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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа №1 (в дальнейшем  именуемое «бюджетное 
учреждение») создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 12 января 1996 
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании постановления 
администрации муниципального образования город Армавир от  03 июля  
2015 года № 1794 путем изменения типа ранее существовавшего муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа №1. 
 
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа №1 является некоммерческим 
учреждением, созданным для выполнения работ, оказания услуг в сфере 
дополнительного образования детей и взрослых  в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации,  дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, 
которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их 
физического воспитания и физического развития, получения ими начальных 
знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе 
избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной 
подготовки.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа №1 является правопреемником: 
 городского внешкольного учреждения детской спортивной школы 
созданной по РЕШЕНИЮ исполнительного комитета Армавирского городского 
совета депутатов трудящихся от 07 октября 1948 года.   Протокол  № 41 §13.  
 Наименование городского внешкольного учреждения детской спортивной 
школы изменено на муниципальную детско-юношескую спортивную школу №1 на 
основании  постановления  главы администрации города Армавира от 30 ноября 
1995 года  № 2051, приказ управления образования от 27 апреля 1995года № 66 и 
решение комитета по управлению имуществом в городе Армавире от 28 ноября 
1995 года  № 93. 
  Наименование муниципальной детско-юношеской спортивной школы №1 
управления образования города Армавира изменено на муниципальное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа №1», на основании приказа управления образования 
администрации города Армавира  от  07 февраля 2000 года № 53. и 
постановления главы города Армавира  № 2882 от 24 марта 2000 года Лицензия 
К 014976 от 11 апреля 2000 года. 
  Наименование муниципального учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» изменено на муниципальное 
учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва №1», на основании приказа управления 
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образования администрации города Армавира от 05 июня 2001года № 273. и  
постановления  главы города Армавира № 3427  от 15 июня 2001 года.  Лицензия  
№ 046920 от 28 ноября 2001 года. 
  Наименование муниципального учреждения дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 
№1» изменено на муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва №1», на основании приказа управления образования администрации 
города Армавира от 21 ноября 2002 года № 550. Устав зарегистрирован 
Министерством РФ по налогам и сборам. Свидетельство    № 003169121 от 03 
декабря 2002 года. Лицензия № 046689 от 04 декабря 2002 года. 
  Наименование муниципального учреждения дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва №1» изменено на муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №1, на основании приказа управления образования 
администрации города Армавира от 30 сентября 2009 года № 31-01-04/619. 
Устав зарегистрирован ИФНС по городу Армавиру. Свидетельство № 
007674717  серия 23 от 30 ноября 2009 года. ОГРН 1022300634333, ИНН 
2302029465  КПП  230201001. Лицензия № 050302 серия А от 10 августа 2005 
года. 
  Наименование муниципального учреждения дополнительного образования 
детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва №1 изменено на муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №1, на основании приказа управления 
образования администрации города Армавира от 15 июля 2010 года № 31-04/489. 
Устав зарегистрирован ИФНС по городу Армавиру. Свидетельство № 
007555547 серия 23 от 29 июля 2010 года. ОГРН 1022300634333, ИНН  
2302029465,  КПП  230201001. Лицензия № 008419  серия   РО   от 21 октября 
2010 года. 
 Наименование муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей   специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва №1 изменено на муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа №1, на основании  приказа управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир от 24 декабря 
2010 года № 31-04/1026. Устав зарегистрирован ИФНС по городу Армавиру. 
Свидетельство № 007812557 серия 23 от 28 декабря 2010 года. ОГРН 
1022300634333, ИНН  2302029465,  КПП  230201001. Лицензия № 008655 серия 
РО от  30 декабря 2010  года. 

Наименование муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей   детско-юношеской спортивной школы №1 
изменено на муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа №1, 
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на основании приказа  управления образования  администрации муниципального 
образования город  Армавир от 10 августа 2011года №31-04/616.  Устав 
зарегистрирован ИФНС по городу Армавиру. Свидетельство №007492662   серия 
23 от  29 декабря 2011 года. ОГРН 1022300634333, ИНН  2302029465,  КПП  
230201001. Лицензия № 0000118  серия 23 Л 01 от  27 февраля 2012  года. 

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей   детско-юношеской спортивной школы №1 
изменено на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  №1, на основании приказа управления образования  
администрации муниципального образования город Армавир от  25 ноября 
2015 г.  №998. Устав зарегистрирован ИФНС по городу Армавиру. Лист записи   
от  03 декабря 2015 года. ОГРН 1022300634333, ИНН  2302029465,  КПП  
230201001. Лицензия №0004292  серия 23 Л 01 от  18 декабря 2015 года. 
1.3. Бюджетное учреждение руководствуется в  своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29  декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, приказами министра образования и министра физической культуры 
спорта и туризма, законами и иными нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными  правовыми  актами, настоящим 
Уставом. Настоящий Устав является основным локальным актом в системе 
правового регулирования на уровне учреждения. Все локальные акты на уровне 
учреждения не могут противоречить настоящему Уставу.  

1.4. Учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная 
школа  №1 является учреждением дополнительного образования  физкультурно-
спортивной направленности. 

 Полное наименование учреждения на русском языке: – 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1 
 Сокращенное наименование –  МБУДО  ДЮСШ №1. 
 Тип    образовательного     учреждения:        учреждение дополнительного 
образования. 
 Вид образовательного учреждения:    детско-юношеская    
спортивная  школа. 
 

 Организационно - правовая  форма:   муниципальное  бюджетное 
учреждение. 
 

 Место      нахождения      Учреждения: 
- юридический адрес: 352931, Российская   Федерация,    Краснодарский край, 
                                                   г. Армавир,  ул. Шаумяна 6/11,  т. 2-22-82; 
- фактический адрес: 352931, Российская  Федерация, Краснодарский край,  
                                                   г. Армавир,  ул. Шаумяна  6/11, т.2-22-82,   
                                     352900  г.  Армавир,  ул. Кирова д. 53,  
                                     352942  г. Армавир, пос. Заветный, ул. Пушкина дом № 29. 
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1.5. Учредителем и  собственником имущества бюджетного учреждения  является 
муниципальное образование город Армавир (именуемое в дальнейшем – 
Учредитель), место нахождения:   Российская Федерация, Краснодарский край, 
город Армавир, улица Карла Либкнехта, дом 52. 
1.6. Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 
учреждения  от имени муниципального образования город Армавир 
осуществляет администрация муниципального образования город Армавир, в 
лице управления образования администрации муниципального образования город 
Армавир в соответствии с муниципальным правовым актом администрации 
муниципального образования город Армавир.   

