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1. общие положения

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность государственного
бюджетного r{реждения Волгоградской области "Спортивная школа
олимпийского резерва rrо легкой атлетике".

Государственное образовательное )лrреждение дополнительного
образования детей <СпециализированнаrI детско-юношескаrI сlrортивнаrI
школа олимпийского резерва по легкой атлетике кКаустик)) создано 18 авryста
2004 года в соответствии с постановлением администрации Волгоградской
области от 18.08.2004 J\b 768 (О создании государственное образовательное

}п{реждение дополнительного образования детей кСпециализированнаJ{
детско-юношескаJI спортивнЕш школа олимпийского резерва по легкой
атлетике кКаустик>.

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской
области от 05.09.2011 Jф 492-п государственное образовательное учреждение
Дополнительного образования детей кСпециализированнzuI детско-юношескiul
спортиВн€ш школа олимпийского резерва по легкой атлетике <Каустик>
переименовано в государственное бюджетное )л{реждение Волгоградской
области кЩентр спортивной подготовки по легкой атлетике)).

Постановлением Администрации Волгоградской области от i4.08,201.7
Ng 426-П "О переименовании государственного бюджетного учреждения
ВОлгОгралской области "Щентр спортивной подготовки по легкой атлетике"
государственное бюджетное r{реждение Волгогралской области "центр
сПорТиВноЙ подготовки по легкоЙ атлетике" переименовано в государственное
бюджетное гIреждение Волгоградской области "Спортивная школа
олимпийского резерва по легкой атлетике" (далее - Учреждение).

1.2. Учреждение является физкультурно-спортивной, некоммерческой
организацией созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях
р€tзвития детско-юношеского спорта, массового спорта, спорта высших
ДОСТИЖениЙ и создания условиЙ для подготовки спортивных сборных команд
ВОлгОградской области и спортивного резерва дJuI стrортивных сборных
команд РоссиЙскоЙ Федерации, не преслед},ющего извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющего
полученную прибыль м ежду у{астн иками (учредителями ).

l .3, Офишиапьное наименование Учреждения:
полное наименование: государственное бюджетное уIреждение

ВОлгограДской области "Спортивн€ш школа олимпийского резерва по легкой
атлетике".

сокращенное наименование: ГБу Во "сшор по легкой атлетике".
1.4. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 400112, г. Волгоград, бульвар им. Энгельса,2.
фактический адрес: 400005, г. Волгогр&ц, ул. им. маршала Чуйк ова, 7 5 .

1.5. Учредителем Учреждения является ВолгоградскЕrя область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени

ВОЛГОГРаДской области осуществляет комитет физической культуры и сtIорта
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Волгоградской области.
Полномочия собственника имущества Учреждения осуществJIяет

комитет по упр€lвлению государственным имуществом Волгоградской
области.

1.6. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может
приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение в отношении принадлежащего ему на праве оперативного
управления имущества осуществляет в предел€tх, установленных
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности ltрава
владения, пользования и распоряжения им.

1.7. Учреждение вtIраве открывать JIицевые счета в территориальных
органах Федерального казначеЙства, финансовых органах субъекта
Российской Федерации в установленном порядке.

1.8. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать
представительства.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оIIеративного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имуществц
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
собственником его имуществц а также недвижимого имущества независимо
от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление
Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

1.10. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения.

1.11. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущества Учреждения.

1.12. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достиж9ния целей, ради которьж
оно создано, если иное не предусмотрено законом. Собственник имущества
УЧреждения не имеет права на получение доходов от осуществления
Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением
имущества.

1.13. УчреЖДение считается созданным как юридическое лицо со дня
внесения соответствующеЙ записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

1.14. Комитет по управлению государственцым имуществом
ВОЛГОГраДской области осуществляет согласование проекта устава
При создании государственного }п{реждения, а также сOгласоваIIие проекта
ИЗМеНениЙ в устав, в слrrае если изменения в устав кас€Iются вопросов
использования и распоряжения имуществом, закрепленным
за Государственным учреждением на праве оперативного управления, в том
числе распоряжения имуществом ликвидируемого государственного



уIреждения.

2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.|. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответстВИи
с целями и предметом деятельности, определенными федеральными законаМи
и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере,

ук€ваЕноЙ в пункте |.2 настоящего Устава.
2.2. I]елями деятельн ости Учреждения являются :

реализация IIрограмм спортивной подготовки
с федеральными стандартами спортивной подготовки;

р€tзвитие в Волгоградской области вида спорта "легкая атлетика";
популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового

образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом
жителей Волгоградской области.

2.З. Предметом деятельности Учреждения является деятельность
в сфере физической культуры и спорта, направленн€ш на достижение целеЙ
создания Учреждения.

Для достижения целей создания Учреждение осуществJuIет
в установленном законодательством РФ порядке следующие оановные виДы

деятельности (гrредмет деятельности ) :

спортивнаrI подготовка по виду спорта "легкая атлетика" в соответствии
с фелераJIьным стандартом спортивной подготовки, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации (далее - фелеральный стандарт
спортивной подготовки) на следующих этапах: этап начальной подготовки,
тренировочный этап (этап спортивной специа[изации), этап
совершенствования спортивного мастерства, эт€lп высшего спортивного
мастерства;

организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Волгоградской области и Российской
Федерации tIо виду спорта "легкая атлетика";

организация и подготовка спортивных сборных команд Волгоградской
области по виду спорта "легкая атлетика";

организация и проведение офици.Lльных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятии;

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку llо виду
спорта "легкая атлетика" в официаJIьных спортивных мероприятиях;

обеспечение уIастия спортивных сборных команд Волгоградской
области в официальных спортивных мероприятиях;

повышение квалификации тренеров и специ€Lltистов Учреждения;
пропаганда физической культуры и спорта включающаrI в себя

распространение социаJIьной рекламы, продвижение ценпостей физической
культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований;

медицинск€ш деятельность.
2.4. При осуществлении основных видов деятельности Учреждение

в соответствии
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выполняет работьi, оказывает услуги в соответствии с государственным
заданием, утвержденным yrp едителем Учреждения.

2.5. Учреждение не вправе отк{Lзаться от выполнения государственного
задания.

2.6. Учреждение вправе выполнять работы, ока:!ыватъ услуги,
относящиеся к его основной деятельности, в том числе сверх установленного
государственного задания, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях
в порядке, установленном федеральными законами.

2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды
деятельности, в том числе предпринимательскую и приносящую доход,
не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это сJryжит
достижению целей, ради которых оно создано и соответствующую этим
целям:

окЕlз.lние спортивно-оздоровительных услуг населению;
организация и проведение тренировочных спортивных сборов;
аренда и управление собственным или арендованным имуществом;
прокат спортивIIого оборудования (инвентаря);
организация и проведение спортивно-массовых физкульryрно-

оздоровителъных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом
помещении для профессионаJIов или любителей;

информационно-кOнсультативные услуги по проведению медико-
восстановительных мероприятий, тестирования спортсменов, а также в сфере
спортивной подготовки ;

ремонт и хранение спортивного оборудования;
торговля розничная спортивным оборулованием, спортивными

товарами, сувенирами со спортивной символикой, спортивно-методической
литераryрой;

деятельность, связаннаlI с рекламой спортивных событий;
услуги по перевозке пассажиров и грузов при организации и

массовых физкультурно-оздоровительных официальных
мероприятий, культурно-зрелищных мероприятий.

