деятельности Бюджетного учреждения, выполнении программ развития
видов спорта, подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого
класса, сборных команд по видам легкой атлетики, плановых заданий
выступления спортсменов на международных соревнованиях, тренировочной
и воспитательной работы;
-рассмотрение заявлений спортсменов, тренеров, иных лиц и принятие
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по ним необходимых решений.
- предоставление администрации Бюджетного учреждения решений о
досрочном отчислении и зачислении спортсменов;
Заседания Совета Центра проводятся не реже двух раз в год.
4.11. В целях совершенствования качества подготовки, повышения
профессионального мастерства работников, методического обеспечения
тренировочного процесса, рассмотрения вопросов тренировочной и
воспитательной работы, участия в соревнованиях, проведения методических
занятий по обмену опытом и методике подготовки спортсменов в Бюджетном
учреждении создаются тренерские советы.
Председателем тренерского совета является тренер по легкой атлетике,
который избирается и освобождается от занимаемой должности путем
голосования участников тренерского совета. Голосование оформляется
протоколом и утверждается руководителем Бюджетного учреждения;
4.11.1 В своей работе тренерский совет руководствуется Законами РФ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», нормативноправовыми документами, регулирующими деятельность спортивных школ и
федераций.
4.11.2. Тренерский совет Бюджетного учреждения осуществляет свою
работу в рамках Устава Бюджетного учреждения и в соответствии с
Положением тренерского совета.
4.11.3. Структура и состав тренерского совета утверждаются решением
руководителя Бюджетного учреждения.
4.11.4. Срок полномочий тренерского совета составляет 1 год.
4.12 Основные направления деятельности, задачи и функции тренерского
совета.
4.12.1. Мобилизация тренеров и коллектив Бюджетного учреждения на
повышение уровня тренировочной, воспитательной, спортивно-массовой
работы, принимает активное участие по внедрению в практику деятельности
тренерского состава Бюджетного учреждения эффективных методов
спортивной тренировки.
4.12.2. Осуществление контроля тренировочного процесса, качественной
работы тренеров, воспитательной работы, состояния санитарногигиенического режима, обеспечения техники безопасности, охраны здоровья
спортсменов в местах проведения тренировочных занятий, стационарных
тренировочных сборов и спортивно-массовых мероприятий.
4.12.3. Поиск и отбор перспективных спортсменов.

13

- анализ итогов выступления спортсменов на соревнованиях в течение
года, а также проведение спортивно-массовых мероприятий.
4.13 Права тренерского совета:
- заслушивание отчетов тренеров в ходе подготовки к соревнованиям.
- осуществление контроля за обязательным исполнением тренерами
решений тренерского совета;
- определение сильнейших спортсменов для участия в соревнованиях,
тренировочных сборах в соответствии с календарным планом;
- определение сильнейших спортсменов для обеспечения спортивной
формой и инвентарем;
- предоставление администрации Бюджетного учреждения решений о
досрочном отчислении и зачислении спортсменов;
4.14 Состав тренерского совета и порядок его работы.
4.14.1 Тренерский совет осуществляет свою деятельность на основе
коллегиальности, демократичности, гласности.
4.14.2. Решения тренерского совета принимаются простым большинством
голосов, если в голосовании участвуют не менее половины членов
тренерского совета. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя тренерского совета.
4.14.3. Решения, принятые тренерским советом обязательны для всего
тренерского состава Бюджетного учреждения.
4.14.4 Заседания тренерского совета проводятся по мере возникновения
спорных вопросов и не реже одного раза в месяц.
4.14.5. Организацию работы, контроль за исполнением решений
осуществляет заместитель директора Бюджетного учреждения по
воспитательной работе.
4.14.6. Все решения тренерского совета предоставляются в администрацию
Бюджетного учреждения в качестве протокола для утверждения директором
Бюджетного учреждения.
4.15. Проверка финансовой, предпринимательской деятельности
Бюджетного учреждения осуществляется Учредителем, финансовыми,
налоговыми и другими государственными органами контроля.
