


 

  

 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Полное наименование учреждения - муниципальное бюджетное 

физкультурно - спортивное учреждение «Комплексная спортивная школа 

Кемеровского муниципального района» (далее – Учреждение). 

Сокращенное официальное наименование – МБФСУ «КСШ КМР». 

Полное и сокращенное наименования Учреждения являются 

равнозначными. 

1.2. Распоряжением администрации Кемеровского района от  07.02.2003 

№ 204-р «О создании Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Комплексная Детско - юношеская спортивная 

школа № 2 Кемеровского района» создано Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Комплексная детско - юношеская 

спортивная школа № 2 Кемеровского района». 

Постановлением администрации Кемеровского муниципального района от 

11.08.2008 № 873-п «О внесении изменений в Устав Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Комплексная 

Детско - юношеская спортивная школа № 2 Кемеровского района» 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Комплексная Детско - юношеская спортивная школа № 2 Кемеровского 

района» переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Комплексная Детско - юношеская 

спортивная школа № 2 Кемеровского муниципального района». 

Постановлением администрации Кемеровского муниципального района от 

19.08.2013 № 2249-п «О реорганизации в форме слияния муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Комплексная детско - юношеская спортивная школа № 1 Кемеровского 

муниципального района» и муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Комплексная детско - 

юношеская спортивная школа № 2 Кемеровского муниципального района» и 

создании муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Комплексная детско - юношеская 

спортивная школа Кемеровского муниципального района» проведена 

реорганизация в форме слияния муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Комплексная детско - юношеская 



 

  

 

спортивная школа № 1 Кемеровского муниципального района» и 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Комплексная детско - юношеская спортивная школа № 2 Кемеровского 

муниципального района» и создано муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Комплексная детско - 

юношеская спортивная школа Кемеровского муниципального района». 

Постановлением администрации Кемеровского муниципального района от 

30.12.2015 № 2633-п «Об изменении наименования и принятии Устава 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Комплексная детско - юношеская спортивная школа 

Кемеровского муниципального района» в новой редакции» изменено 

наименование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Комплексная детско - юношеская спортивная школа 

Кемеровского муниципального района» на муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Комплексная детско - юношеская 

спортивная школа Кемеровского муниципального района». 

1.3. Основной государственный регистрационный номер Учреждения 

1144250000124. 

1.4. Тип – бюджетное учреждение.  

1.5. Форма собственности Учреждения – муниципальная. 

1.6. Учреждение создано для оказания услуг по реализации программ 

спортивной подготовки, в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области, решениями 

Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района, иными 

нормативными правовыми актами Кемеровского муниципального района, 

настоящим Уставом полномочий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере физической  культуры и спорта Кемеровской 

области. 

1.7. Учреждение является: 

 - физкультурно - спортивной организацией; 

 - организацией, осуществляющей спортивную подготовку. 

1.8. Учреждение является некоммерческой организацией, не ставит своей 

целью извлечение прибыли.  

1.9. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Кемеровский муниципальный район».  



 

  

 

1.10. Полномочия и функции Учредителя осуществляет управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского 

муниципального района (далее – Учредитель). 

1.11. Место нахождения Учреждения: 650517, Российская Федерация, 

Кемеровская область, Кемеровский район, п. Металлплощадка,                      ул. 

Школьная, д. 18. 

1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального 

казначейства для учета операций по исполнению расходов соответствующего 

бюджета, а также для учета средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и иные счета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, может быть истцом и ответчиком в суде, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение имеет круглую печать со своим полным 

наименованием, иные печати и штампы, бланки, а также может иметь 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

 1.14. Учреждение осуществляет свою деятельность самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

 1.15. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, 

соглашения, приобретать имущественные и личные неимущественные права и 

нести обязанности. 

 1.16. Доходы Учреждения (в том числе и доходы от сдачи имущества в 

аренду) поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 

достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 1.17. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать 

филиалы и открывать представительства в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 1.18. Учреждение в отношении закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества, осуществляет в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей 

деятельности, права владения, пользования и распоряжения им. Собственником 

имущества Учреждения является муниципальное образование «Кемеровский 

муниципальный район». Полномочия собственника имущества Учреждения 



 

  

 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального района (далее – Собственник). 

