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1.Общие положения.  

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Спортивная школа» Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, (в дальнейшем 

именуемое «Учреждение») является правопреемником Муниципального 

казённого учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, созданного постановлением местной администрации 

Эльбрусского муниципального района от 18 апреля 2016г. № 50 о 

переименовании и утверждении в новой редакции Устава Муниципального 

казённого учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики по всем правам и обязанностям, в том числе в 

отношении сделок, совершенных с муниципальным имуществом, а также по 

заключенным договорам. 

    Муниципальное казённое учреждение «Спортивная школа» Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики является 

учреждением спортивной направленности, основная деятельность которого - 

организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса, направленная 

на осуществление разносторонней физической подготовки, укрепления 

здоровья и личностного развития занимающихся, воспитания у них 

нравственных и трудовых качеств. 

1.2. Наименование Учреждения на русском языке: 

полное наименование: Муниципальное казённое учреждение «Спортивная 

школа» Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики; 

сокращенное наименование: МКУ «СШ» Эльбрусского муниципального района 

КБР. 

Тип учреждения: казённое. 

Организационно-правовая форма: муниципальное казённое учреждение. 

Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом.  

1.3. Юридический адрес Учреждения (местонахождение): 361624, Кабардино-

Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный  район, г. п. Тырныауз, 

ул. им. М. А. Мизиева д. 9. 

1.4. Учредителем и собственником Учреждения является местная 

администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики (в дальнейшем именуемое «Учредитель»). 

Учреждение  находится в ведомственном подчинении уполномоченного 

исполнительного органа местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Муниципального казённого учреждения «Комитет по 

физической культуре и спорту Эльбрусского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту МКУ «КФК и С»).  

МКУ «КФК и С» осуществляет общее и методическое руководство по 

координации основной деятельности и полномочия по регулированию вопросов 

в сфере спортивной направленности Учреждения. 
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1.5. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.               

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц.                                                                                                                           

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, смету расходов, круглую печать со своим наименованием, 

штампы, бланки.                                                                                                                                             

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.                                                  

1.9. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 

направленной на спортивную подготовку, возникают с момента 

государственной регистрации Учреждения.                                                                                                                                  

1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность и 

иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем 

Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет 

этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения.                                                          

 1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом "О физической культуре и спорте в РФ" 

от 04.12.2007г. N329-ФЗ, Гражданским, Бюджетным, Налоговым и Трудовым 

кодексами Российской Федерации, Федеральными законами, указами, 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами КБР и органов местного самоуправления, 

Конвенцией о правах ребенка, а также настоящим Уставом.                                                                                                                 

1.12. Язык обучения - русский.                                                                                                    

1.13. Медицинский контроль за воспитанниками  Учреждения осуществляется: 

-    на этапе начальной подготовки - врачом Учреждения; 

- начиная с учебно-тренировочного этапа - персоналом уполномоченного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Тырныауза в 

соответствии с заключенным договором. 

Врач Учреждения осуществляет медицинский контроль за учебно-тренировочным 

процессом также в период проведения спортивных соревнований. 

 Медицинский персонал, наряду с администрацией и тренерским составом, 

несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм.                                                                                                              

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций.  

        По инициативе занимающихся на добровольных условиях могут 

создаваться общественные объединения, организации, деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями.                                                                                                
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1.15. Учреждение может вступать в научные, спортивные и иные российские и 

международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, 

конференции и т.д., имеет право на осуществление обмена делегациями 

занимающихся и тренеров на безвалютной основе.   

1.16. Учреждение создается на неограниченный срок.                                        

2.  Цели, предмет, задачи и виды  деятельности Учреждения. 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определёнными законодательством 

Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и настоящим 

Уставом, путём выполнения муниципального задания в сфере физической 

культуры и спорта.                                                    

 2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:  

- реализация программ спортивной подготовки по виду (ам) спорта;  

- развитие и популяризация вида (ов) спорта;  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, приобретения знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта;  

- подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами 

в составы спортивных сборных команд КБР и Российской Федерации; 

- участие в обеспечении функционирования системы планирования, организации и 

проведения  спортивных мероприятий.   
2.3. Предметом деятельности Учреждения является осуществление процесса  

спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, направленной на освоение 

программ спортивной подготовки по виду (ам) спорта.                                                                                

2.4. Задачами деятельности Учреждения являются: 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации, спортивных сборных команд Российской Федерации по 

видам спорта; 

- создание оптимальных условий для личностного развития воспитанников, 

укрепление их здоровья, удовлетворение интересов, склонностей и дарований, 

организация разумного досуга на основе занятий спортом; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий на основе программ 

спортивной подготовки, финансовое обеспечение, материально-техническое 

обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

- формирование у граждан устойчивого интереса к регулярным занятиям  

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

- создание материальных, научно-методических организационных и других 

необходимых условий для эффективной работы тренеров и подготовки 

спортсменов к официальным соревнованиям; 

- разработка программ спортивной подготовки по видам спорта, 

культивируемым в Учреждении; 
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- проведение комплексной работы по психологической адаптации в жизни и 

профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних.                              