2.8, Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осУЩествJUIется с )летом расходов на содержание недвижимого имущества и
ОСОбО ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
УЧредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
еМУ Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
Н€UIОГОВ, В качесТВе объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные rtастки, с ретом
МеРОПРИЯтиЙ, направленных на развитие Учреждения, перечень которых
определяется Учредителем.

Финансовое обеспечение основных видов деятельности Учреждения
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета и иных
не запрещенных действующим законодательством источников.

2.9. ,Щоходы, полf{енцые от приносящей доход деятельности,

проведении
спортивных
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и приобретенное за счет этих доходов имущество цоступают
в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента полуrения такой
лицензии, или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и законодательством Волгогралской области.

2.||. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
ук€ванные в настоящем Уставе.

3. Учрелитель Учреждения

3.1. Функции и полномочия
комитет физической культуры и
именуется - Учредитель).

3.2. К компетеНции УчРедителя в области управления Учреждением
относятся:

1) подготовка предложений о создании, ликвидации и реорганизации
Учреждения, а также изменении его типа;

2) утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
3) утверждение ltередаточного акта или разделительного баланса;
4) назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5) на:}начение руководителя Учреждения и прекращение

его полномочий, а также заключение, изменение и расторжение трудового
договора с ним;

6) формирование государственного зад€tния для Учреждения;
7) определение перечня особо ценного движимого им)лцества,

закрепленЕого за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, вьIделенныХ емУ на приобреТение такого имущества, а также
внесецие в него изменения;

8) определение видов особо ценного движимого имущества;
9) предварительное согласование совершения Учреждением крупных

сделок, соответств/ющих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона от |2 января |ggб г. Jф 7-Фз ,,о некоммерческих
организациях";

10) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которьгх имеется заинтересовilнность, определяем€ш в
соответствии с критериями, установленными статьей 27 ФедераJIьного закона
от |2 января 1996 г. j\Ъ 7-ФЗ "о некоммерческих организuц""*;;

1 1) установление порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, окЕц}ываемые им сверх установленного
государсТвенного задания, а также в cJlrrajlx, определенных действующим
законодательством, в пределах установленного государственйого задания;

у{редителя Учреждения осуществляет
спорта Волгоградской области (далее
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12) определение l'орядка составления И утверждения отчета о
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
ним имущества;

1з) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом в
установленном порядке;

14) согласование распоряЖ ениЯ недвижиМым имуществом Учреждения,
в том числе передача в аренду, в установленном порядке;

15) согласование внесения Учреждением в СЛ)л{аrIх и порядке, которые
IIредусмотрены действуюЩим законодательством, денежных средств (еЪли
иное не установлено условиями их предоставления), иного имуществq за
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ ипи
передачу им такого имущества иным образом в качестве их r{редителя или
fтастника в установленном порядке;

16) согласование в слу{€цх, предусмотренных действующим
законодательством, передачи Учреждением некоммерческим орг€lнизациям в
качестве их }п{редителя Или )л{астника денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) И иного им)лцества, за
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имущества;

17) осуществление финансового обеспечения выполнения
государственного задания;

18) опреДелениЯ порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии . rрaбо"аниями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

19) определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с директором Учреждения liо инициативе
Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

20) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке,
установленноМ АдминиСтрацией Волгогралской области;

21) согласование создания или ликвидации филиалов Учреждения,
открытие или закрытие ее представительств;

22) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;

2з) осущестВление иныХ фУн*ции и полномочия Учредителя,
установленных действующим законодательством.

Решения по вопросам, указанным в под,'унктах 15-16 настоящегопункта' принимаются Учредителем по согласованию с комитетом по
управлению государственным имуществом Волгоградской области.

4. Имущество Учреждения

4,1, ИмуЩествО УчреждеНия является государственной. собственностью
ВолгоградскоЙ области и закрепJUIется комитетом по управлению

йrarl
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государственным имуществом Волгоградской области за Учреждением
на праве оперативного управления в установленном порядке.

4.2. Учреждение в отношении принадлежащего ему на праве
оперативного управления имущества осуществляет в пределах, установленных
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности права
владения, пользования и распоряжения им.

4.З. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом

распорflкаться закреrrленным за ним особо ценным движимым имуществом,
приобретенным за счет средств, выдеJIенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также недвижимым им)лцеством, в том
числе сдавать в аренду, отдавать в заJIог, передавать в0 временное
пользование, без согласования с Учредителем и собственником имущества.

4,4. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо
ценного движимого имущества принимает Учредитель.

4.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением
или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого им).щества, а также находящееся
у Учрежления особо ценное движимое имущество подлежит обособленному
учету в установленном порядке.

4.6. Учреждение вправе с согласия Учредителя и собственника
имущества передавать некоммерческим организациям в качестве их
)п{редителя (у"rастника) денежные средства (если иное не установлено
условиями предоставления децежных средств) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого им)лцества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет денежных средств,
выдеJIенных ему Учредителем или собственником имущества на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. В слуlаях
и в порядке, которые предусмотрены федералъными законами, Учреждение
вправе вносить ук€ванное имущество в уставньiй капитал хозяйственных
обществ или складочный капита-п хозяйственных партнерств либо иным
образом передавать им это имущество в качестве их )п{редителя (уlастника).

4.7. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее,
неиспользуемое или используемое не по нaвначению имущество Учреждения,
Закрепленное им за Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет
СРеДсТВ, Выделенных Учреждению собственником на приобретение этого
ИМУЩеСтВа. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого
имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

4.8. Учреждение обязано эффективно использовать имущество,
Закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать
его сохранность и надлежащий учет, не допускать )rхудшения
его технического состояния, за искJIючением слlпtаев, связанных
СНОРМ€ШЬНЫМ ИЗНосоМ и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять
ТеКУЩиЙ и капитапьныЙ ремонт имущества, нести риск слуlайной гибели,
порчи имущества.

PfrrЙ
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4,9, Земелъные )ластки, необходимые
своих уставных целей, предоставлrIются
(бессрочного) пользовация.

для выполнения Учреждением
ему на праве постоянного

4. 1 0. Источниками формирования имущества Учреждения являются:имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления;

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения,в тоМ числе за счеТ доходов, tlолrrаеМых оТ приносяЩей дохоД деятельности;бюджетНые постУплениЯ в виде субсидий из областного бюджета;
деЕежные средства от деятельности, приносящей доход, в том числеот ок€цt€lния платных услуг;
средства спонсоров и добровольные пожертвования грЕDкдани юридических лиц;
иные источники, не запреIценные действующим законодательством.
4,1 1, КрупноЙ сделкоЙ Учреждения "npr.nu.r." 