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5. Тренировочный процесс. Многолетняя подготовка спортсменов
5.1. Бюджетное учреждение осуществляет тренировочный процесс и
подготовку сборных команд по видам легкой атлетики в соответствии с
научно разработанной системой многолетней спортивной подготовки,
обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организационных
форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.
5.2. В соответствии с действующим законодательством устанавливаются
следующие этапы многолетней подготовки спортсменов:
 этап начальной подготовки;
 тренировочный этап;
 этап совершенствования спортивного мастерства;
 этап высшего спортивного мастерства.
Содержание указанных этапов определяется федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
Бюджетное учреждение также комплектует:
- тренировочные группы из спортсменов, одаренных и способных к
спорту детей и подростков, прошедших начальную подготовку и
выполнивших приемные нормативные требования. В исключительных
случаях на этот этап могут приниматься спортсмены без этапа начальной
подготовки, но в обязательном порядке выполнившие все приемные
нормативы;
- сборные команды по видам легкой атлетики из спортсменов
Бюджетного
учреждения,
спортсменов-учащихся
других
специализированных учебно-спортивных учреждений, включенных в число
членов, стажеров и резерва сборной команды Волгоградской области по
легкой атлетике и (или) перспективных спортсменов-учащихся других
специализированных учебно-спортивных учреждений, ведущих подготовку к
молодежным, юниорским и юношеским официальным международным
соревнованиям;
- резервный состав сборных команд по видам легкой атлетики.
5.3. Для обеспечения этапов многолетней подготовки учреждение
использует систему спортивного отбора, включающую в себя:
а) анализ физического развития и освоение спортивных навыков
занимающихся;
б) сдача занимающихся контрольных нормативов;
в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных
сборах.
5.4. Группы начальной подготовки комплектуются из числа детей и
подростков, желающих заниматься спортом и не имеющих медицинских
противопоказаний.
На этапе начальной подготовки ставятся следующие задачи:
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям спортом;
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- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств
освоение основ техники избранного вида легкой атлетики;
5.5.Тренировочный процесс в Бюджетном учреждении проводятся в
соответствии с годовым планом, рассчитанным в общей сложности на 48
календарных недели тренировочных мероприятий, непосредственно в
условиях учреждения.
5.6. Началом года тренировочных мероприятий в учреждении является
1 сентября.
5.7. Тренировочный процесс осуществляется на основе современных
методик тренировок с применением научных разработок, технических
средств обучения, восстановительных мероприятий и строится на базе
освоения занимающимися и
спортсменами тренировочных нагрузок,
рациональной организации режима дня, учёбы, производственной
деятельности.
5.8. Основными формами тренировочного процесса Бюджетного
учреждения являются:
групповые тренировочные занятия;
тренировочные сборы;
занятия по индивидуальным планам;
восстановительные, профилактические и оздоровительные мероприятия;
медико-биологические исследования;
участие в соревнованиях и матчевых встречах;
спортивно-оздоровительные лагеря;
педагогические тестирования;
просмотры учебных фильмов, кинограмм, кинокольцовок, спортивных
соревнований;
изучение необходимой литературы;
инструкторская и судейская практика.
Обязательность работы спортсменов по индивидуальным планам
устанавливается на этапах спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства.
5.9. Бюджетное учреждение проводит тренировочный процесс с
спортсменами постоянного состава, основным и резервным, переменным
составом сборных команд по видам легкой атлетики в соответствии с
планами (моделями), индивидуальными планами подготовки и сводным
календарным планом спортивных мероприятий.
Подготовка в режиме постоянно действующего сбора осуществляется
для сборных команд по видам легкой атлетики (основной и резервный
составы) на кооперированных началах с другими специализированными
спортивными
учреждениями,
учебно-спортивными
учреждениями,
училищами олимпийского резерва, местными органами управления
физической культуры, спорта и туризма.