1.7. Решения  по созданию реорганизации, ликвидации бюджетного учреждения, 
назначению и освобождению от должности директора бюджетного учреждения, 
заключению, изменению и прекращению трудового договора с директором 
бюджетного учреждения, назначению ликвидационной комиссии 
осуществляются главой муниципального образования город Армавир. 
 Учредитель может своим решением временно приостановить работу 
бюджетного учреждения в случаях, если пребывание в нем грозит жизни, 
физическому и психическому здоровью детей, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством. 
1.8. Управление образования администрации муниципального образования город 
Армавир осуществляет следующие функции и полномочия: 
 1) выполняет функции и полномочия учредителя муниципального  
бюджетного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации; 
 2)  утверждает Устав муниципального бюджетного учреждения, а также 
вносимые в него изменения; 
 3)  вносит кандидатуру директора муниципального бюджетного 
учреждения на рассмотрение главы муниципального образования город Армавир 
и подготавливает проект муниципального правового акта о назначении и 
освобождении от должности директора муниципального бюджетного 
учреждения; 
 4)  подготавливает проект трудового договора с директором 
муниципального  бюджетного учреждения; 
 5) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 
(далее – муниципальное  задание) в соответствии с предусмотренными Уставом 
муниципального  бюджетного учреждения основными видами деятельности; 
 6) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением учредителем или 
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо 
ценное движимое имущество); 
 7) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальным бюджетным учреждением; 
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 8) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации; 
 9) устанавливает предельно допустимое значение просроченной 
кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, 
превышение которого влечет расторжение трудового договора с директором 
муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
 10) совместно с управлением имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир согласовывает следующие проекты 
муниципальных правовых актов; 

о даче согласия на совершение муниципальным бюджетным учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям» установленным в пункте 13 
статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

о даче согласия на одобрение сделок с участием муниципального 
бюджетного учреждения» в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

о даче согласия: на распоряжение особо ценным, движимым имуществом, 
закрепленным: за бюджетным учреждением или приобретенным: бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества; 

о даче согласия на распоряжение недвижимым имуществом 
муниципальным учреждением, в том числе передачу его в аренду; 

о даче согласия на передачу некоммерческим, организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
условиями, их предоставления) и иного имущества» за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества; 

11) согласовывает внесение муниципальным бюджетным учреждением в 
случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачу им такого имущества иным: образом в качестве их 
учредителя или участника; 

12) разрабатывает проект правового акта, устанавливающего порядок 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 
учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных: федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания; 
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13) устанавливает перечень услуг для физических и юридических лиц, 
оказываемых за плату за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им: сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

14) подготавливает и вносит на рассмотрение главы муниципального 
образования город Армавир проект муниципального правового акта об 
определении порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества; 

15) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением собственником или за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества; 

16) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения; 

17) осуществляет контроль за деятельностью муниципального 
бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Несет ответственность за исполнение в полном объеме пункта  7 статьи 84 
федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

18) осуществляет иные права и обязанности органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения в 
соответствии: с законодательством: Российской Федерации. 
1.9. Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир осуществляет   распорядительные  и  
контролирующие   функции  в   отношении муниципального  имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления. 
1.10. Бюджетное учреждение  является  юридическим  лицом и находится в 
ведомственном подчинении управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир.     
1.11. Бюджетное учреждение  имеет  самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки со своим 
наименованием. 
1.12. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает имущественные и  
личные  неимущественные  права  и  несет  обязанности,  выступает  истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 Бюджетное учреждение  отвечает  по  своим обязательствам 
закрепленным за ним  имуществом,  за исключением  недвижимого  имущества и 
особо ценного движимого  имущества, закрепленных за ним Учредителем на 
праве оперативного управления  или  приобретенных  бюджетным  учреждением, 
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за  счет  средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества. 
 Учредитель  не  несет  ответственности  по  обязательствам бюджетного 
учреждения. Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 
1.13. Права юридического лица у бюджетного учреждения в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 
направленной на подготовку и организацию образовательного процесса, 
возникают с момента государственной регистрации бюджетного учреждения. 
1.14. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные        
законодательством Российской Федерации, возникают у бюджетного учреждения 
с момента выдачи ему  лицензии. 
1.15. Муниципальное бюджетное учреждение и закрепленные за ним на праве 
оперативного управления объекты (здания, строения, сооружения) учебной и 
социальной  инфраструктуры, приватизации не подлежат. 
1.16.При ликвидации бюджетного учреждения его имущество после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 
образования, согласно решений учредителя и собственника. 
1.17. Медицинское обслуживание учащихся и работников в бюджетном 
учреждении обеспечивается медицинским персоналом, закрепленными  
муниципальными учреждениями здравоохранения города Армавира на 
основании соответствующих договоров. Медицинский персонал наряду с 
администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм. Бюджетное учреждение предоставляет помещение для 
работы медицинского персонала.  
1.18. Организация питания учащихся и работников в  бюджетном учреждении 
осуществляется на договорной основе. 
1.19. В бюджетном учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций. 
1.20. Бюджетное учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 
российские и международные объединения. Принимать участие в работе 
конгрессов, конференций и т.д. Оно имеет право на осуществление обмена 
делегациями учащихся и педагогов на безвалютной основе. 
1.21. Место нахождения бюджетного учреждения: Российская Федерация, 
Краснодарский край, город Армавир, улица Шаумяна, д.6/11. Почтовый адрес: 
352931 Краснодарский край, город Армавир улица Шаумяна, д.6/11. 
1.22. Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок. 
 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательством  
Российской Федерации, Краснодарского края, правовыми актами администрации 
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муниципального образования город Армавир и настоящим Уставом,  путем 
реализации дополнительного образования детей и взрослых (физкультурно-
спортивной направленности)    дополнительных общеобразовательных программ 
(общеразвивающих и предпрофессиональных) в области физической культуры и 
спорта направленных на физическое воспитание личности, приобретение знаний, 
умений и навыков в области физической культуры и спорта , физическое 
совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 
подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки по 
спортивной гимнастике, художественной гимнастике и тяжелой атлетике. 
2.2. Предметом деятельности бюджетного учреждения является развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
общеобразовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных) в 
области физической культуры и спорта (физкультурно-спортивной 
направленности), которые направлены на отбор одаренных детей,  создание  
условий  для  их  физического  воспитания  и физического развития, получение 
ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта (в том числе в избранном виде спорта) и подготовку к освоению этапов 
спортивной подготовки в интересах личности, общества, государства, 
удовлетворение потребностей детей и юношества в занятиях физической 
культурой и спортом.  

2.3. Основные цели и задачи  деятельности бюджетного учреждения:  
 выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков и создание им 

благоприятных условий для удовлетворения их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном, эстетическом развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом в культивируемых в 
школе видах спорта: спортивной гимнастике, художественной гимнастике 
и тяжелой атлетике; 

 приобретение учащимися  знаний, умений и навыков в области физической 
культуры и спорта; 

 физическое совершенствование учащихся; 
 формирование культуры здорового и безопасного  образа жизни учащихся; 
 укрепление здоровья учащихся; 
 профессиональная  ориентация  учащихся; 
 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 
 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры учащихся; 
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 
 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
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 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

2.4. Для достижения целей и задач, указанных в Уставе, бюджетное учреждение 
осуществляет следующие виды образовательной  деятельности:  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и 
взрослых в области физической культуры и спорта  по следующим  видам 
спорта: тяжелой атлетике, художественной гимнастике, спортивной 
гимнастике,  включающим в себя:  

 дополнительные общеразвивающие программы направленные на 
физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение 
ими начальных знаний о физической культуре и спорте; 

 дополнительные предпрофессиональные программы  направленные на 
отбор одаренных детей, создание им условий для физического воспитания 
и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, 
навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном 
виде спорта и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки; 

 реализация программ спортивной подготовки, определяющих основные 
направления и условия спортивной подготовки (10%) учащихся. 

 Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим. 
 Бюджетное учреждение ежегодно обновляет дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 
2.5. Обучение в бюджетном учреждении ведется на русском языке, носит 
светский характер образования, основанный на единстве федерального культур-
ного и образовательного пространства, с учётом региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства.  

2.6. В своей образовательной деятельности бюджетное учреждение принимает 
меры по защите учащихся от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от 
национальной, классовой, социальной нетерпимости, от всякого вида рекламы 
алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, 
расового, национального и религиозного неравенства, а также от создания и 
распространения любого вида продукции, пропагандирующей насилие и 
жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение. 

2.7. В  муниципальном образовательном учреждении  создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускается.  