2.5. Для достижения поставленных целей и задач Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности в соответствии с Перечнем государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Кабардино – Балкарской Республики:                                                                                                                                 
2.5.1. реализация программ спортивной подготовки на этапах начальной подготовки, 

тренировочном, совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства по виду спорта;                                                                                                                                              
2.5.2. разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки 

спортсменов;                                                                                                                    

2.5.3. реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий РФ;                                                                                                                                                                                                                       

2.5.4. планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий в себя 

обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в официальных спортивных соревнованиях.                                                                                        

2.5.5. Осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии 

с нормативами общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапы подготовки, установленными федеральными 

стандартами спортивной подготовки.                                                                                                                                       

2.5.6. Обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку.                                                                                                                               

2.6. Учреждение в порядке, установленном действующим законодательством, 

вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности, в том 

числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения в соответствии с «Положением о порядке осуществления расчетов 

и расходования средств, полученных от платных услуг»:  

- оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (в том числе 

путем проведения занятий по физической культуре и спорту); 
- занятие в спортивно-оздоровительных группах по абонементам; 
- занятий в группах по укреплению здоровья; 
- занятия массовой физкультурой в группах самоокупаемости; 
- оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на оказание 

данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими 

лицами; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 

- оказание информационных и консультационных услуг юридическим и 

физическим лицам в установленной сфере деятельности; 

- организация деятельности летних оздоровительных лагерей, с 

предоставлением соответствующей инфраструктуры; 

- организация и проведение конференций, семинаров, практикумов в 

установленной сфере деятельности; 

- организация и проведение коммерческих соревнований; 

- получение добровольных пожертвований, благотворительных взносов, 

целевых взносов от физических и юридических лиц; 
- сдача в аренду помещений физическим и юридическим лицам, а также сдача в 
аренду помещений для проведения занятий, соревнований, мероприятий, 
проживания и питания участников мероприятий по согласованию с 
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Учредителем. 
- прочая деятельность, не противоречащая действующему законодательству. 
        Платные физкультурно-спортивные услуги предоставляются физическим и 
юридическим лицам с учетом соблюдений требований СанПиН к организации 
спортивно-оздоровительного и учебно-тренировочного процесса. 
2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, указанным в пункте 2.5 настоящего 

Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях.  

 

3. Осуществление процесса спортивной подготовки, 

проведение занятий по физической культуре и спорту 

 

3.1. Учреждение осуществляет процесс спортивной подготовки  в соответствии 

с  программами спортивной подготовки по культивируемым в учреждении 

видам спорта, в основе которых лежит тренировочный процесс.                                                    

3.2. Учреждение комплектуется из числа детей, подростков и молодежи, в 

возрасте с 6 до 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний для 

занятий спортом. Прием обучающихся в МКУ «СШ» Эльбрусского 

муниципального района КБР осуществляется приказом директора учреждения о 

зачислении при представлении следующих документов:                                                                                                                  

1. заявления родителей (законных представителей) на имя директора о приеме;                                                                                                                           

2. договор об обучении между Учреждением  и родителями (законными 

представителями);                                                                                                                           

3. медицинской справки  ребенка (о допуске к занятиям спортом); 

4. свидетельство о рождении воспитанника или паспорт;                                                           

5. полис медицинского страхования.                                                                              

3.3. Порядок приема, условия зачисления в спортивную школу и перевод на 

последующий этап обучения и этап подготовки.  

При приеме в Учреждение не допускается ограничение по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

3.3.1. На этап начальной подготовки зачисляются дети, желающие заниматься 

данным видом спорта, проживающие в городе Тырныаузе и Эльбрусском 

муниципальном районе, не имеющие медицинских противопоказаний. 

3.3.2 Программы спортивной подготовки направлены на достижение 

определенного спортивного результата, зачисление спортсменов в составы 

спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской Республики, Российской 

Федерации. 

3.4. Реализуемые программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Учреждением  в соответствии с требованиями Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта. 

3.5. Учреждением при осуществлении спортивной подготовки устанавливаются 

следующие этапы: 
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1) этап начальной подготовки срок обучения 3 года; 

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) срок обучения 5 

лет; 

3) этап совершенствования спортивного мастерства срок обучения 3 года; 

4) этап высшего спортивного мастерства срок обучения без ограничений.  

3.6. Содержание этапов спортивной подготовки, в том числе 

продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для 

зачисления  на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки, определяется программами спортивной подготовки, реализуемыми 

Учреждением, в соответствии с Федеральными стандартами спортивной 

подготовки. 