сделка (нескольковзаимосвязаЕЕых сделок), связаннаrI с распоряжением денежными средствами,отчуждением иного имущества, которым в соответствии с действующимзакоЕодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, атакже с передачей такого имущества в полъзование, при условии, что ценатакой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имуществапревышаеТ 10 процентоВ балансовой стоимости активов Учреждения,определяемой по данным ее бухгалтерской отчетЕости на последнююотчетную дату.
крупная сделка, совершеннаJI с нарушением требований абзаца второгонастоящего пункта, может быть npri"u"u недействительной по искуучрежден"" ,n, ее Учредителя, еслрr булет доказано, что другая сторонасделки зЕаJIа или должна была знать об отсугствии предварительного согласияУчредителя.
руководитель Учреждения несет перед Учрежлением ответственностьв размере убытков, причиненных Учрейению в резулътате совершениякрупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта,независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
4.12, Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделокс другими организациями или гражданами, признаются директор (заместителъJиректора) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления}'чреждения или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лицасостоят с этими организациями или гражданами В трудовых отношениях,являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этимиФаЖДанами В близких родственных отношениях или явJUIются кредиторамиэтих гра)кдан. При этом ука}анные организ&ции или граждаце являются:1оставщиками товаров (услуг) для Учiеждения, кру11ными потребителямиi"слуг, ок€вываемых Учреждением, могут извлекать выгоду из пользования,эаспоряжения имуществом Учреждения.

в слlпrае если заинтересованное лицо имеет заинтересOванностьз сделке, стороноЙ котороЙ является илИ намеревается быть 
-У"рa*д*пra,
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а также в слrIае иного противоречия интересов ук€ванног0 лица
и УчрежДениЯ в отношении существующеЙ или rтредполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности УчредитеJIю;
сделка доJIжна быть одобрена Учредителем.
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

совершена с нарушением установленных требований, может быть
и Koтopajl
признана

с},дом недействительной.
заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответствеfiность

в рЕвмере убытков, причинеНных иМ Учреждению. Если убытки 11ричинены
учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность
перед Учреждением является солидарной,

4.|з. Учреждение не в''раве р€lзмещаТь денежные средства на депозитах
в кредитНых органИзациях, а также совершаТь сделки с ценными бумагами.

4-t4. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет:
субсидий из областного бюджета;
средств, пол}п{аемых от оказания платных услуг;
доходов от сдачи в аренду имущества, закреплецного за Учреждением

на праве оперативного управления, в установленном законодательстве
порядке;

за счет добровольных trожертвований
ll (или) юридических лиц, в том числе
Iiностранных юридических лиц;

средств от иной приносящей доходы деятельности;
иных источников, предусмотренных действующим законодательством.

5. Органы управления Учрехqдения

5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе принципов
е.]иноначапия и коллегиа-пьности.

5.2. Единоличным исполнительным орг€lном
:\,ководитель Учреждения - директор.

5.3. В Учреждении формируются
относятся общее собрание работников
}'чреждения.

б. Руководитель Учреждения

б,1, Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность
:{а основании заключенного с Учредителем трудового договора.

6.2- Назначение руководителя УчрЬждения, а также заключеЕие
,{ прекраЩение трудовоГо договоРа с ниМ производится на основании прик€Lза
l,'чредителя.

6,3. Права и обязанности руководителя Учреждения, а также основания--lя прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым-оговороМ, заключаемым Учредителем с руководителем Учреждения.

и целевых взносов физических
иностанных граждан и (или)

Учреждения является

коллеги€tлъные органы, к которым
Учреждения и тренерский совет

йшщ
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6.4, РУКОВОДИтель Учреждения осуществJlяет текущее руководство
ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ УЧреждения и подотчетен в своеЙ деятельности Учредителю.

6.5, К КОМПеТенции руководитеJuI Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения,
За ИСКЛЮЧениеМ Вопросов, отнесенных федераJIьными законами и настоящим
Уставом Учреждения к компетенции Учредителя.

6.6. Руководитель Учреждения вправе:
беЗ ДОВеренности действовать от имени Учреждения, в том числе

:IРеДСТаВлять его интересы в отношениях с органами государственной власти,
юридическими и физическими лицами, органами местного самоуправления;

от имени Учреждения совершать сделки, выдавать доверенности;
утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, его годовую

бlхгалтеРскуЮ отчетносТь и регЛаментирУющие деятельность Учреждения
внутренние документы;

издавать приказы Учреждения, давать пор}п{ения
Jоязательные дJUI исIIолнения всеми работниками Учреждения;

назначать и освобождать от должности работников Учреждения путем
i{з.]ания соответствующих приказов Учреждения, определять их обязанности,
заli]ючает с Еими трудовые договоры;

осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников
\'чреждения и привлекать их к дисциплинарной ответственности;

ОПРеДеЛятЬ направления и порядок использования доходов, поJцленных
}'чреждением В результате осуществления приносящей доход деятельности,
-"-lя реализации целей, установленных настOящим Уставом;

открывать И закрывать В установленном порядке лицевые счета
э органах Федерального казначейства, а также иные счета в соответствии
; законодательством Российской Федерации;

иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской
Фе-:ерации и настоящим Уставом.

6.7. Руководитель Учреждения обязан:
обесцечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
обеспечиватЬ своевреМеннуЮ выгIлату заработной платы работникам

1,'среждения;

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда
ri нести ответственностъ в установленном порядке за ущерб, причиненный их
: -оровью и трудоспособности;

обеспечивать выполнение требований и мероприятий по охране труда,
обеспечИвать сосТавление, представление на утверждени9 Учредителю

!1 Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах-еятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве

: :теративного управления и мущества;
обеспечивать сохранность, рационrtльное и эффектив}Iое использование

i.},п-Iцества И Других материаJIьных ценностей, закрепленного на праве
: :леративного управления за Учреждением;

и ук€вания,
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нести персон€Lльную ответственность
Il его эффективное использование,

за сохранность имущества

обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимымIt}{уществом, закрепленным за Учреждением Учредителем,
-:ибО приобреТенныМ УчреждеНием за счет среДств, выделенных Учредителем
на приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом;

обеспечивать согласование внесения Учреждением в слrrаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
!1 законодательством Волгогралской области, денежных средств, иного
!I!{ущества, за исключениеМ особО ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
}'чреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем llu пр"ьоретение
такогО имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный)
1апитап хозяйственных обществ или передачу им этого имущества иным
образом в качестве их 1пlредителя или у{астника;

обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом
}'чрежлеНия, либО в совершении которой,r..r.Ъ заинтересованность;

обеспечивает целевое И рацион€tльное использование средств
!'чреждения, В тоМ числе субсидий, предоставJUIемых Учреждению
из бюджета на финансовое обеспечение uurnon""n"o государственного
заJilния;

решать вопросы деятельности Учреждения, за исключением,
]тнесенных законодательством И настоящим Уставом к компетеrrции
}-чредителя,и нести полную ответственность за ее результаты;

организовывать работу по комплектованию, хранению, учетуi: ;{спользованию архивных документов, образовавшихся в процессе-теятельности Учреждения;
выполцять иные обязанности, предусмотренные законодательством

Российской Федерации.
6.8. Руководитель Учреждения несет полную материilJIьную

-];ветственностЬ за прямоЙ действительныЙ ущерб, причиненный
l,'чреждению. РуководителЬ Учреждения несет перед Учреждением
]:tsетственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате;овершения сделок с нарушением требований законодательства.