2.8. По инициативе учащихся в бюджетном учреждении могут создаваться 
детские общественные объединения. Принуждение учащихся к вступлению в 
общественные, общественно-политические организации (объединения), 
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движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
организаций и участию в агитационных компаниях и политических акциях не 
допускаются. 

2.9. В бюджетном учреждении не допускается привлечение детей к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, без согласия учащихся и 
их родителей (законных представителей). 
2.10. Муниципальные задания для бюджетного учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и  утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия 
Учредителя.  
 Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. 
2.11. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях, закрепленных в локальном акте. Порядок 
определения указанной платы устанавливается органом, осуществляющим 
функции и полномочия Учредителя, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 
2.12. Бюджетное учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной не 
запрещенной действующим законодательством деятельностью, необходимой для 
достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать для 
осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических 
лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него 
финансовых ресурсов. 
2.13. Право бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение - лицензия, возникает у бюджетного учреждение с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 
3. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ, 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

3.1. Источниками формирования имущества бюджетного учреждения являются:  
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 
приобретенное бюджетным учреждением на средства, выделенные ему 
Учредителем на приобретение этого имущества; 
- инвестиции из бюджета муниципального образования город Армавир; 
- средства от деятельности, приносящей доход; 
- средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и 
физических лиц (в том числе иностранных); 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
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3.2. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является 
муниципальное образование Город Армавир. 
3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 
3.4. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 
за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с 
законодательством, настоящим Уставом. 
3.5. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 
полученные в результате пожертвований российских и иностранных 
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения, 
учитываются на отдельном балансе и используются для достижения целей, ради 
которых создано  бюджетное учреждение. 
3.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 
учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. 
3.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением 
Учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
3.8. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 
учреждением Учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется. 
3.9. Финансовое обеспечение осуществления бюджетным учреждением 
полномочий  по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, 
установленном  администрацией муниципального образования город Армавир. 
3.10. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства или финансовом органе муниципального образования в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 Бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию 
бюджетных средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности. 
3.11. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
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приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. 
 Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей 
уставной деятельности будет существенно затруднено.  
 Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом. 
 Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 
3.12. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с 
предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 
Учредителя бюджетного учреждения. 
 Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанных  с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 
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 бюджетного учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
 Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может 
быть признана недействительной по иску бюджетного учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя бюджетного 
учреждения. 
 Директор бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
3.13. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
3.14. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть бюджетное учреждение, а 
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и бюджетного 
учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка 
должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя. 



 
 

15

3.15. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как 
закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением 
за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам бюджетного учреждения. 
3.16. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению имущество, закрепленное за бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
   СТРУКТУРА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
4.1. Бюджетное учреждение организует свою деятельность в соответствии с 
Уставом, лицензией, образовательной программой, планом финансово-
хозяйственной деятельности и муниципальными заданиями Учредителя.  
4.2. Бюджетное учреждение строит свои отношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, 
контрактов. 
 Бюджетное учреждение свободно в выборе предмета и содержания 
договоров, контрактов, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые 
не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 
4.3. Бюджетное учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 
для осуществления образовательной деятельности бюджетное учреждение, 
осуществляющее обучение создает в своей структуре образовательные 
структурные подразделения, в дальнейшем отделения.  

 Бюджетное учреждение ДЮСШ №1 имеет в своей структуре структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 
учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 
формы обучения и режима пребывания учащихся отделений: спортивной 
гимнастики, художественной гимнастики и тяжелой атлетики: 
- структурные подразделения бюджетного учреждения, в том числе филиалы и 
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на 
основании Устава образовательного учреждения. В структурном подразделении, 
представительстве бюджетного учреждения  запрещается: 
- создавать филиалы, представительства; 
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 
руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 
предмету деятельности бюджетного учреждения; 



 
 

16

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, 
входящих в компетенцию бюджетного учреждения; 
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся 
у него финансовых ресурсов с учетом ограничений, установленных 
законодательством; 
- 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; 
- выдавать выпускникам документы о соответствующем уровне дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности;  
- в структурных подразделениях (отделениях) создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются; 
- бюджетное учреждение осуществляет организацию питания учащихся и 
работников в сторонней организации (учреждении) согласно договора;  
- бюджетное 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 учащихся и педагогов на безвалютной основе. 
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, Краснодарского края, нормативным правовым актам администрации 
муниципального образования Город Армавир. 
4.4. Бюджетное учреждение обязано: 
- выполнять установленное Учредителем 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; 
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- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления; 
- вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- предоставлять государственным органам и органам местного самоуправления 
информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
И ПРОГРАММАМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

5.1. Бюджетное учреждение открыто и работает только по олимпийским видам 
спорта, включенным в государственную программу физического воспитания 
населения: тяжёлой атлетике, художественной гимнастике, спортивной 
гимнастике. 
 Возраст спортсмена-учащегося (спортсмена-инструктора) не 
ограничивается, если его спортивные достижения стабильны и соответствуют 
этапу высшего спортивного мастерства, вошедшие в основной или резервный 
состав сборной команды субъекта РФ и показывающие стабильные высокие 
результаты (на уровне норматива мастера спорта России). 
5.2.  Содержание образовательного процесса определяется педагогическим 
советом бюджетного учреждения на основе дополнительных 
общеобразовательных программ и  программ спортивной подготовки.  
 Бюджетное учреждение утверждает учебные планы, календарные планы 
спортивно-массовых мероприятий с учетом избранного направления в работе, 
специфики видов спорта, развиваемых в учреждении, на основе  муниципального 
задания и плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность и реализует 
дополнительные общеобразовательные программы и  программы спортивной 
подготовки  в течение всего календарного года, включая каникулярное время, 
учебный год в бюджетном учреждении начинается с 1 сентября. 
 5.3. Педагогический коллектив бюджетного учреждения определяет 
направленность работы отделений бюджетного учреждения. Содержание 
дополнительных общеобразовательных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной учреждением, осуществляющим 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями. Недельная тренировочная нагрузка учащихся регламентируется 
учебными программами по видам спорта и годовыми учебными планами и графиком, 
учебно-тематическим и календарно-тематическим планированием, а также 
расписанием занятий, утвержденными педагогическим советом бюджетного 
учреждения и приказом директора. Ежедневное и еженедельное количество и 
последовательность тренировочных занятий, а также продолжительность перерывов 
между ними определяются расписанием, утвержденным директором, с учетом 
физиологических потребностей организма учащихся, норм и требований СанПиНов, 
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необходимостью организации активного отдыха. Формы и методы работы, 
продолжительность обучения, минимальный возраст, начало и окончание учебного 
года, определяется педагогическим советом, образовательной программой, 
локальным актом разработанными и утвержденными учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность, в соответствии с 
федеральными государственными требованиями. 
5.4 Бюджетное учреждение предоставляет учащимся, не имеющим медицинских 
противопоказаний для занятий массовым спортом равные возможности для 
поступления и обучения, а имеющим перспективу для спорта высших 
достижений, необходимые условия совершенствования их спортивного 
мастерства.  Условия приема на обучение определяет локальный акт учреждения   
«О приеме, обучении, переводе, замене, отчислении, восстановлении и выпуске 
учащихся», в соответствии с действующим  законодательством РФ. 
 Зачисление, перевод по годам обучения, замена, отчисление, 
восстановление  и выпуск учащихся в бюджетном учреждении оформляются 
приказом директора. 
5.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность, организует 
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами 
в группах учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, а также 
индивидуально. 
 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным 
актом учреждения. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 
всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 
 Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и 
определяются локальным нормативным актом бюджетного учреждения, 
осуществляющего  образовательную деятельность. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. 
 По окончании учебного года в общеобразовательной школе 
количественный состав группы у тренеров-преподавателей бюджетного 
учреждения может составлять 50% от имеющегося  протарифицированного 
списочного состава группы. 
5.6. Тренировочный процесс в бюджетном учреждении осуществляется на основе 
современной методики тренировки с применением технических средств обучения 
и восстановительных мероприятий и строится на  базе освоения тренировочных и 
соревновательных нагрузок, рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха. Расписание занятий группы составляется администрацией бюджетного 
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учреждения для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
учащихся по представлению тренера-преподавателя с учетом пожелания 
родителей (законных представителей),  возрастных особенностей учащихся и 
норм и требований СанПиНов. 
5.7. Основными формами спортивной подготовки  бюджетного учреждения 
являются:  

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
 работа (занятия) по индивидуальным планам (обязательно на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства); 

 тренировочные сборы; 
 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
 медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия, 

прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме этапа начальной 
подготовки); 

 инструкторская и судейская практика; 
 педагогические  тестирования. 