Финансирование подготовки сборных команд по видам легкой атлетики
(основной и резервный, переменный составы) осуществляется за счет
средств, предусмотренных бюджетной сметой Бюджетного учреждения на
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проведение спортивных мероприятий, и (или) за счет средств долгосрочной
областной целевой программы, а также за счет средств, выделенных на
подготовку спортивной сборной команды Волгоградской области по легкой
атлетике.
5.10. Переменный состав сборных команд по видам легкой атлетике
привлекается на подготовку в Бюджетное учреждение согласно сводному
календарному плану спортивных мероприятий Учреждения на условиях
обеспечения постоянного состава.
Для проведения подготовки сборных команд по видам легкой атлетики
Бюджетным учреждением могут привлекаться личные тренеры спортсменовучащихся других специализированных спортивных организаций, спортсмены
которых включены в основной и резервный состав сборных команд по видам
легкой атлетики.
Расходы по их участию в спортивных мероприятиях могут
осуществляться за счет средств Бюджетного учреждения, предусмотренных
на проведение спортивных мероприятий для сборных команд по видам
легкой атлетики, и (или) за счет средств долгосрочной областной целевой
программы (проезд за счет организаций, направляющих тренера для участия
в спортивных мероприятиях).
5.11. В период подготовки к международным, всероссийским,
региональным, межрегиональным соревнованиям тренировочный процесс в
Бюджетном учреждении осуществляется на тренировочных сборах. Задачами
тренировочных сборов являются: создание оптимальных условий для
повышения спортивного мастерства
в условиях, приближенных к
соревновательной деятельности.
Группы
высшего
спортивного
мастерства
и
спортивного
совершенствования работают в режиме постоянно действующих
тренировочных сборов по подготовке к международным, всероссийским
соревнованиям, матчевым встречам и международным турнирам
продолжительностью до 250 дней для подготовки спортсменов, включенных
в составы сборных команд Российской Федерации, Волгоградской области и
до 100 дней для выявления и подготовки перспективных спортсменов,
кандидатов в областную сборную команду.
5.12. Тренировочный процесс осуществляется с основным и
переменным составом учреждения (в том числе со спортсменами и
тренерами на общественных началах). В основной состав включаются
спортсмены, входящие в сборную команду России и (или) сборную команду
Волгоградской области. Переменный состав является резервом для отбора и
комплектования сборных команд из числа воспитанников других
организаций и ведомств.
5.13. Подготовка спортсмена может осуществляться на основании
договора, заключённого между спортсменом (законными представителями
спортсмена) и Бюджетным учреждением.
5.14. Расписание занятий (тренировок) составляется по представлению
тренера в целях установления более благоприятного режима тренировок,
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отдыха занимающихся и спортсменов, обучения их в образовательных
учреждениях с учетом возрастных особенностей занимающихся и
установленных санитарно-гигиенических норм.
5.15. Для проведения занятий в тренировочных группах, группах
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, кроме
основного тренера при необходимости привлекаются
дополнительно
тренеры и другие специалисты в пределах количества часов программы
подготовки.
5.16. В случае если спортсмен состоит с учреждением в трудовых
правоотношениях и его трудовая функция состоит в подготовке к
соревнованиям и участия в соревнованиях, то продолжительность его
ежедневной работы определяется в соответствии с нормами трудового
законодательства Российской федерации.
5.17. При оплате тренерского труда по нормам за одного занимающегося,
тренер может совмещать спортсменов групп спортивного совершенствования
и высшего спортивного мастерства.
5.18. Задачи тренировочных сборов определяются тренерским советом
Учреждения с учетом календарного плана областных, республиканских и
международных спортивных мероприятий. Тренировочные сборы должны
обеспечивать повышение спортивного мастерства спортсменов, проводиться
в оптимальных условиях и определенных периодах тренировочного цикла.
На просмотровые сборы могут привлекаться перспективные спортсмены
из других регионов с целью дальнейшего спортивного совершенствования.