3.7. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в пункте 3.4 

Устава, результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют 

программным требованиям спортивной подготовки по выбранному виду спорта 

(спортивной дисциплине), прохождение следующего этапа спортивной 

подготовки не допускается. 

3.8. Учреждение обеспечивает непрерывный в течение календарного года 

тренировочный процесс, подлежащий ежегодному планированию. 

3.9. Тренировочный процесс ведется по программе в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели на основании 

федерального стандарта спортивной подготовки. 

3.10. Сроки начала и окончания тренировочного процесса (спортивного сезона) 

определяются с учетом сроков проведения официальных спортивных 

мероприятий, в которых планируется участие занимающихся. 

3.11. Режим занятий занимающихся и их интенсивность  регулируется 

локальными нормативными актами Учреждения. 

3.12. Расписание тренировочных занятий (тренировок) по группам подготовки 

утверждается приказом Учреждения  и размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением законодательства по 

защите персональных данных.  

3.13. Основными формами осуществления тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

3.14. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

3.15. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 
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являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса, а 

также могут организовываться спортивно-оздоровительные лагеря. 

3.16. Учреждение вправе реализовывать программные или внепрограммные 

мероприятия по работам на спортивно-оздоровительном этапе в форме 

проведения физкультурно-оздоровительных или спортивно-оздоровительных 

занятий в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Учреждения.                                                                                                                  
3.17. Учреждение вправе оказывать физкультурно-оздоровительные услуги на 

платной основе, в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Учреждения. 
 

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения. 

 

4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

Эльбрусского муниципального района. 

4.1.1. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 

-  эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 

улучшением в пределах выделенного финансирования; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 

4.1.2. Имущество Учреждения составляют основные фонды, стоимость которых 

отражается на самостоятельном балансе Учреждения. 

4.1.3. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами Эльбрусского муниципального района. 

4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

4.2.1. имущество, приобретенное за счет доходов, получаемых от деятельности 

Учреждения; 

4.2.2. бюджетные ассигнования и другие поступления, предоставленные 

Учредителем; 

4.2.3. средства от приносящей доход деятельности; 

4.2.4. доходы, полученные от платных услуг, предоставленных Учреждением; 

4.2.5. финансовые средства, поступившие из иных источников, (конкурсы, 

гранты, целевые программы) в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.3. Учреждение владеет и в соответствии с уставными целями пользуется на 

праве оперативного управления закрепленным за ним муниципальным 

имуществом. 

4.4. Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями 

которых может явиться отчуждение имущества Учреждения в пользу третьих 

лиц. 
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4.5. Деятельность Учреждения финансируется из средств местного бюджета в 

соответствии с утверждённой бюджетной сметой. 

4.6. Учреждение вправе за счет прибыли, полученной от реализации 

предусмотренных настоящим Уставом платных услуг, формировать фонд 

накопления, фонд потребления и другие фонды. 

4.7. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами в соответствие с утвержденной бюджетной  сметой. 

4.8.  Учреждение вправе осуществлять бюджетные полномочия 

администраторов доходов бюджета в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 

доведенными до них главными администраторами доходов бюджета, в ведении 

которых они находятся, правовыми актами, наделяющими их полномочиями 

администратора доходов бюджета. 

4.9. Учреждение является получателем бюджетных средств и обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 

✓ составляет (в соответствии с требованиями нормативно правого акта 

Учредителя) и исполняет бюджетную смету; 

✓ принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

✓ обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

✓ вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных 

средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

✓ ведёт бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учёта).  

✓ формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчётности) и предоставляет бюджетную отчётность получателя 

бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств, и представляет в финансовый орган 

Эльбрусского муниципального района; 

✓ исполняет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения.  

     Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Эльбрусского муниципального района и на основании 

бюджетной сметы. 

    Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность. Доходы 

полученные от указанной деятельности поступают в соответствующий бюджет. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идёт в ущерб деятельности Учреждения, 

предусмотренной настоящим Уставом. Осуществляет операции с бюджетными 

средствами через лицевые счета, открытые ему в органе, исполняющем бюджет 

Эльбрусского муниципального района  и в территориальном органе  

Федерального казначейства. 

4.10. Контроль за использованием и сохранностью имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Муниципальное 

казённое учреждение «Управление по имущественным отношениям,  
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землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики». 

4.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя Учреждения. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом казенное учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно), 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. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может быть 

признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона о сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия учредителя казенного учреждения. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных в результате совершения крупной сделки с нарушением 

указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

4.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

4.13. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае 

иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.14. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 

не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению.    

                                                                                                         

5.Организация деятельности казённого учреждения       

 5.1. Учреждение организует свою деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности и муниципальным заданием Учредителя. 