Задачами тренировочных сборов являются: 
 создание оптимальных условий для повышения спортивного мастерства; 
 непосредственная подготовка  спортсменов к соревнованиям в 

определенные периоды тренировочного цикла в условиях, приближенных к 
соревновательной деятельности. 

5.8. В каникулярное время бюджетное учреждение может в установленном 
порядке организовывать и проводить спортивные и спортивно-оздоровительные 
лагеря (сборы). 
5.9. Бюджетное учреждение свободно в выборе оптимальной модели 
образовательного процесса. Структурно-функциональная схема, содержание 
образования, формы и методы контроля, режим работы в перспективе могут 
совершенствоваться. 
5.10. Участниками образовательного процесса в бюджетном учреждении 
являются дети, юноши и девушки,  педагогические работники (тренеры-
преподаватели), родители (законные представители).  
 Порядок приема, условия зачисления детей в бюджетное учреждение,  
перевод на последующий год обучения и этап подготовки учащихся 
устанавливает бюджетное учреждение в соответствующем локальном акте,  и 
осуществляется приказом директора о зачислении. 
 При приеме учащихся в бюджетное учреждение администрация и 
педагогические работники ознакомляют их и родителей  (законных 
представителей) с Уставом бюджетного учреждения, лицензией, 
образовательными программами  и другими документами,  регламентирующими 
организацию и осуществление  образовательного процесса. При проведении 
приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация 
о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 
 Порядок приема учащихся в бюджетное учреждение, в части не 
урегулированной законодательством Российской Федерации, определяется 
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бюджетным учреждением самостоятельно и закрепляется в локальном акте 
бюджетного учреждения. 
5.11. Порядок перевода по годам обучения, замены, выпуска, отчисления и 
восстановления учащихся устанавливает бюджетное учреждение в 
соответствующем локальном акте,  и осуществляется приказом директора. 
5.12. Системы оценок успеваемости учащихся, её формы и порядок. 
 Бюджетное учреждение самостоятельно в выборе системы и форм оценок 
успеваемости учащихся: 
 На спортивно-оздоровительном этапе: 

- состояние здоровья учащихся; 
- стабильность состава учащихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий; 
- гармоничное развитие учащихся; 
- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой 

медицинской помощи, а также овладения теоретическими основами 
физической культуры и навыков самоконтроля. 

 На этапе начальной подготовки:  
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по выбранному виду спорта; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья учащихся; 
- отбор перспективных учащихся для дальнейших занятий по выбранному 

виду спорта.  
 На  тренировочном  этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 
тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 
официальных спортивных соревнованиях по выбранному виду спорта; 

- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья учащихся. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма учащихся; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья учащихся. 

 На этапе высшего спортивного мастерства:  
- стабильность успешных результатов выступления в официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
спортивных сборных команд Российской Федерации и Краснодарского 
края; 
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- выполнение требований для включения спортсменов в основной и 
резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации 
и Краснодарского края. 

5.13. Бюджетное учреждение самостоятельно определяет структуру управления 
деятельностью учреждения, утверждает штатное расписание, осуществляет 
распределение должностных обязанностей,  устанавливает заработную плату, в 
том числе надбавки и доплаты к должностным окладам работникам бюджетного 
учреждения на основе «Отраслевой системы оплаты труда» и тарифно-
квалификационных требований,  утверждаемым  Постановлением главы 
муниципального образования город Армавир, а также порядок  и размер  их 
премирования в пределах имеющихся средств.  
 Бюджетное учреждение самостоятельно формирует контингент учащихся, в 
пределах оговоренной лицензией квоты и муниципального задания. 
 Для работников бюджетного учреждения работодателем является директор  
бюджетного учреждения. 
 К педагогической деятельности в бюджетном учреждении допускаются 
тренеры-преподаватели, имеющие диплом о высшем или среднем 
профессиональном образовании, отвечающие требованиям квалификационных 
характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 
работников. 
5.14. Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, 
максимальный объем (режим) тренировочной работы в академических часах, 
наполняемость тренировочных групп на этапах многолетней подготовки, 
регулируется локальным актом бюджетного учреждения. 

 
6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

6.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся их родители  
(законные представители), тренеры-преподаватели и другие работники 
бюджетного учреждения. Учащиеся  это  лица, осваивающие дополнительные 
общеобразовательные программы. 
6.2. В первую очередь приему на обучение в бюджетное учреждение  подлежат 
дети, проживающие в муниципальном образовании город Армавир. 
6.3. При приеме в бюджетное учреждение учащегося, его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, с Правилами внутреннего трудового 
распорядка бюджетного учреждения, с основными образовательными 
программами и другими документами регламентирующими организацию 
образовательного процесса бюджетного учреждения. 
6.4. Учащиеся в бюджетном учреждении имеют право на: 

 свободный выбор любого вида деятельности, посещение тренировочных 
занятий, секций, объединений, организуемых бюджетным учреждением, на 
получение бесплатного дополнительного образования; 

 выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 
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 обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс 
обучения; 

 участие в управлении бюджетным учреждением, право избирать и быть 
избранными в Совет бюджетного учреждения; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
 добровольное вступление в любые общественные организации; 
 перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа и вида в 

случае закрытия своего учебного бюджетного учреждения; 
 защиту от применения методов физического и психологического насилия; 
 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
 право быть принятыми на работу в бюджетное учреждение на должность 

спортсмена-инструктора, с соблюдением главы 54.1. Трудового Кодекса 
Российской Федерации. 