5.19. Тренировочный процесс Бюджетного учреждения может
проводиться на спортивных базах по месту жительства иногородних
спортсменов и тренеров.
5.20. При проведении тренировочного процесса Бюджетное учреждение
осуществляет воспитательную работу с спортсменами и членами сборных
команд по видам легкой атлетики в соответствии с планом, утвержденным
руководителем.
Воспитательная
деятельность
строится
на
скоординированном взаимодействии всех участников воспитательного
процесса и направлена на обеспечение условий для личностного,
профессионального и социального становления учащихся. Управление
воспитательной работой в Бюджетном учреждении осуществляет
заместитель руководителя по основной деятельности, непосредственное
проведение – тренер.
Порядок приёма занимающихся в Бюджетном учреждении,
перевода на следующий этап подготовки. Основания и порядок
отчисления из учреждения.

6.

6.1. Бюджетное учреждение обеспечивает приём всех желающих
заниматься легкой атлетикой как видом спорта и не имеющих медицинских
противопоказаний к занятиям.
Минимальный возраст зачисления в Бюджетное учреждение
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определяется
в
соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями, утвержденными уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти.
6.2. На тренировочный этап на конкурсной основе зачисляются только
практически здоровые (т.е. не имеющие медицинских противопоказаний)
занимающиеся, при условии выполнения ими контрольных нормативов по
общефизической и специальной подготовке.
6.3. На этап спортивного совершенствования, при наличии
положительного медицинского заключения, на конкурсной основе
зачисляются спортсмены, выполнившие нормативы кандидата в мастера
спорта, выступающие на соревнованиях, имеющие спортивный паспорт.
6.4. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются
перспективные спортсмены, выступающие на соревнованиях, выполнившие
(подтвердившие) квалификацию мастера спорта и не имеющие никаких
медицинских противопоказаний.
6.5. Сборные команды по видам легкой атлетики комплектуются из
спортсменов соответствующих возрастных категорий, по которым
проводятся чемпионаты мира, Европы, России среди юношей, юниоров,
молодежи.
Количественный состав сборных команд по видам легкой атлетики
определяется Бюджетным учреждением, по согласованию с Учредителем на
основании предложений Совета Центра, областной федерации по легкой
атлетике.
Зачисленные в сборные команды по видам легкой атлетики спортсмены
подразделяются на основной и резервный составы.
6.6. Перевод спортсменов по этапам подготовки осуществляется только
с учётом медицинского заключения
при условии
динамики роста
спортивных показателей, выполнении нормативов общей и специальной
физической подготовки и способности
к освоению программ
соответствующего года и (или) этапа подготовки.
6.7. Зачисление в Бюджетное учреждение и перевод по годам и этапам
подготовки осуществляется на основании приказа руководителя учреждения.
6.8. Занимающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть
отчислены из Бюджетного учреждения в случаях:
ухудшения состояния здоровья (на основании медицинского
заключения), не дающего занимающемуся возможности продолжать
подготовку и выступление на соревнованиях;
не
освоение
занимающимся
минимальных
объёмов
тренировочных нагрузок (программ) данного этапа, утверждённых учебным
планом;
прекращение занятий по собственной инициативе;
грубых нарушений устава Бюджетного учреждения, правил
техники безопасности и правил участия в соревнованиях.
Спортсмены, биопробы которых показали использование
запрещенных к применению методов и (или) веществ, способствующих
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повышению работоспособности и запрещенных для использования
законодательством
Российской
Федерации
и
(или)
решениями
Международного олимпийского комитета, иных соответствующих
международных спортивных организаций.
6.9. Если подготовка к спортивным соревнованиям и участие в них
является трудовой функцией занимающегося спортсмена (спортсмен состоит
в трудовых правоотношениях с учреждением), то расторжение трудового
договора и увольнение занимающегося спортсмена также возможно по
основаниям, установленным трудовым законодательством.