б,9, РуководителЬ Учреждения несет персон€Lпьную ответственность за:
нецелевое использование бюджетных средств;
ненадлежащее распоряжение особо ценным движимым

з также недвижимым имуществом;
имуществом,

невыполНеЕие установЛенногО Учреждению государственного задания;
несоблподение пок€вателей оценки эффективности и результативности3:о деятельности.
просроченную кредиторскую задолженность,

-опустимые значения;
превыш€lющую пределъно

нарушенИе срокоВ выполнения или неисполнение заданий, прикЕ}зов,
эаспоряжений и указаний Учредителя;
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другие нарушения законодательства Российской Федерации.
6.10. РУкоВодитель Учрежления на основе единоначЕшия осуществляет

:\ховодство текущей деятельностью Учреждения в соответствии
: законодательством Российской Федерации и законодательством
з.^.lгоградской области, распорядительными документами Учредителя,
.1:jтоящим Уставом, условиями трудового договора.

б,11. Руководителю Учреждения совмещение его должности с другой
::_тачиваемой руководящей должностью (кроме нагIного и наr{но-
i"|3:одического руководства) внутри и вне Учреждения не разрешается.

6,|2. В Период отсутствия руководителя Учреждения или его временной
1,3lр),доспособности, полномочия руководителя Учреждения осуществляет
,,:],{3СТИТеЛЪ руководИтеJUl, а в случае его отсутствия главныЙ бухгалтер
.. ;реждения.

6.1з. Руководитель Учреждения может иметь заместителей,
_ -ззачаемых на должность и освобождаемых от должности приказOм
.,чэе;кдения.

заместители осуществляют непосредственное руководство
"1э:эавлениями деятельности Учреждения И несут ответственность

,: Ззеренное им направление в соответствии с должностными иfiструкциями,
- : !:каЗаМи Учреждения или поручениями руководителя Учреждения.

7. Полномочия коллегиальных органов Учреждения

7.1, к компетенции общего собрания работников Учреждения относятся
: ..f\ющие Вопросы:

}частие в разработке и принятии коллективного договора, правил
:1'"::Эеннего трудоВого распОрядка, измененИй и дополнений к ним;

lтзбрание представИтельногО органа работников Учреждения,
- : .:ноуочия которого определяются приказом Учреждения;

выдвижение требований к работодателю по поводу заключения,
i;:\,f е;JениЯ и выполНениЯ коллектИвногО договора, соглашений по соци€lJIьно-
::,,-овым вопросам.

7.2. к компетенции тренерского совета Учреждения относятся
- .:-',ЮЩИе ВОПРОСЫ:

обсуждение И разработка программ спортивной подготовки
] : _^отвеТствиИ с Федератrъными стандартами сtIортивной подготовки;

аналиЗ и оценка работЫ тренероВ по приоритетным наl1равлециям
:::,:е.lьности (отбор, селекция спортсменов в командах, укомплектованность
i : \liн.f, И групп, тренировочнzuI работа, результаты выступлений
,: j'fициа_пьных соревнованиях, включенных в календарный план
""::1:,;lа;lьных физкульryрных мероприятий и спортивных мероприятий
: :... оградской области и.т.д,);

анализ реализации программ спортивной подготовки Учреждения;
}"гверждение индивидуаIIьных планов по подгото.вке спортсменов

] i::{-ilВиДу€Lльных И команднЫх спортивных дисциплинах к официальным
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; : оэтивным соревнованиям;
анализ выполнения индивидуЕLльных планов по подготовке cIIopTcMet{oB;
подготовка предложений по совершенствованию работы тренеров

- _ J:ортсменами Учреждения;
Iодготовка IIредложений и рекомендаций по создацию благоприятных

,, :..оз;tli для реализации тренировочного процесса Учреждения;
Dассмотрение воIIроса о переводе лиц, проходящих спортивную

, : -:0товку в Учреждеции на след},ющий этап спортивной подготовки;

рассмотрение и вынесение рекомендаций по вопросу продолжения
::]эпiвной подготовки на том же этапе спортивной гtодготовки спортсмена,
ч ; зьiполнившим требования программы спортивной подготовки,

Состав тренерского совета Учреждения и порядок проведения заседаний
: -]е-]е.]rяются локаJIьными актами Учреждения,

8. Организация спортивной подготовки в Учреждении

8,1. Учреждение осуществляет тренировочный процесс в соответствии с
.: э:эаltмой спортивной подготовки Учреждения по виду спорта "легкая
.:;зтI{ка", разработанноЙ Учреждением в соответствии с федераJIьным
::,iч,артом спортивной подготовки по виду спорта ((легкая атлетика)) и

. -з:;.,Jенной прика:}ом Учреждения (да-гrее программа спортивной
. -:отовки Учреждения).

8.2, В соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки
-: зиду спорта "легкая атлетика" устанавливаются следующие этапы
: : -:отовки спортсменов:

этап начаJIьной подготовки - З года обl^rения;
тренировоч1lый этап (этап спортивной специализации) - 5 лет обучения;
этап совершенствования спортивного мастерства - без ограничений;
этап высшего спортивного мастерства - без ограничений.
8.З. Для обеспечения этапов спортивной lrодготовки Учреждение,

]:-о,-]ьзует систему спортивного отбора, представляющуIо собой целевой
::],.--к и выявление перспективных спортсменов для достижения высоких
: : ] :тI{вных результатов.

Система спортивного отбора включает:
rrассовый просмотр и тестирование tоношей и девушек с целью

:]:1еНТироВания их на ЗаняТия СПОРТОМ;

отбор персттективных юных сlrортсменов для комплектования групп
::оDтивной подготовки по виду сllорта "легкая атлетика";

просмотр и отбор перспективных юных сгIортсменов на тренировочных
: i opax и соревнованиях.

8.4, Тренировочный процеос в Учреждении проводится в соответствии с
. : -овым lrланом, рассчитанным на 52 недели тренировочI]ых занятий и
,тверждеЕным прик€вом Учреждения. Годовой план аоставляется в
; ]стветствии с про|раммой спортивной подготовки Учреждения.

С целъю обеспечения непрерывности тренировочного процесса и
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-: зышения уровня общефизической liодготовки, Учрежление имеет lrраво
::.3во.]ить тренировочные мероприятия в условиях спортивного
]-оровительного лагеря, а также организовывать профильные смены

-]:тс\lенов. Тренировочный лроцесс 0существляется ежедневно, включaц
i.хоJные и прчвдничные дни в порядке, не противоречащем действующему
::. ];{ОДаТеЛЬСТВУ.