 5.2. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во 

всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов. Казенное 

учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров, контрактов, любых 

форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 

5.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 

-     по согласованию с Учредителем создавать филиалы, представительства; 

- по согласованию с Учредителем утверждать положения о филиалах, 

представительствах, назначать их руководителей, принимать решения об их 

реорганизации и ликвидации; 
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- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету 

деятельности Учреждения; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию Учреждения; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 

него финансовых ресурсов с учетом ограничений, установленных законодательством; 

- по согласованию с Учредителем определять и устанавливать структуру и штатное 

расписание; 

- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять 

должностные обязанности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и 

гражданско-правовых договоров; 

- пользоваться печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации; 

- проходить государственную аккредитацию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

-  не допускать создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

- Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные российские и 

международные объединения. Принимать участие в работе конгрессов, конференции и 

т.д. Оно имеет право на осуществление обмена делегациями занимающихся и тренеров 

на безвалютной основе; 

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовым актам местной 

администрации Эльбрусского муниципального района.                                                                                                   
5.4. Учреждение обязано:   
-  выполнять установленное Учредителем муниципальное задание; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу 

товаров, оказание услуг которые могут принести вред здоровью населения, а равно за 

нарушение иных правил хозяйствования; 

-  обеспечивать пожарную и экологическую безопасность своей деятельности; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 

платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать работникам безопасные условия труда и охрану труда, а также 

гарантированные меры социальной защиты работников; 

-  обеспечивать в установленном порядке подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников; 

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке; 

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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- предоставлять государственным органам и органам местного самоуправления 

информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.                                                                      

6. Управление Учреждением                                                                                                      

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с настоящим 

Уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.                                                                                    

6.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются:                              

- попечительский совет;                                                                                                                  

- методический совет;                                                                                                              

- тренерский совет;                                                                                                                    

- родительский комитет;                                                                                                         

- общее собрание трудового коллектива;                                                                                  

- профсоюзный комитет.                                                                             
6.3.Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, который назначается Учредителем по представлению 

и согласованию с председателем МКУ «КФК и С».                                                                   

Директор Учреждения по согласованию с председателем МКУ «КФК и С»:                             

-представляет Учреждения во всех инстанциях;                                                                          

-распоряжается имуществом и материальными средствами;                                                     

- принимает на работу, увольняет и переводит сотрудников в соответствии со 

статьями КЗоТ РФ;                                                                                                                                                      
- организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 

Учреждения;                                                                                                                             

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые 

и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру и штатное 

расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников 

Учреждения и положения о структурных (обособленных) подразделениях 

Учреждения;                                                                                                                            

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 

годовую и бухгалтерскую отчетность, регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы, обеспечивает открытие лицевых счетов 

в финансовых органах, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов 

в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 

Федерации, представляет в установленном порядке статистическую, 

бухгалтерскую и иную отчетность;                                                                                                                                             

- подписывает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право 

представительства от имени Учреждения, издает приказы и распоряжения, дает 

поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения;                                                                                                                             
- распределяет тренировочные нагрузки (совместно с профсоюзным комитетом), 

устанавливает ставки заработной платы на основе Положения об отраслевой системе 

оплаты труда и решения аттестационной комиссии, определяет виды доплат и других 

выплат стимулирующего характера в пределах утвержденных ассигнований;                                                                                                                                       



 

13 

 

- совместно с заместителем директора по спортивной работе и заместителем 

директора по методической работе  осуществляет контроль за трудовой 

деятельностью тренеров, в том числе путем посещения занятий и всех других видов 

учебных занятий, спортивных и воспитательных мероприятий;                                                                                                                      

- назначает председателей методических, тренерского совета, секретаря совета                                                                                                               
6.4. Директор Учреждения несет полную ответственность за работу Учреждения в 

соответствии с Законами Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской 

Республики и должностными инструкциями, а именно за;                                                                                               

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения;                                         

- реализацию не в полном объеме муниципального задания, качество подготовки  

занимающихся;                                                                                                                                             

- жизнь и здоровье занимающихся, воспитанников и  работников Учреждения во 

время тренировочного процесса;                                                                                                                           

- нарушение прав и свобод занимающихся, воспитанников и работников Учреждения;                                                                                                                           

- иные действия, предусмотренные законодательством РФ и КБР                                                                    

- за обеспечение пожарной  и экологической  безопасности Учреждения;                                                       

- состояние антикоррупционной работы в Учреждении.                                                                                                                                               
6.5. Органами самоуправления Учреждения являются Методический совет, 

Попечительский совет.                                                                                                                 

6.6. Методический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения вопросов, 

связанных с организацией и осуществлением спортивной подготовки.                                          

6.6.1. Методический совет создается на неопределенный срок и действует 

на основании положения о Методическом совете.                                                        

6.6.2. Положение о Методическом совете принимается общим собранием 

работников Учреждения и утверждается директором Учреждения.                              