6.10. Отчисление из Бюджетного учреждения (в том числе расторжение
трудового договора) оформляется приказом руководителя учреждения.
6.11. Контрольные цифры приема (планы комплектования) в Бюджетное
учреждение определяет Учредитель по согласованию.
6.12. План комплектования на очередной год по группам и контингенту
спортсменов утверждается Учредителем.
6.13. Годовой план спортивной подготовки, списки групп по этапам
подготовки, списки сборных команд по видам легкой атлетики (основной и
резервный состав), модели подготовки сборных команд по видам легкой
атлетики, список тренеров и старших тренеров сборных команд
утверждаются руководителем Бюджетного учреждения до 1 октября текущего
года по согласованию с Учредителем.
6.14. Наполняемость (комплектование) групп, уровень спортивного
мастерства спортсменов по этапам подготовки, режим тренировочной
работы, нормативы тарификации тренеров и тренеров сборных команд
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.15. В случае отчисления спортсмена в течение года из группы
спортивной подготовки :
тренер обязан доукомплектовать ее в месячный срок;
тренер сборной команды должен внести изменения в основной и
резервный состав сборной команды по согласованию с Советом Центра.
6.16. Включение, перевод в сборные команды по возрастным категориям,
с постоянного в резервный состав и наоборот, отчисление и восстановление
спортсмена в составы сборных команд по видам легкой атлетики
осуществляется в порядке, утвержденном Бюджетным учреждением, по
согласованию с Учредителем, на основании предложений Совета Центра,
областной федерации по легкой атлетике.
6.17. Права и обязанности спортсменов Бюджетного учреждения и
спортсменов, входящих в составы сборных команд по видам легкой
атлетики, их материальное обеспечение определяются нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области и
настоящим Уставом.
6.18. Спортсмены Бюджетного учреждения и спортсмены, входящие в
составы сборных команд по видам легкой атлетики, имеют право на:
прохождение подготовки в соответствии с планами (моделями) и
программами под руководством тренера, старшего тренера сборной команды;
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пользование информационными ресурсами, физкультурно-спортивными
сооружениями, спортивным инвентарем и оборудованием Бюджетного
учреждения;
получение в установленном порядке спортивного инвентаря
индивидуального пользования;
обеспечение спортивной одеждой и спортивной обувью в установленном
порядке;
безопасные условия и охрану здоровья в процессе тренировочных
занятий и соревнований;
обеспечение питанием, возмещение расходов по проживанию, перевозке
инвентаря, проезду в рамках тренировочных занятий и сборов в
установленном законодательством порядке;
-медицинское обеспечение и обслуживание;
-поощрение за достижение высоких спортивных результатов;
-восстановительные мероприятия (сауна, бассейн)
6.19. Спортсмены Бюджетного учреждения и спортсмены, входящие в
составы сборных команд по видам легкой атлетики, обязаны:
постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную
физическую подготовку, совершенствовать спортивное мастерство;
выполнять планы (модели) и программы индивидуальных и групповых
занятий;
соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
уважать честь и личное достоинство тренеров-преподавателей и
учащихся;
аккуратно и бережно относиться к имуществу;
выступать в соревнованиях за Бюджетное учреждение и (или)
организацию, откуда прибыл учащийся;
не использовать методы и не применять вещества, способствующие
повышению работоспособности и запрещенные для использования
законодательством
Российской
Федерации
и
(или)
решениями
Международного олимпийского комитета, иных соответствующих
международных спортивных организаций;
не препятствовать проведению допингового контроля;
строго соблюдать требования медицинского контроля, регулярно, не
реже одного раза в 6 месяцев, проходить диспансеризацию.
6.20. Спортсмены, не выполнившие установленные нормативы и (или)
нарушающие свои обязанности, могут быть отчислены из Бюджетного
учреждения по решению Совета Центра. Не допускается отчисление
спортсменов Учреждения во время их болезни.
6.21. Спортсмены-инструкторы сборной команды Волгоградской области
по легкой атлетике включаются в составы групп по согласованию с
Учредителем.