8,5. Началом года тренировочных занятий в Учреждении является
-::зое января.

8,б. Тренировочный процесс осуществляется на основе современных
:::o_]I{K тренировок с применением научных разработок, технических средств
:,б,.чения, восстановительных мероприятий и строится на базе освоения
: - _,]тсit{енами тренирOвочных нагрузок, рациональной организации режима
:._i. r-q9ý61.

8.7, Основными формами осуществления спортивной подготовки в
,. l.:еfiдении являются:

групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
\частие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторск€ш и судейскrш практика;
}1 едико-восстановительные мероприятия ;

тестирование и кOнтроль.
8.8. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки

::,, --ествляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и
: :_ - "lСГ0 СПОРТИВНОГО МаСТеРСТВа.

8.9. fuя проведения занятий на этапах совершенствования спортивного
1::еэства и высшего сtIортивного мастерства кроме основного тренера
: э:{ера-преrтодавателя) по виду спорта легкаrI атлетика допускается

--11Э,:еЧение дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по

:,: "зОизическоЙ и специальноЙ физическоЙ подготовке при условии их
_-: ]временной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.

8.10. Щля обеспечения круглогодичности спортивной подготовки,
-: -:стовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха
: - -.^:ановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются

*:,;;;iРОВОчНые сборы, являющиеся составноЙ частью (продолжением)
-::.i;iDовОчногО процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов,

: :-овленных программой спортивной подготовки Учреждения.
8.11. С r{еТоМ специфики вида спорта "легкая атлетикаl'оuределяются

: .:,\ющие особенности спортивной подготовки:
КОМплектование групп спортивной подготовки, а также планирование

,:;НIlРОВОчных занятиЙ (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
:',:cli направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и
j : j:астными особенностями развития;

В Зависимости от условий и организации занятий,.а также условий
-: ]зе.]ения спортивных соревнований, подготовка по виДу сtIорта "легкая



: :..eTIlKa" осуществJUIется
:: безопасности в цеJUIх

lб

на основе обязательного соблюдения необходимых
сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную

8.12. Расписание тренироВочных занятий составляется по
-:;-ставлению тренера в целях установления более благоприятного режима*:.H;IpoBoK, отдыха спортсменов, обучения их в образовательных

: : а_Ч!lЗаЦиях с r{етом возрастных особенностей спортсменов,
Расписание тренировочных занятий утверждаетая прикil}ом Учреждения

::З}fеЩаеТся ДлЯ сВеДения В оТкрытоМ ДосТУПе.
8,1з. Тренер может объединять в одну гругrпу спортсменов рrulного

_ j:аста и спортивной подготовленности. Разница В уровне их не должна быть
j::-,Te двух спортивных разрядов.

8.14. На просмотровые мероприятия могут привлекаться перспективные
: ]:тс}lены из Других регионов с целью дальнейшего спортивного
_ : зDценствования.

8.I5" Организация спортивной подготовки в Учреждении
:Е:_: а},{еНТИРУеТСЯ:

п.]аном комплектования (разбивкой содерж ания сtIортивЕой подготовки
_ l\ ппам, видам спорта и периодам подготовки);

годовым тренировочным планом;
;iндивидУа_пьнымИ и группоВыми планами тренировочной работы;
:I.1 аноМ спортивных мероприятий Учреждения, расписанием спортивных

, :: :jiiIРОВОЧНЫХ МеРОПРИЯТИЙ.
8.1б, Пр, проведении тренировочного процесса Учреждение

: : . ",ествляет воспитательную работу со спортсменами.
8,17. Вмешательство родителей (законных представителей) в процесс

: - : :l:вной подготовки не допускается.

9. Порядок приема, перевода, отчисления из Учреждения

9.1. Порядок приема в группы спортивной lrодготовки, перевода на
: -:--,lОЩий этап спортивной подготовки, отчисления утверждается прикаi}ом
r i:е:хfения.

9.2, в целях организации приема и проведения индивидушIьного отбора
- - :";,:ающих в Учреждении создаются приемнаrI и апелляционная кOмиссии.

порялок работы И составы приемной и апелляционной комиссий
:з з:дJаются приказом Учреждения.

9.3. ПрИ приеме) переводе с этаlrа на этаlr, отчислении руководитель
., ,_:е;кJения обеспечивает соблюдение прав поступающих и лиц, проходящих
;_::тивную подготовку в Учреждении; законных представителей
-:: ]вершенцолетних IIоступающих И лицl проходящих спортивную
-: -_ отовку в Учреждении, установленных законодательством Российской
]е-еDаЦии, гласносТЬ и открытость работы приемной, апелляционной
+": l,tl:ссий, объективность оценки способностей постуIIающих И ЛИЦ,
.: :хо.fящих спортивную подготовку в Учреждении.
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9.4. Организация приема поступающих В Учреждение для освоения
]:рамм спортивной подготовки.

9,4,|, ПриказОм УчрежДения устанавливаЮтся срокИ приема ДОКУI,IенТОВ
остветствующем Году, но не позднее чем до l5 февраля текущего года.

9.4,2. Не позднее, чеМ за месяц до начала приема документов:еА]ение на своем икформационном стенде и своем официальном сайте в::СР}lаЦИонно-телекоммуникационной сети''Интернет'' (при его наличии)
_j1,IэЦает следуюЩую информациЮ и документы с целью ознакомления с,"ii, поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних

: l-. пающих:
копию Устава;
хопию программы спортивной подготовки;
:асписание работы приемноЙ и аIIелляционной комиссий;
i:о-lI,Iчество бюджетных мест по реализуемой в Учреждении программе

: *:зной подготовки, а также количество вакантных мест для приема*.:а.ОЩИХ;

:еDеченЬ документов, необходимых для зачисления в Учреждение;
-,эски приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение;
: сD\Iы отбора поступаЮщих и содержание по программе спортивной

- _ -'J.\11.

::ебования, цредъявляемые к уровню физических (двигательных)
: - ].-.стей и к психОлогическим качествам поступающих;

:::;Те}lу оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения),
; -: ii]li\-ю при проведении индивидуального отбора постуIIающих;
::aзil.la подачи и рассмотрения апелляций гrо результатам отбора;
;:]:{;i зачисления в Учреждение.
: :, j, Возраст лИЦ, претендующих }Ia зачисление в Учреждение,

-}:ie},iocтb спортивных групII и тренировочнаrI нагрузка должны-: J:;":tsоВать требОв€lнияМ федеральных стандартов спортивной подготовки
, :. ::]орта "легкая атлетика''.

* : _1 It4инимальныЙ возраст зачисления по программе спортивной
: : ]:,i] по виду спорта ''легкая атлетика'':
:l: ]т?,л нача_IIьной подготовки - 9 лет;
_:::еНИровочный этап (этап спортивной специализации) - 12 лет;:: э:ап совершенствования спортивного мастерства - 17лет;*: j;ап высшего спортивного мастерства * 18 лет.