1.19. Учреждение имеет право самостоятельно осуществлять спортивную 

подготовку, подбирать и расставлять кадры, заниматься научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельностью в пределах, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, Кемеровского 

муниципального района. 

1.20. Учреждение взаимодействует с организациями и гражданами во всех 

сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

1.21. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно - политических 

и религиозных движений и организаций (объединений). 

1.22. Учреждение принимает локальные нормативные акты, в том числе 

содержащие нормы, регулирующие спортивную подготовку, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

1.23. Учредитель осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кемеровской области, Кемеровского муниципального района. 

1.24. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 

1.25. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

 2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 

спортивной подготовки на следующих этапах: 

 - организация и проведение спортивно - оздоровительной деятельности 

среди групп населения; 

 - начальная подготовка; 

 - тренировочный (этап спортивной специализации); 

 - совершенствования спортивного мастерства. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

 - обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта: 

циклическим, скоростно - силовым видам спорта и многоборьям, командно - 



 

  

 

игровым видам спорта; 

 - организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) на основании разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов программ спортивной подготовки; 

 - организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

 - финансовое обеспечение, материально - техническое обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку (далее - спортсменов), в том числе 

обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных 

мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и 

обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных 

мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а 

также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в 

том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно; 

 - обеспечение участия спортсменов организации в официальных 

спортивных мероприятиях; 

 - разработка и реализация программ спортивной подготовки; 

 - организация и проведение спортивно - оздоровительной деятельности 

среди групп населения; 

 - составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. 

2.3. Для достижения целей, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, 

Учреждение вправе осуществлять следующие основные виды деятельности: 

 - реализация программ спортивной подготовки по видам спорта; 

 - выполнение работ по организации и проведению мероприятий, 

включенных в муниципальный календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Кемеровского муниципального района. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

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

создано, и соответствует им, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем Уставе. 

Доходы, полученные от разрешенной приносящей доходы деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество являются муниципальной 



 

  

 

собственностью Кемеровской муниципального района, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном 

балансе и используются самостоятельно, за исключением недвижимого 

имущества. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям. 

Учреждение в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, вправе осуществлять следующие иные виды 

деятельности, в том числе приносящие доход: 

 - участие в конкурсах на получение грантов; 

 - участие в выполнении государственных программ (федеральных, 

региональных), а также муниципальных программ; 

 - организация активного отдыха для населения; 

 - организация, проведение и обслуживание зрелищных, спортивно - 

массовых мероприятий и выступлений, а также официальных спортивных 

соревнований различных уровней; 

 - организация семинаров для спортивных судей; 

 - обеспечение проведения спортивных мероприятий, проводимых в 

соответствии с Региональным календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий Кемеровской области, муниципальным календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий Кемеровского 

муниципального района, Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, приказами и распоряжениями Учредителя; 

 - организация и проведение открытых показательных тренировочных 

занятий, мастер - классов, выставок, симпозиумов, конференций, лекций, 

ярмарок и других мероприятий; 

 - предоставление объектов физической культуры и спорта (спортивных 

сооружений) для проведения спортивных и физкультурно - оздоровительных 

занятий, спортивных соревнований; 

 - получение возмещения затрат на эксплуатационные и коммунальные 

услуги, оказанные в соответствии с договорами аренды или безвозмездного 

пользования; 



 

  

 

 - сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 - получение добровольных пожертвований, благотворительных взносов, 

целевых взносов физических и юридических лиц; 

 - оказание услуг рекламного характера в области спорта; выпуск и 

реализация печатной продукции спортивного и иного характера; производство и 

реализация сувенирной продукции в области физической культуры и спорта;  

 - оказание информационных, консультационных услуг в области 

физической культуры и спорта. 

 

3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения  

и имущество 

 

3.1. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

уставных целей, предоставляется на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.2. Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе 

распоряжаться закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом, 

или имуществом, приобретенным Учреждением за счет выделенных 

Учреждению бюджетных средств на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление уставной деятельности Учреждением 

будет затруднено. 

 Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается Учредителем одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств 

на его приобретение. 