6.5. Учащиеся в бюджетном учреждении обязаны: 
 выполнять Устав бюджетного учреждения; 
 добросовестно учиться; 
 бережно относится к имуществу бюджетного учреждения; 
 уважать честь и достоинство других учащихся и работников бюджетного 

учреждения; 
 носить сменную обувь в помещении бюджетного учреждения; 
 иметь спортивную форму одежды; 
 выполнять правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом 

директора бюджетного учреждения; 
 выполнять требования работников бюджетного учреждения в части, 

отнесенной Уставом и правилами внутреннего распорядка к их 
компетенции; 

 исполнять главу 54.1. Трудового Кодекса Российской Федерации. 
6.6.Учащимся школы запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические, наркотические вещества и допинговые 
средства; 

 использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и 
пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 

 применять психологическое насилие, оскорблять, использовать 
нецензурную брань; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих; 

 пользоваться во время тренировочного процесса и спортивно-массовых  
мероприятий средствами сотовой связи (мобильными телефонами) и 
другой аппаратурой; 



 
 

23

 вносить изменения в документы строгой отчетности. 
6.7. Другие обязанности учащихся, определяются локальными актами 
бюджетного учреждения. 
6.8. Исключение (отчисление) из бюджетного учреждения  учащегося  
допускается по решению педагогического совета бюджетного учреждения, 
согласно соответствующего локального акта учреждения и оформляется 
приказом директора. 
6.9.Родители (законные представители) имеют следующие права: 

 выбирать формы обучения и образовательные учреждения 
дополнительного образования детей; 

 защищать законные права и интересы ребенка: 
 присутствовать на педагогических советах и принимать участие в  

обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и  
поведении их ребенка; 

 участвовать в управлении бюджетным учреждением, принимать участие в 
родительских собраниях, избирать и быть избранным в родительский 
комитет и в Совет бюджетного учреждения; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 
оценками успеваемости учащегося; 

 знакомиться с Уставом бюджетного учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, образовательными программами и 
другими документами регламентирующими организацию и проведение 
образовательного процесса; 

 посещать бюджетное учреждение  и беседовать с педагогами в 
установленное учреждением время; 

 оказывать пожертвования  бюджетному учреждению; 
 принимать решение на общем родительском собрании об обращении в 

государственную аттестационную службу о направлении рекламации на 
качество образования данного  бюджетного учреждения. 

6.10. Родители (лица, их заменяющие) обязаны: 
 нести ответственность за воспитание своих детей и получение ими 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 
 соблюдать  выполнение Устава бюджетного учреждения;  
 соблюдать выполнение Правил внутреннего распорядка и локальных актов; 
 нести ответственность за бережное отношение учащегося к муниципальной 

собственности. 
 посещать проводимые школой родительские собрания. 

6.11. К педагогической работе в бюджетном учреждении  допускаются лица, 
имеющие диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, 
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для 
соответствующих должностей педагогических работников.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 
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 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию за преступления указанные в абзацах 3 и 4 
части 2 статьи 331 Трудового кодекса.  
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
педагогического работника на весь период производства по уголовному 
делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям), за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения; 

 К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также против общественной безопасности. 

 лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 
и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
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нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 
Для заключения трудового договора (о приеме на работу) работник 

предъявляет  следующие документы: 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым  Кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию; 

 медицинскую книжку установленного образца, выданную органами 
Роспотребнадзора с отметкой в ней о пройденном медицинском осмотре 
при поступлении на работу с отметкой о прохождении санитарно-
гигиенического минимума. 
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 
заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем. 
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В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку. 
6.12. При приеме на работу администрация бюджетного учреждения  знакомит 
принимаемого на работу тренера-преподавателя под расписку со следующими 
документами: 

 Уставом бюджетного учреждения; 
 Коллективным договором; 
 Должностной инструкцией; 
 Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 
 Правилами внутреннего трудового распорядка; 
 Другими документами, локальными актами.  

6.13. Педагогические работники обязаны: 
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство учащихся и других участников 
образовательных отношений; 

 развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 
у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав образовательного учреждения, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении 
учреждения, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 
распорядка. 
Педагогический работник ДЮСШ №1, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не 
вправе оказывать платные образовательные услуги учащимся в данной 
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организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
учитывается при прохождении ими аттестации. 
6.14. Педагогические работники имеют следующие права. 

 на участие в управлении бюджетным учреждением: 
 работать в педагогическом совете; 
 обсуждать Коллективный договор бюджетного учреждения; 
 обсуждать и принимать решения на общем собрании работников 

бюджетного учреждения; 
 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
 на свободу выбора и использования методов, средств и форм обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки 
знаний учащихся, разработку учебных планов, календарных учебных 
графиков, рабочих учебных программ; 

 на повышение своей квалификации; 
 на аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию или соответствие занимаемой должности; 
 на длительный, до 1 года, отпуск без сохранения заработной платы, не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.  
 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый трудовой отпуск. 

6.15. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
образовательных программ, обеспеченности кадрами, других условий работы в 
бюджетном учреждении. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 
письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 
инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества учащихся в 
группе. 
  В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогических работников  в первом полугодии может 
отличаться от учебной нагрузки во втором учебном полугодии. 
  При установлении учебной нагрузки на новый учебный год тренерам-
преподавателям и другим педагогическим работникам, для которых данное 
бюджетное учреждение является местом основной работы, сохраняется ее объем, 
и преемственность преподавания в тренировочных группах. 
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В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с учащимися, творческая и исследовательская работа, а 
также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с учащимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 
педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 
или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным 
актом учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства 
и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования и физической 
культуры и спорта. 
 По видам спорта: спортивная гимнастика и художественная гимнастика, 
отнесенным к I группе видов спорта, для проведения занятий в  тренировочных 
группах, группах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства, кроме основного тренера-преподавателя, привлекаются 
дополнительно тренеры-преподаватели по акробатике и хореографии, другие 
тренеры-преподаватели и  специалисты (концертмейстер) в пределах количества 
часов учебной программы, оплата их труда должна не превышать 50% от 
основного тренера-преподавателя. 
6.16. Трудовые отношения с работниками бюджетного учреждения, помимо 
оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации 
бюджетного учреждения  (работодателя),  могут  быть прерваны, согласно статьи 
83 Трудового Кодекса  Российской Федерации «Прекращение трудового договора 
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон». 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон: 

 призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу; 

 восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 
решению государственной инспекции труда или суда; 

 неизбрание на должность; 
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 осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 
работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

 признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

 смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание 
судом работника либо работодателя - физического лица умершим или 
безвестно отсутствующим; 

 наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 
трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 
крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если 
данное обстоятельство признано решением Правительства Российской 
Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации; 

 дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

 истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух 
месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права на 
управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 
специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет 
за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору; 

 отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 
государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

 возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом и исключающих возможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие 
определенными видами трудовой деятельности. 
Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой статьи 83 Трудового Кодекса  
Российской Федерации «Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон», допускается, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
6.17. Трудовые отношения с работниками бюджетного учреждения, помимо 
оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации 
бюджетного учреждения  (работодателя), предусмотренных Трудовым Кодексом 
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Российской Федерации, могут быть прерваны согласно статье 336 Трудового 
кодекса Российской Федерации: 

 при повторном в течение года грубом нарушении Устава бюджетного 
учреждения; 

 при применении, в том числе однократного, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника. 

 
7. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
7.1.  Управление бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, нормативными 
правовыми актами администрации муниципального образования город Армавир 
и настоящим Уставом  и осуществляется  на основе сочетания  принципов 
единоначалия  и  коллегиальности. 
7.2. Единоличным исполнительным органом бюджетного учреждения является 
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
бюджетного учреждения. 
7.3. В бюджетном учреждении создаются следующие коллегиальные органы 
управления: 

 Общее собрание трудового коллектива бюджетного учреждения; 
 Совет бюджетного учреждения; 
 Педагогический совет; 
 Методический совет. 