, - , . .' ' ', 
Пр, приеме поступающих лиц требования к уровню их": i: . :::1i{Я Не ПРеДЪЯВЛЯЮТСЯ.

- : т Прием в Учреждение осуществляется на вакантное количество, j| " 
- ! : _ ]тветсТвии С доведенным учреждению государственным заданием на

,: :" 
j,:i . ос\,дарственных услуг (выполнение работ).* ] - Учреждение вправе осуществлять прием постулающих сверх,"", j : ] i -;r:НоГО государсТвецного задания на оказание государственных услугi l 

" 
,_:i::i{C работ) по спортивной irодготовке на платной основе на, :;*:_ j:l. fоговора заключенного УчреждениеМ с заказчикоМ услуг по
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: -]]п]вной подготовке в соответствии с требованиями гражданского
:.:.!, ]нодательства РбссиЙскоЙ Федер ации.

Сведения о порядке оказания государственных услуг по спортивной
- _ -_ 0товке на платной основе, в том числе информация о стоимости данных
: .,,:. размещается на офици&пьном сайте Учрежления в информационно-

*:, .;:.оtlмуникационноЙ сети "Интернет" и на информационном стенде
-.:;:t:Jения.

9.4.8. Прием поступающих осуществляется на основании результатов
l---iiви.]}апьнOго отбора, который закJIючается в выявлении у поступающих
: :лlческих, психологических способностей и (или) двигательных умений и

" ..;_ков, необходимых для освоения программы спортивной подготовки
j:€:iJения.

9 4.9. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заrIвлению
: "::-.:ающих, а в сл)п{ае если они несовершеннолетние, то по письменному
L[j..энIlю их законных представителей (далее - заrIвление о приеме).

З заявлении о приеме указываются следующие сведения:
;iаl{}1енование программы спортивной подготовки, на которую

" -:j.ilf\ еТся посТУПление;
*1а\iилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
laТa и место рождения поступающего;
iаltltлия, имя и отчество (при наличии) законных представителей

l ",.-]*.::iiощего;
.:с\lера телефонов поступающего цlили законных представителей

'] .,- 1,.lаjОЦеГО;

-эес места регистрации и (или) фактического места жительства
: эjоцего,

З зzuIвлении фиксируотся с заверением личной подписью факт
::_t': ].1-1еНИЯ tIОСТУПаЮЩеГО ИЛИ законных представителей

l1,- -з;]-Jеннолетнего поступающего с уставом Учреждения и ее лок€}льными
. :; " з:ллв:iы}.1и актами, регламентирующими ре€tлизацию программы
: : :::l1:_ЧСi-l ПоДГОТОВКИ, ПОряДОК IIРИеМа На ДаННУЮ ПРОГРаММУ, а ТаКЖе
. "::i.= за }частие в процедуре индивидуiшьного отбора поступающего и на
': :.:,.l:. еГО ПеРСОНаJIЬНЫХ ДаННЫХ.

- :. - 0. При подаче заJIвления представляются следующие документы:
], ::i{я паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении

: ,,. *, _ li];его;
-..:езка об отсутствии у поступающего медицинских противопокЕlзаний

.- .i ",:: :3 :i;Iя соответствующей программы сIIортивной подготовки;
: : :эrcафия поступающего формата 3х4.
: :. - i . На каждого поступающего заводится личное дело, в котором

'l;-- il- i 3;е СДаННЫе ДОКУМеНТЫ и МаТеРИаЛы реЗУлЬТаТоВ инДИВИДУаЛЬНОГО
*,;--_'.-.-

_.:чные дела не зачисленных в Учреждение лиц, хранятся не менее трех
,,l l - i*;i : ::ача]а объявления приема в Учреждение.

:: _]. Основаниями для отказа в приеме документов в Учреждение
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::е rоставление неполного перечня документов;
::еlоставление документов лицом, не уIIолномоченным на

:tj, -];]lв.lение таких действиЙ;
l,(е_]Ilцинские противопоказания для прохождения спортивной

:, :'- : : ]зкIl по виду спорта "легкая атлетика?l.
i :. Организация проведения индивиду€tльного отбора:
i,5.1, Индивиду€Lльный отбор поступающих в Учреждение проводит

т]f l,шlfld:lая комиссия Учреждения в сроки установленные прик€цом
, [1][,Ет:ечilя.

: j.]. lля проведения индивидуа.пьного отбора Учреждение гIроводит
fii:ri.l-l].:b:loe тестирование по общеЙ физическоЙ подготовке, сIIециальноЙ
:t,{ :il.I -_?Jloi"l подготовке, техническому мастерству, в соответствии с
:п : -:,J.{).{o}-{ спортивной подготовки Учреждения.

::.j. Во время проведения индивиду€шьного отбора поступающих
:П]]( _-,:::злlе посторонних лиц допускается только с р€врешения руководитеJUI

;:е ]fi:эн;{я.
: ].j. Результаты индивиду€Lльного отбора объявляIотся не позднее чем

ч,ýаj :т!: эабочих дня после его проведения.
]фъяв.тение ук€Lзанных результатов осуществляется путем размещения

i:ll ;ацJ1-1ьного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в
l ,атЁ_lfi -3:1lt;{. и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах

{i']:',l iТ,::::iЯ i. ПолУЧеЕных кФкДыМ посТУпаюЩиМ по итогаМ инДиВиДУалЬного
",_*:---

]з.:ные результаты размещаются на информационном стенде и на
l+!,rlfl *'цL]3нс}l сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной
ly..* ';Lч:epHeT" с учетом соблюдения законодательства РоссиЙскоЙ
l0ц:9[:-].i{ в области персонаJIьных данных.

: ; По:ача и рассмотрение апелляции в Учреждеции.
: : л. Совершеннолетние, tIоступающие в Учреждение, а также

",й!Lf :; {b;i :эедставители несовершеннолетних поступающих в Учреждение
ýiTT,,Lj*i :о.]ать письменную аIIелляцию по процедуре проведения
{|,tJg,i;::. аlьного отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию
, "':е,]н,-iз!{я не позднее следующего рабочего дня после объявления

Tщ] -:-,з:ов индивидуа.пьного отбора.
: a ]. _\пелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня

к ],: *:{l{ на заседании апелляционной комиссии Учреждения, на которое
]iгlп*-:---э].с:ся поступающие либо зако}Iные представители поступающих,
,]: ;,:,1"3,--ia. апе_lj]яцию,

---t :ассrlотрения апелляции секретарь приемной комиссии Учреждения
]Гiif: *__i3l В аПеЛЛЯЦИОЦНУЮ КОМИССИЮ ПРОТОКОЛЫ ЗаСеДаНИЯ ПРИеМНОЙ

{ jчлt_t - :il;t. :езчльтаты индивидуаIIьного отбора.
: э -:. Апелляционн€ш комиссия принимает решение (протокол

:ihl_i::j].я I о целесообразности или нецелесообразности повторного
:,]Ti: iе-е_{iiя IIндивидуаJIьного отбора в отношении посryпающего. .Щанное
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Т'(l.,] ; --.;- принимается большинством голосов членов апелляционной
шrItщ t -iliii. rrаствующих в заседании, tIри обязательном присутствии
:Iтtj -:-ателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При
:;ДJ,: - \( illс.'Iе голосоВ председатель апелляционной комиссии обладает правом
}[,tjj; .:*;: 

- --Го голоса.