3.3. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора имущества в 

случае и в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 



 

  

 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

Учредитель принимает решение об одобрении сделки, стороной которой 

является или намеревается быть Учреждение, в совершении которой имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными законодательством Российской Федерации, законодательством 

Кемеровской области и правовыми актами Кемеровского муниципального 

района. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению из бюджета Кемеровского муниципального района, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской 

области. 

3.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 - имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления и на 

иных основаниях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 - средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Кемеровского 

муниципального района в виде субсидий на выполнение муниципального 

задания; 



 

  

 

 - средства, выделяемые из бюджета Кемеровского муниципального района 

на иные цели; 

 - средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 

программами муниципального, регионального и федерального уровней; 

 - доходы от приносящей доход деятельности; 

 - безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений, граждан; 

 - доходы от сдачи в аренду имущества; 

 - иные источники, не запрещённые законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием, которое формируется Учредителем. 

Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания осуществляется в виде субсидии. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

устанавливается Учредителем. 

 Порядок поступления средств от Учредителя определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Кемеровского муниципального района. 

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

3.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в 

пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, в сферах, 

указанных в настоящем Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается Учредителем. 

3.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также на содержание 

арендуемого недвижимого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 

в том числе земельные участки. 



 

  

 

 3.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником его 

имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 

основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет 

каких средств оно приобретено. 

3.10. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 

соответствии с п. 3.10 настоящего Устава может быть обращено взыскание, 

субсидиарную ответственность несет Собственник имущества Учреждения. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

4.1. Деятельность Учреждения осуществляется на основе программ 

спортивной подготовки. 

4.2.  К компетенции Учреждения относятся: 

4.2.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка лиц, 

проходящих спортивную подготовку, правил внутреннего трудового распорядка 

и иных локальных нормативных актов Учреждения. 

4.2.2. Разработка и утверждение программ, указанных в п. 4.1 настоящего 

Устава.  

4.2.3. Материально - техническое обеспечение тренировочной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта, реализуемым в 

Учреждении. 

4.2.4. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

4.2.5. Установление штатного расписания. 



 

  

 

4.2.6. Прием на работу работников, заключение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий для 

повышения профессионального уровня работниками. 

4.2.7. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Учреждения. 

4.2.8. Прием в Учреждение лиц для прохождения спортивной подготовки. 

4.2.9. Осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации 

лиц, проходящих спортивную подготовку, установление форм, периодичности и 

порядка ее проведения. 

4.2.10. Индивидуальный учет результатов освоения программ спортивной 

подготовки, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

4.2.11. Использование и совершенствование методов организации 

тренировочного процесса. 

4.2.12. Создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья. 

4.2.13. Создание условий для занятия лицам, проходящим спортивную 

подготовку. 

4.2.14. Содействие деятельности общественных объединений лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в том числе несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей), осуществляемой в Учреждении, не 

запрещенной действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.15. Организация научно - методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров. 

4.2.16. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.17. Иные вопросы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3.  Учреждение обязано: 

4.3.1. Выполнять муниципальное задание. 

4.3.2. Качественно и в полном объеме обеспечивать реализацию программ 

спортивной подготовки в соответствии с планом и графиком тренировочного 

процесса. 

4.3.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение 

спортсменами спортивной подготовки по выбранному виду спорта под 



 

  

 

руководством тренера в соответствии с реализуемыми Учреждением 

программами спортивной подготовки.  

4.3.4. Создавать безопасные условия труда для работников Учреждения и 

осуществления их социальной защиты; обеспечивать безопасные условия 

тренировочного процесса. 

4.3.5. Вести статистическую отчетность в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Представлять информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы и 

лицам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.7. Обеспечивать доступность информации о деятельности Учреждения 

посредством размещения на официальном сайте Учреждения в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.8. Устанавливать режим работы и обеспечивать доступ посетителей в 

Учреждение. 

4.3.9. Обеспечивать повышение квалификации работников Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.10. Содействовать присвоению спортивных разрядов и спортивных 

званий в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.11. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 

подготовки и федеральных государственных требований к программам. 

4.3.12. Нести ответственность за качество проведения тренировочного 

процесса и его соответствие федеральным государственным требованиям в 

пределах финансирования оснащенности тренировочного процесса, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

тренировочного процесса. 