Зачисление спортсменов в группы тренеров сборных команд
Учреждения производится на основании утвержденных в установленном
порядке списков основного состава сборных команд по видам легкой
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атлетики при наличии допуска врача после прохождения углубленного
медицинского обследования.
6.22. При зачислении в Бюджетное учреждение за спортсменами
сохраняется принадлежность к организациям физической культуры и спорта
(территориальным и ведомственным).
6.23. Зачисление и выпуск спортсменов оформляются приказом
руководителя Бюджетного учреждения.
7. Медицинский контроль
7.1.
Медицинское
обеспечение
спортсменов
осуществляется
Бюджетным учреждением в соответствии с действующим законодательством
в сфере спортивной медицины и лечебной физкультуры и других
нормативных актов, принимаемых федеральным органом управления в сфере
здравоохранения.
7.2. В случае наличия в Бюджетном учреждении штатных медицинских
работников они осуществляют непосредственный медицинский контроль за
тренировочным процессом и в период соревнований.
6.3. Для предупреждения ухудшения состояния здоровья у спортсменов
следует предусматривать:
а) диспансерное обследование не менее двух раз в год;
б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в
соревнованиях, после болезни или травмы;
в) контроль за использованием спортсменами фармакологических
средств.
7.4. Врач Бюджетного учреждения несёт ответственность за
осуществлением врачебного контроля во время тренировочного процесса за
своевременным прохождением спортсменами углублённого медицинского
обследования в специализированных медицинских учреждениях.
7.5. Результаты врачебных наблюдений за спортсменами используются
тренерами для корректировки планов тренировочных занятий.
7.6 Спортсмены Бюджетного учреждения имеют право на возмещение
расходов по лечению и приобретению дополнительных медикаментов.
8.

Права и обязанности участников тренировочного процесса

8.1. Участниками тренировочного процесса являются спортсмены,
тренеры и иные специалисты, работа которых непосредственно связана с
самим тренировочным процессом.
8.2. Бюджетное учреждение обязано обеспечивать право каждого
несовершеннолетнего спортсмена, если реализация этого права относится
к
непосредственной
деятельности
учреждения,
предусмотренное
действующим законодательством Российской Федерации и Конвенцией «О
правах ребёнка».
8.3. Если спортсмены (в том числе и несовершеннолетние) состоят с
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Бюджетным учреждением в трудовых отношениях и их трудовая функция
состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в них, то
спортсмены
также
имеют
права,
предусмотренные
трудовым
законодательством Российской Федерации.
8.4. Спортсмены также имеют права на:
а) участие в спортивных соревнованиях в порядке, установленном
правилами и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях;
б) получение спортивных разрядов и спортивных званий при
выполнении норм и требований Единой всероссийской спортивной
классификации;
в) заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудовым
законодательством;
г) содействие Всероссийской федерации по легкой атлетике в защите
прав и законных интересов спортсменов в международных спортивных
организациях;
д)
пользование
спортивными
сооружениями,
оборудованием,
инвентарём, техническими средствами обучения, приобретать и получать
спортивную форму и инвентарь индивидуального пользования;
е) обеспечение бесплатным проездом, питанием, проживанием при
проведении всероссийских соревнований и
всероссийских УТС за
пределами г. Волгограда (согласно календарного плана спортивных
мероприятий на текущий год);
ж) осуществление иных прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.5. Спортсмены обязаны:
а) соблюдать требования безопасности (в том числе противопожарные,
санитарные, гигиенические и иные требования) во время участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях,
любых
тренировочных
мероприятиях, при нахождении на спортивных объектах;
б) не использовать допинговые средства и (или) методы, в
установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового
контроля;
в) соблюдать этические нормы в области спорта;
г) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования
организаторов таких мероприятий и соревнований;
д) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские
требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях
обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья;
е) соблюдать спортивный режим;
ж) поддерживать уровень своего физического развития и
подготовленности и совершенствовать своё спортивное мастерство;
з) выполнять программу подготовки (в том числе индивидуальные
планы подготовки);
и) вести дневник спортсмена;
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к) иметь паспорт спортсмена;
л) бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения, к
имуществу спортивного сооружения, на котором проходят тренировочные
занятия и выступления, к имуществу тренеров и других спортсменов;
м) уважать честь и достоинство других спортсменов и работников
учреждения;
н) выполнять требования работников учреждения, в части, отнесённой к
их компетенции;
о) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.6. Тренеры и иные участники тренировочного процесса пользуются
правами и исполняют обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, локальными актами учреждения и
заключёнными трудовыми договорами, должностными инструкциями.