 
 

7.2.1 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 
 Трудовой коллектив составляют все работники бюджетного учреждения. 
Полномочия трудового коллектива бюджетного учреждения осуществляются 
общим собранием трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников 
бюджетного учреждения. Решение общего собрания членов трудового 
коллектива принимается прямым открытым голосованием, решение считается 
принятым если за него проголосовало не менее половины присутствующих на 
собрании членов трудового коллектива. Срок полномочий общего собрания 
трудового коллектива является постоянным, общее собрание трудового 
коллектива собирается не менее двух раз в календарный год.  
 Общее собрание трудового коллектива бюджетного учреждения: 
 1) обсуждает представления к награждению работников бюджетного 
учреждения; 
 2) вносит предложения по улучшению деятельности  бюджетного учреждения; 
 3) утверждает Положение о Совете бюджетного учреждения и  избирает 
прямым голосованием членов совета бюджетного учреждения; 
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 4) принимает Устав  бюджетного учреждения, а также изменения и дополнения 
к нему; 
 5) утверждает коллективный договор;  
 6) заслушивает ежегодный отчет председателя представительного органа 
работников (профсоюз) и администрации бюджетного учреждения о выполнении 
коллективного договора; 
 7) определяет численность и сроки полномочий Комиссии по трудовым спорам  
бюджетного учреждения, избрание ее членов;   
 8) выдвигает коллективные требования работников бюджетного учреждения и 
избирает полномочных представителей для участия в решении коллективного 
трудового спора; 
 9) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива    
бюджетного учреждения и принимает решение о вынесении общественного 
порицания в случае виновности. 
 
 Использует в соответствии с законодательством другие уровни и формы 
социального партнерства, направленные на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений.  

 
 

7.2.2. СОВЕТ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 Совет бюджетного учреждения формируется в составе 7 членов с 
использованием процедур прямых выборов (простым большинством), назначения 
и кооптации из числа работников бюджетного учреждения (на общем собрании 
трудового коллектива), родителей (законных представителей) и представителей 
Учредителя, если он вносит их кандидатуры на представление в Совет.  
 Процедура выборов и количественный состав членов Совета     бюджетного 
учреждения, а также права его членов и регламентация деятельности прописаны 
в Уставе и в Положении о Совете бюджетного учреждения. 
 Компетенция Совета  бюджетного учреждения: 
 1) утверждает долгосрочные программы, в том числе Программу развития 
бюджетного учреждения (по представлению директора бюджетного учреждения); 
 2) рассматривает и утверждает приказы директора по установлению и 
выплате надбавок, доплат, материальной помощи и премий сотрудникам; 
 3) согласовывает (по представлению директора бюджетного  учреждения): 
 а) положение об оплате труда;  
 б) виды спорта культивируемые в бюджетном учреждении 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 
 4) вносит директору бюджетного учреждения предложения в части: 
 а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса, оборудования бюджетного учреждения (в пределах выделяемых 
средств); 
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 б) создания в бюджетном учреждении необходимых условий для 
организации питания, медицинского обслуживания учащихся; 
 в) мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся; 
 г) развития воспитательной работы в бюджетном учреждении. 
 5) участвует в принятии решений о создании в бюджетном учреждении 
общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), 
а также может запрашивать отчет об их деятельности; 
 6) регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях; 
 7) участвует в подготовке и согласовывает публичный  ежегодный анализ 
деятельности (мониторинг)  бюджетного учреждения, который подписывается 
совместно председателем Совета и директором бюджетного  учреждения;  
 8) принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни бюджетного 
учреждения, не отнесенным к компетенции директора и Общего собрания 
трудового коллектива;  
     

 Основными задачами Совета бюджетного учреждения являются: 
 1) определение основных направлений развития бюджетного учреждения; 
 2) повышение эффективности финансово-экономической деятельности 
бюджетного учреждения, стимулирования труда его работников; 
 3) содействие созданию в бюджетном учреждении оптимальных условий 
и форм организации образовательного процесса; 
 4) осуществление контроля за соблюдением надлежащих условий 
обучения, воспитания и труда в бюджетном учреждении, сохранения и 
укрепления здоровья учащихся; 
 5) осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием 
финансовых средств бюджетного учреждения; 
 6) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками, 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 
 Решения Совета бюджетного  учреждения, принятые в пределах его 
полномочий и компетенций, являются обязательными для администрации и 
членов трудового коллектива. На заседаниях Совета бюджетного  учреждения 
ведутся протоколы, которые подписываются председателем  Совета и секретарем 
и хранятся в бюджетном учреждении, срок полномочий Совета три года. 

 
7.2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 В целях совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста тренеров-преподавателей в 
бюджетном учреждении создается педагогический совет бюджетного 
учреждения, осуществляющий свою деятельность, на основании Устава и  
Положения о педагогическом совете бюджетного учреждения. Срок полномочий 
Педагогического совета является постоянным и не ограничен временем.   
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Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 
 Членами педагогического совета являются все педагогические  работники 
бюджетного учреждения.  
 Председателем педагогического совета бюджетного учреждения  является 
его директор. Директор бюджетного учреждения  своим приказом назначает на 
учебный  год секретаря педагогического совета. 
 Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы бюджетного учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 
 Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы  
подписываются председателем педагогического совета и секретарем. Книга 
протоколов педагогических советов хранится в делах  бюджетного учреждения. 
   Педагогический совет осуществляет следующие полномочия в пределах 
своей компетенции: 

1) разрабатывает образовательную программу бюджетного учреждения; 
2) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 
3) определяет стратегию образовательного процесса в бюджетном 

учреждении; 
4) обсуждает и производит отбор различных вариантов учебных планов, 

программ, учебных форм, методов образовательного процесса и способов 
их реализации; 

5) проводит опытно-экспериментальную работу, определяет направления 
взаимодействия бюджетного учреждения с научно-исследовательскими 
учреждениями, методическими центрами, другими государственными и 
общественными организациями; 

6) проводит аттестацию педагогических работников с учетом мнения 
учащихся, родителей (законных представителей), вносит предложения в 
квалификационные комиссии при государственных органах управления 
образования о присвоении преподавателям квалификационных категорий и 
званий; 

7) организует работу по повышению квалификации тренеров-преподавателей, 
развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта, 
рекомендует педагогических работников на курсы повышения 
квалификации, стажировку (в том числе и за рубеж), в аспирантуру, а также 
представляет педагогических и других работников учреждения к 
различным видам поощрений; 

8) регламентирует вопросы организации набора на конкурсной основе, 
обучения, перевода, замены, отчисления, восстановления и выпуска 
спортсменов-учащихся; 

10) утверждает план работы бюджетного учреждения  на учебный год; 
 11) утверждает характеристики тренеров-преподавателей, представляемых к 

почетному званию «Почетный работник общего образования», 
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани и России». 
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7.2.4. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 В целях совершенствования образовательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста преподавателей в бюджетном 
учреждении создается методический совет бюджетного учреждения, 
осуществляющий свою деятельность, на основании Устава и  Положения о 
методическом  совете бюджетного  учреждения. 
 Методический совет бюджетного учреждения формируется из следующего 
состава работников бюджетного учреждения: директора, его заместителей, 
инструктора-методиста, педагога-организатора, старших тренеров-
преподавателей и всех тренеров-преподавателей бюджетного учреждения. 
Заседания Методического совета бюджетного учреждения проводятся 5-6 раз в 
течение учебного года. 
 Заседания методического совета считаются правомочными, если на нём 
присутствует не менее половины его состава. Решения методического совета 
принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

Срок полномочий методического совета является постоянным и не 
ограничен временем. 

  К компетенции методического совета бюджетного учреждения относятся: 
1) рассмотрение актуальных проблем, от решения которых зависит 

эффективность и результативность тренировочного и воспитательного 
процесса учащихся; 

2) рассмотрение инноваций, нововведений, новшеств, представляемых 
методическими объединениями или членами педагогического 
(тренерского) совета; 

3) рассмотрение и утверждение передового педагогического опыта и 
рекомендации его внедрения в практику работы; 

4) планирование проведения практикумов, семинаров и других форм работы, 
направленных на повышение эффективности тренировочного процесса, а 
так же на повышение квалификации педагогических работников 
бюджетного учреждения. 