4.3.13. Осуществлять контроль за состоянием здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку в Учреждении. 

4.3.14. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 

спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о 

последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности 

за нарушение антидопинговых правил. 



 

  

 

4.3.15. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись 

с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением 

спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по видам 

спорта. 

4.3.16. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

участвующих в спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами 

соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями договоров с 

организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся участия в 

соответствующем соревновании. 

4.3.17. Направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также их 

тренеров для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях. 

4.3.18. Учреждение исполняет иные обязанности в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 

и локальными нормативными актами Учреждения, договорами оказания услуг 

по спортивной подготовке. 

4.4.  Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за:  

 - невыполнение утвержденного Учредителем муниципального задания;  

 - невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

компетенции Учреждения; 

 - реализацию не в полном объеме программ по спортивной подготовке, в 

соответствии с планом и графиком тренировочного процесса;  

 - жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, во время 

тренировочного процесса и работников Учреждения в рабочее время; 

 - нарушение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

работников Учреждения; 

 - полноту и качество реализации программ спортивной подготовки по 

видам спорта; 

 - соответствие объема, форм, методов и средств организации 

тренировочного процесса этапу спортивной подготовки;  

 - иное, предусмотренное действующим законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области  и  Кемеровского  муниципального  района. 



 

  

 

4.5.  Учреждение в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие отношения с лицами, проходящими 

спортивную подготовку. 

4.6.  Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления тренировочной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема в Учреждение, режим занятий, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной 

аттестации, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления лиц, 

проходящих спортивную подготовку, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и лицами, 

проходящими спортивную подготовку и (или) их родителями (законными 

представителями). 

4.7.  Права, обязанности и ответственность работников учреждения 

регламентируются правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, трудовыми договорами, коллективным 

договором, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

4.8.  Контроль деятельности Учреждения осуществляет Учредитель, 

другие организации и органы управления в пределах их компетенции  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.9.  За нарушение или незаконное ограничение прав, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, прав и свобод лиц, 

проходящих спортивную подготовку, их родителей (законных представителей), 

нарушение требований к организации и осуществлению тренировочной 

деятельности, Учреждение и его должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1.  К компетенции Собственника относятся следующие вопросы: 

 - осуществляет закрепление имущества за Учреждением в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

 - дает согласие на распоряжение имуществом, закрепленным за 

Учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества; 
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 - осуществляет контроль за использованием и сохранностью 

закрепленного за Учреждением имущества; 

 - согласовывает Устав Учреждения, вносимые в него изменения и 

дополнения; 

 - осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.  К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

 - принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации, изменении 

типа Учреждения, о создании или ликвидации филиалов Учреждения; 

 - формирование и утверждение муниципального задания для 

Учреждения, определение основных направлений деятельности Учреждения, 

утверждение годового отчета, плана финансово - хозяйственной деятельности 

Учреждения и внесение в него изменений; 

 - утверждение плана финансово - хозяйственной деятельности 

Учреждения;  

 - осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

 - утверждение Устава, утверждение изменений и дополнений в Устав 

Учреждения;  

 - установление порядка определения платы за работы, услуги, 

оказываемые Учреждением сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания; 

 - определение перечня особо ценного движимого имущества; 

 - предварительное согласование крупных сделок Учреждения; 

 - одобрение сделки в случае конфликта интересов; 

 - определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

 - установление соответствия расходования денежных средств и 

использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 

настоящим Уставом;  

 - назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий; 



 

  

 

 - установление предельно допустимых значений просроченной 

кредиторской задолженности, превышение которой влечет расторжение 

трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя; 

 - назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 

баланса; 

 - запрос информации о деятельности Учреждения; 

 - осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

 - решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.  Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения.  

Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее 

собрание работников Учреждения, Тренерский совет Учреждения, Совет 

Учреждения. 

5.4.  Учреждение возглавляет директор, назначаемый приказом 

Учредителя. 

Конкретный срок полномочий директора определяется трудовым 

договором.  

5.5.  Директор не вправе без согласия Учредителя: 

5.5.1. Быть учредителем (участником) юридического лица. 