6.6.3. Членами Методического совета являются все тренеры Учреждения, 

а также иные работники Учреждения, чья деятельность непосредственно 

связана с организацией и проведением процесса спортивной подготовки. 

Методический совет возглавляет заместитель директора Учреждения.                                               

6.6.4.Методический совет:                                                                                                     

1) разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта и этапам 

подготовки;                                                                                                                             

2) организует работу по повышению квалификации тренеров, распространению 

передового спортивного опыта;                                                                                           

3) рассматривает вопросы перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, 

на следующий этап спортивной подготовки;                                                                      

4) рассматривает комплекс вопросов организации спортивной подготовки;                         

5) рассматривает вопросы отчисления лиц, проходящих спортивную 

подготовку, из Учреждения;                                                                                                                                 

6) решает иные вопросы, определенные положением о Методическом совете.          

6.6.5. Методический совет в полном составе собирается не реже одного раза 

в квартал. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться 

Методические советы по видам спорта.                                                                                                

6.6.6. Решения Методического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

и оформляются в форме протоколов. При равенстве голосов голос председателя 
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Методического совета является решающим.                                                                                                            

6.7. Попечительский совет является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения, который создается в целях содействия 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения.                                                                                                                 

6.7.1. Попечительский совет создается в составе 5 человек. Состав 

попечительского совета формируется из представителей Учредителя, 

представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги 

и достижения в области физической культуры и спорта. В состав 

Попечительского совета могут входить представители иных государственных 

органов, работники Учреждения. Персональный состав Попечительского совета 

согласовывается Учредителем и утверждается решением общего собрания 

работников Учреждения отдельно по каждому из кандидатов. Решение 

принимается простым большинством голосов от общего числа голосов 

работников Учреждения, присутствующих на общем собрании. Директор 

Учреждения и его заместители не могут быть членами Попечительского совета. 

Директор Учреждения участвует в заседаниях Попечительского совета 

с правом совещательного голоса.                                                                                               

6.7.2. Членами Попечительского совета не могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость. Учреждение не вправе выплачивать членам 

Попечительского совета вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей. Члены Попечительского совета могут пользоваться услугами 

Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.                        

6.7.3. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены 

досрочно:                                                                                                                            

1) по просьбе члена Попечительского совета;                                                                 

2) в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья. Вакантные места, образовавшиеся 

в Попечительском совете в связи со смертью или досрочным прекращением 

полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 

Попечительского совета.                                                                                                 

6.7.4. Председатель Попечительского совета избирается на срок полномочий 

Попечительского совета членами Попечительского совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского 

совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Попечительского совета. Попечительский совет в любое время 

вправе переизбрать своего председателя.                                                                                                          

6.7.5. Председатель Попечительского совета организует работу 

Попечительского совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола.                                                                                                                          

6.7.6. Попечительский совет действует на основании положения 

о Попечительском совете, которое утверждается общим собранием членов 

Попечительского совета Учреждения.                                                                                                                       

6.7.7.Попечительский совет:                                                                                                      

1) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения;                                                                                                                    

2) содействует улучшению условий труда работников Учреждения;                                     
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3) содействует организации спортивной подготовки;                                                     

4) содействует улучшению материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений  и территории;                                                              

5) решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета 

положением о Попечительском совете.                                                                          

6.7.8. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность 

Учреждения за пределами предоставленных ему полномочий. Решения 

Попечительского совета по вопросам вне его компетенции носят 

рекомендательный и консультативный характер.                                                                                                                              

6.7.9. Попечительский совет в полном составе собирается не реже одного раза 

в квартал.                                                                                                             

6.7.10. Решения Попечительского совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

и оформляются в форме протоколов. При равенстве голосов голос председателя 

Попечительского совета является решающим.                                                                                              

6.8. Общее собрание трудового коллектива. 

Заседания общего собрания проводятся по решению директора Учреждения.                
Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового 

коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

списочного состава работников Учреждения. Общее собрание обсуждает и принимает 

«Правила внутреннего трудового распорядка», «Устав Учреждения», «Коллективный 

договор». Общее собрание трудового коллектива имеет право избирать делегатов на 

конференцию по выборам Совета Учреждения один раз в два года. 

6.9. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный орган – Совет 

Учреждения, состоящий из 5 человек. Из них три представителя тренерского состава, 

один – от родительского комитета и один – от числа занимающихся. 

 Кандидаты в члены Совета Учреждения от тренерского  состава выбираются на 

общем собрании работников Учреждения. Кандидаты от родителей избираются на 

собрании родительского комитета. От занимающихся избирается на общем собрании 

занимающихся. 