9. Источники финансового обеспечения деятельности Бюджетного
учреждения
9.1. Источниками финансового обеспечения деятельности Бюджетного
учреждения являются
- субсидии областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
- субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание
имущества;
- субсидии на иные цели;
- средства от оказания платных услуг;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций, в том числе добровольные пожертвования;
- средства от иной приносящей доход деятельности на основании
документа (генерального разрешения) главного распорядителя бюджетных
средств в котором указываются источники образования и направления
использования указанных средств;
- гражданско-правовые договоры, предусматривающие получение
средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества.
9.2. Плата за подготовку спортсменов на тренировочном этапе в
Бюджетном учреждении сверх контрольных цифр приема устанавливается
руководителем Учреждения в размере экономически обоснованных затрат по
данному виду спорта по согласованию с Учредителем. Размер платы за
подготовку дифференцируется в установленном порядке в зависимости от
уровня спортивных достижений спортсменов. Порядок освобождения от
оплаты за подготовку (полностью или частично) утверждается руководителем
по согласованию с Учредителем.
9.3. Бюджетное учреждение не вправе выступать гарантом или
поручителем третьих лиц, юридических лиц негосударственной формы
собственности (в том числе доли (акции) в уставных фондах которых

24

находятся в государственной собственности) и физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими лицами своих
обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и
небанковским кредитными финансовыми организациями.
10. Средства и имущество Бюджетного учреждения.
10.1. Имущество Бюджетного учреждения является государственной
собственностью Волгоградской области, отражается на самостоятельном
балансе Бюджетного учреждения и закреплено за ним на праве оперативного
управления. В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества права владения, пользования и
распоряжения им.
10.2 Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления, Бюджетное учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
10.3 Бюджетное учреждение может совершать крупные сделки только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, которыми
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, отчуждением
иного имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.
10.4 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Бюджетного учреждения являются:
имущество, переданное Бюджетному учреждению его собственником
или учредителем;
субсидии из областного бюджета на выполнение Бюджетным
учреждением государственного задания;
средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми
программами;
доходы, от приносящей доходы деятельности;
дары и пожертвования российских и иностранных юридических и
физических лиц;
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иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
10.5. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с
ценными бумагами.
10.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Бюджетное учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества
10.7. Собственник в отношении имущества, закрепленного за
Бюджетным учреждением собственником, либо приобретенного Бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое
либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по
своему усмотрению.
11. Управление Бюджетным учреждением
11.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие
вопросы:
а) формирование и утверждение государственного задания для
Бюджетного учреждения;
б) утверждение изменений и дополнений в Устав Бюджетного
учреждения
по согласованию
с министерством по управлению
государственным имуществом Волгоградской области;
в) согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества;
г) определение перечня особо ценного движимого имущества;
д) предварительное согласование крупных сделок Бюджетного
учреждения;
е) согласование Бюджетным учреждением передачи некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество;
ж) одобрение сделки в случае конфликта интересов;
з) определение порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Бюджетного учреждения;
и) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за
ними государственного имущества;
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к) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения;
л) установление соответствия расходования денежных средств и
использования иного имущества Бюджетного учреждения целям,
предусмотренным настоящим уставом;
м) заключение трудового договора с руководителем Бюджетного
учреждения;
н) установление предельно допустимых значений просроченной
кредиторской задолженности;
о) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного
баланса.