5.5.2. Занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, 

коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. 

5.5.3. Заниматься предпринимательской деятельностью, быть 

единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 

исполнительного органа коммерческой организации. 

5.6.  Директор имеет право передать часть своих полномочий 

заместителям. 

В период временного отсутствия директора его обязанности исполняет 

один из заместителей на основании приказа Учредителя. 

5.7.  К компетенции директора относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 



 

  

 

федеральными законами, законодательством Кемеровской области, 

нормативными правовыми актами Кемеровского муниципального района, к 

компетенции Учредителя.  

5.8.  Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

5.9.  Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе: 

5.9.1. Заключает гражданско - правовые и трудовые договоры от имени 

Учреждения, утверждает структуру Учреждения и штатное расписание 

Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения и 

положения о структурных (обособленных) подразделениях Учреждения (при 

наличии).  

5.9.2. Утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

обеспечивает открытие лицевых счетов в территориальном органе 

Федерального казначейства, обеспечивает своевременную уплату налогов и 

сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством 

Российской Федерации, представляет в установленном порядке статистические, 

бухгалтерские и иные отчеты.  

5.9.3. Издает локальные нормативные и иные акты Учреждения, выдает 

доверенности на право представительства от имени Учреждения, издает 

приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения.  

5.9.4. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации устанавливает и обеспечивает соблюдение порядка защиты 

персональных данных работников и лиц, проходящих спортивную подготовку. 

5.9.5. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения.  

5.9.6. Планирует и организует работу Учреждения в целом, осуществляет 

контроль за ходом и результатами тренировочного процесса, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения.  

5.9.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.10. Директор обязан: 



 

  

 

5.10.1. Обеспечивать выполнение муниципального задания в полном 

объеме.  

5.10.2. Обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполненных 

работ.  

5.10.3. Обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово - хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем.  

5.10.4. Обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 

Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Учредителем.  

5.10.5. Обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, субсидии на иные цели и соблюдение Учреждением 

финансовой дисциплины в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.10.6. Обеспечивать исполнение договорных обязательств по 

выполнению работ, оказанию услуг.  

5.10.7. Не допускать возникновения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения.  

5.10.8. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы 

работникам Учреждения, а также принимать меры по повышению размера 

заработной платы работникам Учреждения.  

5.10.9. Предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 

установленном, совершение Учреждением крупных сделок.  

5.10.10. Согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, 

установленном федеральными законами, законами Кемеровской области, 

нормативными правовыми актами Кемеровского муниципального района 

создание и ликвидацию обособленных структурных подразделений (филиалов), 

открытие и закрытие представительств Учреждения.  

5.10.11. Обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его 

деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

5.10.12. Обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения.  

5.10.13.  Обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 

труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 



 

  

 

техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 

здоровья работников Учреждения.  

5.10.14. Проходить аттестацию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Учредителя.  

5.10.15. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне, 

антитеррористической безопасности. 

5.10.16. Выполнять иные обязанности, установленные федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской 

области, нормативными правовыми актами Кемеровского муниципального 

района Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

5.11. Директор несет ответственность за жизнь и здоровье лиц, 

проходящих спортивную подготовку по программам спортивной подготовки, а 

также работников Учреждения во время тренировочного процесса. 

5.12. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.13. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) 

является высшим коллегиальным органом Учреждения. 

5.13.1. К компетенции Общего собрания относится: 

 - обсуждение основных направлений совершенствования и развития 

Учреждения; 

 - рассмотрение и обсуждение вопросов материально - технического 

обеспечения и оснащения образовательного и тренировочного процессов 

Учреждения; 

 - содействие повышению эффективности финансовой и хозяйственной 

деятельности Учреждения, рациональному использованию выделяемых 

Учреждению бюджетных средств; 

 - заслушивание отчетов директора и иных органов управления 

Учреждением по вопросам деятельности Учреждения; 

 - обсуждение и принятие проекта коллективного договора, заслушивание 

директора Учреждения о выполнении коллективного договора; 

 - определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание половины численного состава ее членов; 



 

  

 

 - выдвижение коллективных требований работников Учреждения  

и избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного 

трудового спора; 

 - рассмотрение и утверждение кандидатов из числа работников 

Учреждения для представления к поощрению и награждению; 

 - обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

работников Учреждения, Положения об оплате труда работников; 

 - утверждение Совета Учреждения, его председателя, определение срока 

их полномочий, рассматривает результаты его работы, а также другие вопросы, 

выносимые на его обсуждение и не относящиеся к компетенции иных органов 

управления. 