          Полномочия Совета Учреждения определяются Положением  о Совете 

Учреждения. 

6.10.В качестве общественных организаций и Учреждений действуют групповые и 

общественные родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи 

и школы в процессе обучения и воспитания детей. 

 Оказывают помощь в определении и защите социально незащищённых 

занимающихся. 

           Родительские комитеты в группах избираются на общегрупповых родительских 

собраниях в качестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены 

родительского комитета выбирают председателя и секретаря. 

 На общегрупповом родительском собрании избираются также один 

представитель в общественный родительский комитет. 

          Избранные представители групповых родительских комитетов составляют 

общешкольный родительский комитет, который избирает председателя комитета, 

секретаря, представителей комиссий, которые они считают необходимым создать. 

 Родительский комитет Учреждения осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о родительском комитете Учреждения. 
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6.11. К компетенции Учредителя относятся: 

    - утверждение Устава и внесение изменений в Устав Учреждения; 

    - назначение директора Учреждения по представлению председателя МКУ                 

«КФК и С»; 

    - утверждения надбавок, доплат и размеров премий директору Учреждения; 

    -установление исходных данных планирования финансово - хозяйственной 

деятельности Учреждения, в том числе контрольных цифр приема и выпуска 

занимающихся; 

    - установление порядка использования объектов оперативного управления; 

    - приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если она идет в 

ущерб основной уставной деятельности; 

    - получение от Учреждения информации о его деятельности, ежегодных, 

ежеквартальных отчетов о поступлении и расходовании средств; 

    - осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения настоящему 

Уставу; 

    -  реорганизация и ликвидация Учреждения в соответствии с законодательством РФ 

и КБР и настоящим Уставом; 

    - определение направления воспитательно-образовательной деятельности 

Учреждения; 

    - утверждение структуры и штатного расписания Учреждения в пределах сметы 

расходов; 

    - утверждение правил приема в Учреждение. 

         Учредитель осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством РФ и КБР, настоящим Уставом, Договором между Учредителем и 

Учреждением. 

6.12.Учреждение по согласованию с председателем МКУ «КФК и С» осуществляет 

спортивную подготовку, подбирает и ведет расстановку кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством РФ 

и КБР. 

К компетенции Учреждения относятся: 

    - материально-техническое обеспечение и оснащение спортивного и воспитательного 

процесса, осуществляемого в пределах собственных финансовых средств; 

    - привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

    - предоставление Учредителю ежегодного отчета о расходовании финансовых и 

материальных средств; 

    - подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

    - организация и совершенствование методического обеспечения спортивного 

процесса; 

    - разработка и утверждение программ спортивной подготовки и учебных планов; 

    - разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления 

годовых календарных учебных графиков и планов; 

    - установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 

    - установление ставок заработной платы и должностных окладов работников 

Учреждения в пределах собственных финансовых средств; 

    - установление надбавок и доплат к должностным окладам работников Учреждения, 

порядка и размеров их премирования; 

    - разработка Устава Учреждения; 
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    - разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

актов; 

    - самостоятельное формирование контингента занимающихся в пределах 

установленной квоты; 

    - самостоятельное осуществление спортивной  подготовки в соответствии с Уставом;  

    - осуществление текущего контроля успеваемости занимающихся; 

    - контроль за своевременным представлением отдельным категориям занимающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством РФ и КБР; 

    - создание необходимых условий работы отделений, контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья занимающихся и сотрудников Учреждения; 

    - содействие деятельности методических объединений; 

    - координация деятельности общественных (детских и молодежных) организаций, не 

запрещенной законом. 

6.13.Учреждение несет ответственность за: 

    - невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

    - реализацию не в полном объеме программ спортивной подготовки в  соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, качество подготовки своих 

выпускников; 

    - жизнь и здоровье занимающихся, воспитанников и работников Учреждения во 

время спортивного процесса; 

    - нарушения прав и свобод занимающихся; 

    - иные действия, предусмотренные законодательством РФ и КБР. 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность по предоставлению 

платных дополнительных услуг 

 

7.1.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ 

дополнительные финансовые ресурсы, за счет предоставления платных 

дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта и иных услуг, не 

противоречащих законодательству и пункту 2.6. настоящего Устава (далее – 

дополнительные платные услуги). 

7.2.Учреждение имеет право оказывать дополнительные платные услуги в 

соответствии с полученной лицензией. При этом: 

    - дополнительные платные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности, 

финансируемой за счет бюджета; 

    - потребность в дополнительных платных услугах определяется путем 

анкетирования занимающихся и их родителей; 

    - для осуществления дополнительных платных услуг, требующих наличие 

лицензии, необходимо ее получение; 

- разрабатывается Положение о дополнительных платных услугах и должностные 

инструкции; 

    - составляется и утверждается смета; 

    - издается приказ по Учреждению об организации дополнительных платных услуг; 

    - заключаются договора с тренерами; 

    - заключаются договора с родителями и иными потребителями услуг; 

    - дополнительные  платные услуги оплачиваются  через отделения банковской 

системы, предъявляя в Учреждение квитанции об оплате (плата производится не позднее 

5-го числа текущего месяца). Сбор наличных средств в Учреждении запрещен. 
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7.3.Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативных 

и абсолютных размеров его финансирования Учредителем. 