Рзшение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
д]:LI*I*i,-,i{ю постуIIающего или законных представителей несовершеннолетнего
: ; ;:-,:з_ющего, подавших апелляцию, lrод роспись в течение однOго рабочего
J{;Г : t(,з}{ента принятия решения.

i 5.1. Повторное проведение индивиду€LIIьного отбора проводится в
'!'f,ч*:ilе трех рабочих днеЙ со дня принятия решения о целесообразности
"lТдrrl :,- - о:бора в присутствии не менее чем двух членов апелляциOнноЙ
fri.i lllцl,, li - 'J i: i{.

- ..-i. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
f 

,пili j. i э i1 :\,a-I ь ного отбора не допускается.
: -. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в Учреждение.
: -.l. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения

;: :г:IзiiоI"l подготовки оформляется приказом Учреждения на основании
Tшj]t;;;c (протокола заседания) приемной комиссии Учреждения в течение
ч,t,, :эiечltх дней с момента окончания индивидуального отбора.

: - ^. При наличии месъ оставшихся вакантными после зачисления по
:ц:,, :::::а}{ индивидуаJIьного отбора поступающих, Учредитель может
:;1t т :,::"-ltTb Учреждению право проводить дополнительный прием,

: -.j. Зачисление на вакантные места проводится по результатам
:l]r : .:-: ra:е.lьного отбора поступающих.

- - tr. организация дополнительного приема и зачисления поступающих
плI,]j"]]-;язтся в соответствии с прик€шом Учреждения, при этом сроки
;:,- -;r!:з:ьного приема публикlтотся на информационном стенде и на
ilщi,,ii ;id:-.;:c}{ сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной

-lf*!l ,::::ернет".
: - <. f,ополнительный индивиду€lJIьный отбор поступающих

[цг,]*,*,]lэ.]язтся в сроки, установленные Учреждением, в соответствии с

:",,q,i,-"i.t{i. у ;.1 - 9,4,12 настоящего Устава.
- i ]lепевод занимающихся на следующий этап стrортивной подготовки

iIfi:{: г\,,L---; э: 
_- я прика:}ом Учреждения на основании решений тренерского совета

, ц[е_]i|i:::-:jlя по результатам выполнения нормативов общей физической и

;:Ё,i п ; ]ъ:1 ] j'a физической подготовки, предусмотренных программой

*il :,1,*1:. : r;: по.]готовки Учреждения.
: : ] эпя:ок отчисления занимающихся и лиц, проходящих спортивную

:iIJ- :*: i 1-. !{з \'чреждения.
: ; jз неисlrолнение или нарушение Устава Учреждения, локаJIьных

flш:г;,l - . :::эосам организации и осуществления спортивной IIсдготовки,
E*,*ff :l::.:t.{.]5ых правил, спортивной этики, режима спортивной подготовки к
:iаi$iф ,ц]]r4: ",_..\л;я \Iоryт быть применены меры дисциплинарного взыскания -

:;,{*ilпц y,a fu; .i :. з ь: :о вор, отчисление из Учреждения,
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: i.], ЗанимаЮщиесЯ (спортсмены) могУт быть отчислены в следующих
" ; i",..

* - IiНИЦИаТиве Занимающегося (спортсмена) или родителей (законных
' ] : _ -:.з;t:е-цеЙ) несовеРшеннолеТнего занИмающегося (спортсмена);

- - ]jНI{ЦИаТИВе Учреждения, в случае применения к занимающемуся,
, - 'з).1\' ВоЗрасТа пятнаДцаТи леЪ отчИсления как Меры дисциплинарноГо

-.-ЭбросоВестного освоения программы спортивной подготовки в-:]-li ПРОпУска более 30% тренировочных занятий в течение тридцати
* : - -:::1ых дней без уважительных IIричин;

: _ j:lовления нарушения IIорядка приема в Учреждение, повлекшего по
, : _:_-:,:]":аЮШегося (спортсмена) его незаконное зачисление в Учреждение;

- :,,1;тоятелъствам, не зависящим от воли занимающегOся (спортсмена)
: _,*;tтелей (законных представителей) несовершеннолетнего

, :.-_ "':.оСя (спортсмена) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
: ]: , "::I;iя:

-: ],.новании медицинского заключения о состоянии здоровья
" *'-- "егося (спортсмена), препятствующего его дальнейшему

_ :.-_.1 :о спортивной подготовки;
, :з :] -jенI{я освоения программы спортивной подготовки;

ъ.-!r.lнения спортсменом в установленные сроки без уважительных
.:],:эlliBoB общей физической и специальной физической подготовки,
:.1ь:х в программе спортивной подготовки Учреждения;

_::з:ного грубого нарушения: техники безопасности в условиях
n::\ занятий и соревнований, установленных в программе

:: :о-]готовки Учреждения; Устава Учреждения; дисциплины,
,. с :lорядка;
".ненIlя обязанностей, возложенных на него актами Учреждения, и
: ]],: оказания услуг по спортивной подготовке;

:lринимать rrастие в спортивных соревнованиях,
;_:;.х реализуемой программой спортивной подготовки

..1ения обязанности по

oc\IoTpoB, невыполнение
своевременному прохождению

указаний врача (медицинской

:r:!1 с JпортивноЙ этики;
:r-..1 : :ежиi!{а спортивной подготовки.
- : э:тсменам, не выполнившим предъявляемые программой
_:-]отовки Учреждения требования, может предоставJuIться
::с -о-lжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной
_ =.:;:е СПОРТСМеНЫ ПО РеШеНИЮ ТРеНеРСКОГО СОВеТа МОГУТ

,l _i: спортивную подготовку на данном этапе, но не более одного

: -э.:ение об отчислении из Учреждения по собственному
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,il : -: j*:;iю должно быть IIодано на имя руководителя Учреждения.
i,9.5. Решение об отчислении оформляется приказом Учреждения на

" " ":::1I1I,{ РеШеНИЯ КОМИССИИ ПО ОТЧИСЛеНИЮ.
r.10. Восстановление в Учреждении лицэ проходивших в нем

- ::i:ЗН\,Ю ПОДГОТОВКУ, ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПО ПРаВИЛаМ ПРИеМа ЛИЦ В
-:,: :,:ение для прохождения спортивной подготовки.