 
8. ДИРЕКТОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
8.1. Непосредственное, единоличное руководство бюджетным учреждением 
осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию. 
8.2.Управление бюджетным учреждением осуществляется директором  на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
8.3. Директор бюджетного учреждения осуществляет свою деятельность на 
основании  трудового договора  заключенного с Учредителем. 
8.4. Директор бюджетного учреждения несет ответственность перед учащимися, 
их родителями (законными представителями), государством, обществом и 
Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, Трудовым договором и настоящим Уставом.  
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Директор бюджетного учреждения: 
1) представляет бюджетное учреждение во всех инстанциях; 
2) заключает договоры, в том числе трудовые; 
3) выдает доверенности; действует от имени бюджетного учреждения без 

доверенности; 
4) использует имущество и материальные средства бюджетного учреждения в 

соответствии с их назначением; 
5) принимает на работу и увольняет работников бюджетного  учреждения в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
6) утверждает учебные расписания, графики работ; 
7) издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения работниками и 

учащимися бюджетного учреждения; 
8) утверждает должностные инструкции работников бюджетного учреждения, 

структуру и штатное расписание; 
9) несет ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и 

здоровье обучающихся и работников бюджетного учреждения; 
10) несет ответственность за создание необходимых условий для учёбы, труда и 

отдыха, обучающихся в соответствии с действующим законодательством;  
11) определяет учебную нагрузку педагогов на учебный год, устанавливает 

ставки заработной платы на основе муниципального положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Армавир и решений аттестационных комиссий; 

12) определяет базовую часть оплаты труда, формирует для согласования на 
Совете бюджетного учреждения предложения по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим и другим 
работникам бюджетного учреждения, представляет сотрудников к 
премированию и награждению в пределах имеющихся средств на основе 
действующей нормативно-правовой базы; 

13) организует разработку Программы развития и деятельности, образовательной 
программы бюджетного учреждения и представляет ее на утверждение 
педагогическому совету бюджетного учреждения; 

14) организует реализацию утвержденной Программы развития и деятельности, 
образовательной  программы бюджетного учреждения; 

15) разрабатывает совместно с педагогическим советом бюджетного учреждения 
учебного плана и представляет его на утверждение педагогическому совету 
бюджетного учреждения; 

16) осуществляет контроль за работой бюджетного учреждения в соответствии с 
настоящим Уставом; 

17) решает другие вопросы текущей деятельности бюджетного учреждения, не 
отнесенные к компетенции Совета бюджетного учреждения и Учредителя; 

18) организует необходимые мероприятия в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе»;  

19) предоставляет отчетные документы и другие сведения в органы местного 
самоуправления и военные комиссариаты; 

20) является руководителем гражданской обороны бюджетного учреждения; 
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21) несёт ответственность за осуществление:  врачебного контроля в  
тренировочном процессе, своевременным прохождением учащимися-
спортсменами углубленного медицинского обследования (диспансеризации) и 
дополнительных медицинских обследований перед ответственными 
соревнованиями. 

8.5. Совмещение должности директора бюджетного учреждения с другими 
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 
руководства) внутри или вне бюджетного учреждения не допускается. 
Должностные обязанности директора бюджетного учреждения не могут 
исполняться по совместительству. 
8.6. К компетенции директора бюджетного учреждения  относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью бюджетного учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом 
к компетенции Учредителя, Совета  учреждения  или иных органов управления 
бюджетного учреждения. 
8.7. Директор бюджетного учреждения  без доверенности действует от имени 
бюджетного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает 
сделки от его имени, утверждает штатное расписание бюджетного учреждения, 
план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую 
отчетность и регламентирующие деятельность бюджетного учреждения 
внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками бюджетного учреждения. 
8.8. Компетенция заместителей директора бюджетного учреждения  
устанавливается директором бюджетного учреждения. 
Заместители директора действуют от имени бюджетного учреждения, 
представляют его в государственных органах, в организациях Российской 
Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические 
действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 
выдаваемых директором бюджетного учреждения. 

 
9. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
9.1. Родительский комитет бюджетного учреждения выбирается на  родительских 
собраниях отделений бюджетного учреждения.  
9.2. Председатель родительского комитета бюджетного учреждения является 
членом  педагогического совета. 
 

10. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ 
 
10.1. Бюджетное учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Бухгалтерский учет ведется бюджетным учреждением самостоятельно или 
осуществляется централизованной бухгалтерией по договору с бюджетным 
учреждением. 
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10.2. Бюджетное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
предоставляется Учредителю и общественности в порядке и сроки, 
установленные Учредителем. 
10.3. Бюджетное учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и 
хранит документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе 
финансово-хозяйственные и по личному составу учащихся и работников. 
 

11. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1. Бюджетное учреждение обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Уставом. 
2. Бюджетное учреждение  свободно в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым ими образовательным программам. 
3. К компетенции бюджетного учреждения в установленной сфере деятельности 
относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами; 
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования; 
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
повышения квалификации педагогических работников; 
6) разработка и утверждение образовательных программ бюджетного 
учреждения; 
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития бюджетного учреждения, если иное не установлено действующим  
законодательством ; 
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8) прием учащихся в бюджетное учреждение; 
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
10) индивидуальный учет результатов освоения учащихся образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях; 
11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 
12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 
13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания учащихся и работников бюджетного учреждения; 
14) создание условий для занятия учащимся  физической культурой и спортом; 
15) установление требований к экипировке  учащихся на основе федеральных 
государственных стандартов и требований; 
16) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в 
бюджетном учреждении и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации; 
17) обеспечение создания и ведения официального сайта бюджетного учреждения  
в сети "Интернет"; 
18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11.6. Бюджетное учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
11.6.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям учащихся; 
11.6.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
учащихся, работников бюджетного учреждения; 
11.6.3. соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, работников бюджетного 
учреждения. 
11.7. Бюджетное учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за качество 
образования своих выпускников и реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, а также за 
жизнь и здоровье учащихся, работников бюджетного учреждения. За нарушение 
или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к 
учреждению и осуществлению образовательной деятельности бюджетного 
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учреждения его должностные лица несут административную ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
 

12. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ   
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
12.1. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 
информации, в том числе на официальном сайте бюджетного учреждения в сети 
Интернет: 
1) дата создания бюджетного учреждения; 
2) об учредителе бюджетного учреждения; 
3)место нахождения бюджетного учреждения; 
4)режим, график работы бюджетного учреждения; 
5) контактные телефоны, адреса электронной почты; 
6) структура и органы управления бюджетным учреждением; 
7) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; 

8) о численности учащихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований бюджета соответствующего уровня; 

9) о языках образования; 
10) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 
11) о руководителе бюджетной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов бюджетного учреждения (при их наличии); 
12) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 
13) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья учащихся, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся); 

14) о результатах приема по каждому виду спорта, за счет соответствующего  
бюджета с указанием средней суммы набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и 
отчисления; 

15) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе по виду спорта, (на места, финансируемые за счет 
средств соответствующего бюджета; 

16) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет средств соответствующего  бюджета; 

17) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года. 
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12.2. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность копий, в 
том числе на официальном сайте бюджетного учреждения в сети Интернет: 
1) устава образовательной организации; 
2) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
3) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
4) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы; 

5) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 года. 

12.3. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность отчета о 
результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в том числе на 
официальном сайте бюджетного учреждения в сети Интернет. 
12.4. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность документа 
о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, в том 
числе на официальном сайте бюджетного учреждения в сети Интернет: 
12.5. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний, в том числе на 
официальном сайте бюджетного учреждения в сети Интернет: 
12.6. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность иной 
информации, которая размещается, опубликовывается по решению бюджетного 
учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе на официальном сайте бюджетного учреждения в сети Интернет: 

Предоставление информации бюджетным учреждением, ее размещение на 
официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются 
в установленном порядке. 