8. Персонал Учреждения. 

8.1.  В рамках фонда оплаты труда и категорий персонала директор МКУ  

«СШ» Эльбрусского муниципального района КБР устанавливает штатное 

расписание на каждый учебный год, согласованное с Учредителем. 

Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда. 

Персонал Учреждения комплектуется директором согласно штатному 

расписанию, на основании заключенных трудовых договоров. 

МКУ «СШ» Эльбрусского муниципального района КБР  в пределах 

имеющихся у него средств на оплату труда, на основании действующей 

системы оплаты, устанавливает заработную плату работников (должностные 

оклады и ставки заработной платы), в том числе размеры доплат и надбавок к 

должностным окладам, порядок и размеры премирования и применения других 

выплат обязательного и стимулирующего характера. 

Трудовые отношения работников регулируются трудовым договором, условия 

которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ. 

8.2. На тренерскую работу в Учреждение принимаются лица, имеющие 

необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую 

требованиям Единого квалификационного  справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"  и должностной 

инструкции по занимаемой должности и полученной специальности, уровень 

образования, подтвержденный документами об образовании. 

К тренерской деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации.  

Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Правом найма работников 

Учреждения обладает директор. 

8.3. Работники Учреждения подчиняются Правилам внутреннего трудового 

распорядка МКУ «СШ» Эльбрусского муниципального района КБР, и входят в 

его трудовой коллектив. Для выполнения работ директор вправе нанимать 

физических лиц по гражданско-правовым договорам, договорам возмездного 

оказания услуг и другим договорам.  

Работники Учреждения имеют право на оплату труда в соответствии с 

действующей системой оплаты труда для данного вида учреждений. Кроме 

того, в пределах средств, выделяемых по смете на оплату труда и 

стимулирование работников, директор Учреждения на основании трудового 

законодательства устанавливает (назначает): 

- дифференцированные доплаты и надбавки к окладам и ставкам за 

напряженность и высокое качество работы, высокую результативность и 

интенсивность труда, профессиональное мастерство, высокие достижения в 
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труде, выполнение особо важных заданий и работ, в том числе в усложненных 

условиях; 

- доплаты за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, 

увеличение объёма выполняемых работ, а также за выполнение наряду с 

основной работой обязанностей временно отсутствующего работника, без 

ограничения размеров этих доплат и перечней, премирует работников за 

выполнение показателей и условий премирования. 

8.4. В соответствии с законодательством персонал Учреждения имеет право 

свободного объединения и вступления в профессиональные союзы. 

8.5. Работники тренерского состава Учреждения имеют право: 

- выбирать формы, методы и приемы учебно-тренировочной работы, 

руководствуясь  целесообразностью спортивной подготовки; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство;  

- участвовать в установленном порядке в решении вопросов деятельности 

Учреждения, в управлении Учреждением; 

- вносить в адрес администрации Учреждения предложения о 

совершенствовании работы; 

8.6. Работники тренерского состава обязаны: 

• быть примером достойного поведения в Учреждении и общественных 

местах; 

• соблюдать и заботиться о защите прав и свобод воспитанников, уважать 

права родителей; 

• своевременно и правильно вести установленную документацию; 

• добросовестно выполнять свои должностные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором и Уставом Учреждения, должностной инструкцией; 

• обеспечивать оптимальность процесса спортивной подготовки; 

• активно добиваться достижения общих целей и решения задач, принятых 

Учреждением,  разрабатывать и пополнять методическое обеспечение 

учебно-тренировочного процесса; 

• повышать свой профессиональный уровень; 

8.7. Круг конкретных должностных обязанностей тренеров Учреждения, а 

также права, обязанности, ответственность работников других категорий 

персонала Учреждения определяются Правилами внутреннего трудового 

распорядка МКУ «СШ» Эльбрусского муниципального района КБР и 

должностными инструкциями, утвержденными директором. 

 
9.  Филиалы и представительства казенного учреждения 

 

9.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы и 

открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и 

представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое 

несет ответственность за их деятельность. 

9.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. 

Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения 

указанных положений утверждаются Учреждением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
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нормативно-правовыми актами  местной администрации Эльбрусского 

муниципального района и настоящим Уставом. 