11.2. Руководитель в силу своей компетенции:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Бюджетного
учреждения;
без доверенности действует от имени Бюджетного учреждения,
представляет его во всех организациях, в судах, как на территории России,
так и за ее пределами;
в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом
Бюджетного учреждения, заключает сделки, договоры (контракты),
соответствующие целям деятельности Бюджетного учреждения, выдает
доверенности, открывает счета;
по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих
полномочий структуру и штатное расписание Бюджетного учреждения;
выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
11.3. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на
основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством.
11.4 Руководитель учреждения несет перед Бюджетным учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению
в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
установленных уставом, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной. За нецелевое использование средств областного бюджета,
принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним, другие нарушения законодательства
Российской Федерации.
12. Отчетность и контроль за деятельностью Бюджетного
учреждения
12.1. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с
действующим законодательством оперативный бухгалтерский учет
результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведет
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах
деятельности в порядке и в сроки, установленные Учредителем согласно
законодательству Российской Федерации, нормативным актам Волгоградской
области.
За искажение государственной отчетности должностные лица
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Бюджетного учреждения несут установленную законодательством Российской
Федерации
дисциплинарную,
административную
и
уголовную
ответственность.
12.2. Контроль
за
деятельностью
Бюджетного
учреждения
осуществляется
Учредителем,
министерством
по
управлению
государственным имуществом Волгоградской области и иными органами
государственной власти в пределах их компетенции.
12.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью
имущества, переданного Бюджетному учреждению в оперативное
управление, осуществляет Учредитель и министерство по управлению
государственным имуществом Волгоградской области.
14. Документация, порядок отчетности и контроль
14.1. Делопроизводство в Бюджетном учреждении ведется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Номенклатура дел
Бюджетного учреждения утверждается в установленном порядке по
согласованию с Учредителем. Документация по финансово-хозяйственной
деятельности и по личному составу сдается в архивное учреждение по месту
нахождения Бюджетного учреждения.
14.2. Государственная статистическая, бухгалтерская и другие формы
отчетности представляются Бюджетным учреждением в органы управления,
налоговые инспекции по месту своего нахождения, в установленном порядке
согласно установленным формам и в соответствующие сроки.
За непредставление и (или) искажение государственной отчетности,
нарушение сроков ее представления должностные лица Бюджетного
учреждения несут ответственность, установленную законодательством.
14.3. Учредитель, иные государственные органы и организации в
соответствии с их компетенцией осуществляют контроль за деятельностью
Бюджетного учреждения в установленном законодательством порядке.
15. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения
15.1. Деятельность Бюджетного учреждения прекращается на
основании решения Правительства Волгоградской области по согласованию
с министерством спорта Волгоградской области, а также по решению суда,
по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
15.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав
которой должен быть включен специалист министерства по управлению
государственным имуществом Волгоградской области. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
Бюджетным учреждением.
15.3. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и
представляет его Учредителю.
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15.4. Бюджетное учреждение считается прекратившим свою
деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
15.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15.6 Имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание
по обязательствам Бюджетного учреждения, передается в казну
Волгоградской области.
15.7 При прекращении деятельности Бюджетного учреждения все
документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу
и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику
(правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеющие научно - историческое значение, документы по личному
составу (приказы, личные дела и другие) передаются на государственное
хранение в областной государственный архив. Передача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счет средств Бюджетного
учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
16. Заключительные положения.
16.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются
Учредителем по согласованию с Министерством по управлению
государственным имуществом Волгоградской области и вступают в силу с
момента их регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
16.2 Устав государственного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Специализированная детско – юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по легкой атлетике «Каустик» утрачивает силу с
момента государственной регистрации настоящего Устава в порядке,
установленном действующим законодательством.
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