 
13. ОБЯЗАННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ, ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 
13.1. Бюджетное учреждение решает все вопросы мобилизационных заданий в 
соответствии с действующим законодательством. 
Начальником гражданской обороны бюджетного учреждения  является директор 
бюджетного учреждения. Он несет полную ответственность за организацию, 
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состояние и полную готовность гражданской обороны бюджетного учреждения, 
за состояние воинского учета и постановку военнообязанных на учет. 
13.2. Для осуществления мобилизационной подготовки  бюджетное учреждение  
обязано: 

- организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей 
мобилизационной готовности; 

- назначать работников, выполняющих функции мобилизационных органов 
(далее – мобилизационные работники); 

- разрабатывать мобилизационные планы в пределах своих полномочий; 
- проводить мероприятия по подготовке производства в целях выполнения 

мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и в военное время; 
- выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с 

заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения мобилизационной 
подготовки и мобилизации; 

- при объявлении мобилизации проводить мероприятия по переводу 
производства на работу в условиях военного времени; 

- оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной 
работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая: 

- обеспечение своевременного оповещения и явки работающих (проходящих 
службу, учащихся) в бюджетном учреждении граждан, входящих в состав 
аппарата усиления военных комиссариатов или подлежащих призыву на военную 
службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части; 

- обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воинские части в 
соответствии с планами мобилизации; 

- предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 
здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные и другие 
материальные средства в соответствии с планами мобилизации с возмещением 
государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации; 

- создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по воинскому 
учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в бюджетном учреждении, обеспечивать 
представление отчетности по бронированию. 
13.3 Основной задачей гражданской обороны  бюджетного учреждения  является 
защита работающих от оружия массового поражения в особый период. 
13.4. В мирное время начальник гражданской обороны осуществляет всеобщее 
обучение работающих способам защиты, организации оповещения об угрозе 
аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также работам по их ликвидации. 
13.5. Начальник гражданской обороны проводит мероприятия по гражданской 
обороне и защите работающих от оружия массового поражения, защите 
продовольствия, воды, животных и растений от заражения радиоактивными 
отравляющими веществами и бактериальными средствами, организует 
оповещение об угрозе применения оружия массового поражения. 
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14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ 
 БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
14.1. Реорганизация и ликвидация бюджетного учреждения осуществляются в 
случаях и в порядке, которые установлены гражданским законодательством, с 
учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

Изменение типа бюджетного учреждения принимается в форме 
Постановления администрации муниципального образования город Армавир. 
Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации бюджетного 
учреждения принимается администрацией муниципального образования город 
Армавир, на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения. 
14.2. Реорганизация бюджетного учреждения может быть осуществлена в форме: 
- слияния двух или нескольких бюджетного учреждения; 
- присоединения к бюджетному учреждению одного учреждения или нескольких 
учреждений соответствующей формы собственности; 
- разделения  бюджетного учреждения на два учреждения или несколько 
учреждений соответствующей формы собственности; 
- выделения из бюджетного учреждения одного учреждения или нескольких 
учреждений соответствующей формы собственности. 
14.3. Бюджетное 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 бесплатной медицинской помощи и 
бесплатного образования или права на участие в культурной жизни. 
14.4. При реорганизации бюджетного учреждения вносятся необходимые 
изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. 
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей бюджетного 
учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
14.5. Ликвидация бюджетного учреждения осуществляется ликвидационной 
комиссией в соответствии с действующим законодательством. Ликвидационная 
комиссия бюджетного учреждения создается Учредителем. 
14.6. Ликвидация бюджетного учреждения влечет прекращение его работы  без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
14.7. Требования кредиторов ликвидируемого бюджетного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с федеральным 
законодательством может быть обращено взыскание. 
14.8. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
бюджетного учреждения, остаются в собственности администрации 
муниципального образования город Армавир.  
 Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов 
имуществом ликвидируемого бюджетного учреждения осуществляется 
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Управлением по вопросам земельных отношений и учета муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир. 
14.9. Ликвидация бюджетного учреждения считается завершенной, а бюджетное 
учреждение – прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 
14.10. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
законодательством.  

При реорганизации и ликвидации бюджетного 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. 
 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

15.1. Деятельность бюджетного учреждения регламентируется локальными 
актами.  
15.2. Локальные акты бюджетного учреждения не могут противоречить 
требованиям настоящего Устава и законодательству Российской Федерации. 
15.3. Перечень локальных актов бюджетного учреждения: 
1) договор между Учредителем и бюджетным учреждением; 
2) договор между бюджетным учреждением и родителями (законными пред-

ставителями) учащихся; 
3) дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) и программы спортивной подготовки по спортивной 
гимнастике, художественной гимнастике и тяжелой атлетике; 

4) программа  развития и деятельности; 
5) должностные инструкции; 
6) коллективный договор; 
7) учебный план;  
8) календарный план спортивно-массовых мероприятий; 
9) расписания занятий; 
10) положение о  правилах внутреннего трудового распорядка; 
11) положение об общем собрании трудового коллектива; 
12) положение о Совете трудового коллектива; 
13) положение о педагогическом совете; 
14) положение о методическом совете; 
15) положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в ДЮСШ №1; 
16) положение об оплате труда; 
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17) положение о порядке и условиях  установления стимулирующих и 
компенсационных выплат, доплат, надбавок, премий, материальной  помощи 
работникам бюджетного учреждения; 

18) договор между бюджетным учреждением и МКУ «ЦБ №1»;  
19) положение о правилах  приема, обучения,  перевода, замены, отчисления, 

восстановления  и выпуска спортсменов-учащихся; 
20)  положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения договорных  отношений  между бюджетным учреждением и 
учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся; 

21) положение о внутришкольном контроле; 
22) положение о службе охраны труда; 
23) положение о ведении учебных журналов; 
24) положение о медицинском контроле за спортсменами-учащимися. 
15.4. При необходимости бюджетным учреждением могут издаваться иные 
локальные акты, не противоречащие Уставу бюджетного учреждения и 
действующему законодательству. 
 

16. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ   
И  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

ТРЕНИРОВОЧНОГО   ПРОЦЕССА  
 
16.1. В бюджетное учреждение зачисляются дети и подростки, не имеющие 
медицинских противопоказаний для занятий спортом, отсутствием медицинских 
противопоказаний является основная группа по физической культуре в 
образовательном учреждении, где обучается спортсмен-учащийся. Для 
зачисления в группу начальной подготовки бюджетного учреждения он 
предоставляет в администрацию школы справку от школьного врача или из 
детской поликлиники о том, что не имеет медицинских противопоказаний и 
допускается к занятиям по одному из видов спорта, культивируемых в    
бюджетном учреждении. 
16.2. Врачебный контроль, включающий в себя медицинские осмотры и 
диспансеризацию спортсменов-учащихся групп: начальной подготовки, 
тренировочных (спортивной специализации), совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства бюджетного учреждения 
осуществляется кабинетом врачебного контроля  МБУЗ  «ГМБ» города Армавира 
на основании  договора. Специалисты кабинета врачебного контроля  
осуществляют медицинский контроль за  учащимися школы, а так же 
медицинское обеспечение тренировочного процесса и соревнований бюджетного 
учреждения, контроль за объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок, 
принимают участие в составлении  индивидуальных планов подготовки 
спортсменов-учащихся. 
16.3. Бюджетное учреждение обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 
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