 

10. Открытость и доступность в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 
10.1. Учреждение обеспечивает в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» открытость и доступность сведений: 

10.1.2. О дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения 

Учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

10.1.3. О структуре и об органах управления Учреждения; 

10.1.4. О реализуемых программах спортивной подготовки с указанием 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей программой; 

10.1.5. О численности воспитанников по реализуемым программам спортивной 

подготовки за счет  бюджета Эльбрусского муниципального района; 

10.1.6. О языках образования в Учреждении; 

10.1.7. О федеральных стандартах спортивной подготовки; 

10.1.8. О директоре Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов 

Учреждения (при их наличии); 

10.1.9. О персональном составе работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы. 

10.1.10. О материально-техническом обеспечении процесса спортивной 

подготовки (в том числе о наличии оборудованных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ воспитанников); 

10.1.11. О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

программе спортивной подготовки; 

10.1.12. О наличии и об условиях предоставления стипендий (при их наличии), 

мер социальной поддержки; 

10.1.13. Об объеме спортивной подготовки, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета Эльбрусского муниципального района; 

10.1.14. О поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

10.2. В информационно-коммуникационной сети «Интернет» Учреждение 

размещает копии: 

10.2.1. Устава Учреждения; 

10.2.2. Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы организации; 

10.2.3. Учреждение  принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165887/?frame=2
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Федерации в порядке, установленном ее уставом по основным вопросам 

организации и осуществления спортивной подготовки, в том числе 

регламентирующие правила приема, режим занятий, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних.                   

10.2.4. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере спортивной подготовки, отчетов об исполнении таких 

предписаний; 

10.2.5. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

11. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

11.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация казенного учреждения 

осуществляются в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

       Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения принимается 

Учредителем. 

11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких казенных учреждений; 

- присоединения к казенному учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности; 

- разделения казенного учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- выделения из казенного учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 

11.3. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой 

нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе 

прав граждан на получение услуг в сфере физической культуры и спорта. 

11.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и 

Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой 

переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
11.5. При реорганизации Учреждения все документы передаются в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства правопреемнику. 

11.6. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в 

соответствии с действующим законодательством. Ликвидационная комиссия казенного 

учреждения создается Учредителем. 

11.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

11.8. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с федеральным законодательством может быть 

обращено взыскание. 

11.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами 
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не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, остаются в 

собственности Учредителя. Распоряжение оставшимся после удовлетворения 

требований кредиторов имуществом ликвидируемого Учреждения осуществляется 

соответствующим структурным подразделением местной администрации Эльбрусского 

муниципального района. 

11.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

свою деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

11.11. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством. 

При реорганизации и ликвидации Учреждения, образовавшиеся в процессе его 

деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации 

архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, 

сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной 

комиссией в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий 

государственный архив на основании договора между ликвидационной комиссией и 

государственным архивом. 

11.12. При реорганизации Учреждения его лицензия и свидетельство о 

государственной аккредитации утрачивает силу. 

12. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения. 

12.1. Деятельность МКУ «СШ» Эльбрусского муниципального района 

регламентируется: 

• Приказами  и распоряжениями  директора Учреждения; 

• Коллективным договором; 

• Договором  образовательного учреждения с Учредителем; 

• Штатным  расписанием; 

• Унифицированными документами: заявления, анкеты, графики, 

объяснительные и докладные записки, справки; 

• Протоколами заседаний Управляющего Совета, общего собрания 

трудового коллектива, тренерского совета, методического совета; 

• Положение об Управляющем Совете, общем собрании трудового 

коллектива, тренерском совете,  методическом совете; 

• Должностными инструкциями; 

• Правилами  внутреннего трудового распорядка для работников; 

• Годовые планы работы; 

• Расписание учебно – тренировочных занятий;  

• Документация заведующего  хозяйственной частью; 

• Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

• Инструкции по технике безопасности; 

• Правилами внутреннего распорядка; 

• Положением о доплатах и надбавках, премировании; 

• Положением о платных дополнительных образовательных услугах 

(внебюджетной деятельности); 
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• Должностными инструкциями работников; 

• Положение о порядке обработки персональных данных; 

• Положение об официальном  сайте Учреждения; 

• Положением о массовых мероприятиях с детьми (турниры, соревнования, 

Спартакиады) 

12.2. Локальные акты не должны противоречить договору с Учредителем и 

действующему законодательству. 
 

13. Заключительные положения. 

    

13.1. Устав Муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

подлежит государственный регистрации в установленном законодательством 

порядке. 

13.2. В Устав Учреждения могут вноситься изменения и дополнения. 

13.3. Изменения и дополнения, внесённые в Устав, вступают в силу после 

государственной регистрации. 

13.4. Настоящий Устав вступает в силу после государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 
 



л *««ШЭИ 2VV"
>■4

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

ЛЗ листов

Директор М КУ «СШ» 
муниципального

Локьяев Ю.Х.