10. Права и обязанности участников тренировочIlого процесса

. -,.1, Участниками тренировочного процесса являются:
::оDтсi\,{ены, IIроходящие подготовку по программе спортивной

] : - _: ],зкII Учреждения;
::енеры и иные специа-писты, работа которых непосредственно связана с
]зочным процессом.
" ], Учреждение обязано обеспечивать соблюдение прав ребенка,

\1-T jэенных действующим законодательством Российской Федерации

:-.t;ieil "О правах ребенка", если реализация этих прав относится
: : : *ственной деятельности Учреждения.
. .-:. \'частники тренировочного процесса имеют право на:
лэ;тtiе в официальных спортивных соревнованиях в порядке,
з.].:]но}{ правилами и положениями (регламентами) о спортивных

] :_L: l: ЯХ;

...,,ление спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении
:: ;liозаний Единой всероссийскоЙ спортивноЙ классификации;

:;lcTBlte общероссийскими федерациями спорта в защите праВ
-:-'': ИНТеРеСОВ СПОРТСМеНОВ В МеЖДУНаРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ

;:\-'

: - _^ заться спортивными сооружениями, оборудованием, инвентарем,
: .: ],1i: средствами Учреждения;
::::З.lеНИе ИнЫХ ПРаВ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ
,,, Фз:ерации,

..'частники тренировочного процесса обязаны:
: ":.]зестно осваивать программы спортивной подготовки по
.t. з;i-]}, спорта, выполнять индивидуальный план, в том числе

::е-]\'СIчlОТРеННЫе РаСПИСаНИеМ ТРеНИРОВОЧНЫе ЗаНЯТИЯ,
" i .: aа\lОСТОЯТеЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ К ЗаНЯТИЯМ, ВЫПОЛНЯТЬ ЗаДаНИЯ,
::;]C\f в рамках реЕtлизации программы спортивной подготовки;

..:.ь требования устава Учреждения, правил внутреннего
: :l i{НЫХ аКТОВ ПО ВОПРОСаМ ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩеСТВЛеНИЯ

.-- _,1 -еЯТеЛЪНОСТИ;
-.,-::ь требования безопасности (в том числе гIротивопожарные,

ВРеМЯ )л{астия
тренировочных: -' ]:-. ] -J:lОРТИВНЫХ мероприятиях, любых

. .:}i нахождении на объектах спорта;
:. ],]З 3ТЬ ДОПИНГОВЫе СРеДСТВа;
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ЗабОТиТЬСя о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
::!,^.венному, духовному и физическому р€Lзвитию
: :\,{ ОСОВеРШеНСТВОВаНИЮ;

соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования,
] : -- .].iЭНо проходить медицинское обследование в целях предупреждения
": ,;!1нения вреда здорOвью в результате занятий спортом;

,, зa)катЬ честЬ и достоинство других занимающихся и работников
- ::.:i -еНИЯ;

бережно относиться к имуществу Учреждению;
:об.rюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и

- :.riз:lЫх соревнОваниях, в которых они принимают участие, и требовация
; -:.-]!::fторов таких мероприятий и соревнований;

- _^б.:юдать спортивный режим;
:i::о.-lнять требования работников Учреждения, в части, отнесенной к
l _ з:енции;

- _ i.lю:ать иные требования, установлецные
..,.-.:::З.]ЬстВомРФ

. " r .]исциплина в Учреждении, поддерживается на основе увакения
, ll - : -.:-: О:О ДОСТОИНСТВа ЗаНИМаЮЩИХСЯ, ТРеНеРОВ.

.:i:l,:енение физического и (или) психического насилия по отношению к
: j:r. Uo r_ :. :.._ пс lОПУСКаеТСЯ.
: ТренеРы и иные участники тренировочного процесса полъзуются

"'- bj l, " ' ','- исполняют обязанности, УсТаноВленные действУющим

* ,' "" " : - ::_',I;: ТРУДОВЫМИ ДОГОВОРаМИ.

1l. Информация о деятельности Учреждения

. -,ч:екдение обязано вести бухгалтерский учет, представлять
," *" - :: : r ",ъ] отчеТностЬ И сТаТисТическУю оТчеТнОсТь В порЯДке,

_ ].| законодательством Российской Федерации.
-,ч:е,лдение предоставляет информацию о своей деятельности
, :,. :арстВенной статистики, н€Lпоговые органы, иные органыrg1llwlдMl, гrcUILrl \J.E!D.[E UPl ilлны, ИНЫg ()Рl'аНЫ

-,: стветствии с законодательством Российской Федерации

обеспечивает открытость и доступность следующих

n:1;;e:{Hbie В НеГО ИЗМеНеНИЯ;
" : -:-:зо о государственной регистрации Учреждения;

: ., ,.:e.]t-tTeJUI о создании Учреждения;
; .. Чl€-]ИтелlI о н€вначении руководителя Учреждения; ,
:_ i. i э фи"rиалах, представительствах Учреждения;

", 
r" i,, \гаlтерскую отчетностъ;

:: -.:a:чое задание на оказание услуг, выполнение работ;
:_ , _-э, составленныХ по итогам контрольных мероприятий,

деиствующим

.t .ц ,",* !

п Jl.. 
':

" 

Ш {:i-
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],: : : -енных в отношении Учреlкдения.

12, Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа

_ -. - . Учреждение МожеТ быть реорГаниЗоВано (в форме слияния'

- : _:-!{нзнliя, разделения, выделения) или ликвидировано:
_ _ :ешению Ддминистрации Волгоградской области (по представлению

:;--'еНИЮ СУДа.

- .lltквидационная комиссия проводит рабоry iIо ликвидации

:: j1 з соответствии с действуощим законодателъством Российской

:':IЫ}"] РееСТР ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ.

]:lt изменении типа Учреждение вправе осуществлlIть

:;.-_.1Ь-е его уставоМ виды деятельности на основании лицензий,

-:: r государственной аккредитации И иных разрешительных
;'зЬ.jанныХЭТоМУr{режДениюдоизМененияеГоТиПа'До

:: _ i.e деЙствиЯ такиХ документов. При этом не требуются
-:.-.;.З документов, подтверждающих наличие лицензилi.

-: ,,,;. : законодательством о лицензировании отдельных видов
- , :i :еDеоформление иных разрешительных документов.

13. Заключительные положения

:.n;:;_ }I дополнения в настоящий Устав утверждаются

.1.',l1rцествО Учреждения, оставшеесЯ после удовлетворения
:::еJИТОРОВ, а также имущество, на которое в соответствии

:_:.i1I1 законами не может быть обращено взыскание

.-t-- лва}{ Учреждения, 
переДается в казнУ Волгоградской области.

*plI .цикВидации УчреждеНия документы постоянного хранения,
::;'.ЧНо-историческое значение, передаются на государственное
::]dlВные фонды, докуменТы по личНому составу (приказы, личные

: . _ ч:{I{ учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в

: _:-:_]ы по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение
. .r;r,щ€ствляется силами и за счет средств Учреждения в

,:;: : требованиями архивных органов.
. ^',:квlrдаЦия УчреЖдения считается завершенной, а Учреждение
.:],: свое существование, после внесения записи об этом в Единый

, -,'::е,ддениЯ пО согласованию с комитетом по управлению-, 1:еf.д
j,*-, r 1{\r\:.j _ j.].i и},1уществом при необходимости, и вступают в сил),

. ::- ilстрации В соответсТвии с действlтощиМ законодаТеЛЬстВоi\,1
- a - -_ э l т lJll
- 

_ -g_-Ц]llrl-