5.13.2. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины его членов. 

5.13.3. Решения на Общем собрании принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания 

посредством открытого голосования. 

5.13.4. Для ведения заседания на Общем собрании избираются 

председатель и секретарь Общего собрания. Проведение Общего собрания и 

решения, принимаемые Общим собранием, протоколируются. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Общего собрания. Решения Общего 

собрания приобретают обязательный характер после издания директором 

Учреждения соответствующих приказов. 

5.14. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов организации 

и осуществления тренерской и методической деятельности, воспитательной 

работы в Учреждении создается Тренерский совет. 

5.14.1. Тренерский совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения, который создается для 

рассмотрения основных вопросов тренировочного процесса. Деятельность 

совета регламентируется Положением о Тренерском совете Учреждения, 

которое принимается Общим собранием и утверждается приказом директора 

Учреждения.  

5.14.2. Членами Тренерского совета являются все тренеры Учреждения. 

5.14.3. Для ведения заседания Тренерского совета избираются 

председатель и секретарь Тренерского совета. Проведение Тренерского совета и 



 

  

 

решения, принимаемые Тренерским советом, протоколируются. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Тренерского совета.  

5.14.4. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих. При равенстве голосов голос председателя 

Тренерского совета является решающим.  

5.14.5. Решения Тренерского совета вступают в силу с момента их 

утверждения приказом директора Учреждения.  

5.14.6. Тренерский совет собирается не реже четырех раз в год.  

5.14.7. Полномочия Тренерского совета: 

 - определяет приоритетные направления развития Учреждения; 

 - содействует совершенствованию механизмов обеспечения качества 

тренировочного процесса; 

 - обсуждает и принимает Программу развития Учреждения; 

 - обсуждает и проводит выбор тренировочных планов, программ, форм, 

методов тренировочного процессов и способов их реализации; 

 - организует работу по повышению квалификации тренеров, развитию их 

творческой инициативы;  

 - принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки её проведения; 

 - принимает решение о переводе, отчислении, поощрении и наказании 

обучающихся; 

 - обобщает передовой тренерский опыт, результаты его внедрения в 

тренировочный процесс; 

 - принимает план работы и анализ работы Учреждения; 

 - контролирует выполнение ранее принятых решений, а также 

выполнение реализации программ по спортивной подготовке по видам спорта; 

 - анализирует уровень освоения программ по спортивной подготовке 

спортсменами; 

 - другие вопросы, выносимые на его обсуждение и не относящиеся к 

компетенции иных органов управления. 

5.15. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов организации 

и осуществления физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

реализации услуг по спортивной подготовке в Учреждении создается 



 

  

 

Тренерский совет. Тренерский совет является постоянно действующим органом 

управления Учреждения. 

В состав Тренерского совета входят тренеры по отдельным видам спорта. 

Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом, создается на неопределенный срок и действует на основании 

Положения о Тренерском совете. Положение о Тренерском совете принимается 

Общим собранием и утверждается приказом директора Учреждения. 

Для ведения заседания Тренерского совета избираются председатель и 

секретарь Тренерского совета. Проведение Тренерского совета и решения, 

принимаемые Тренерским советом, протоколируются. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Тренерского совета. 

5.15.1. Полномочия Тренерского совета: 

 - принимает программы спортивной подготовки по видам спорта и 

этапам подготовки; 

 - организует работу по повышению квалификации тренеров, 

распространению передового спортивного опыта; 

 - рассматривает вопросы перевода и отчисления лиц, проходящих 

спортивную подготовку по программам спортивной подготовки, на следующий 

этап подготовки; 

 - рассматривает комплекс вопросов организации спортивной подготовки 

по программам спортивной подготовки; 

 - другие вопросы, выносимые на его обсуждение и не относящиеся к 

компетенции иных органов управления. 

5.15.2. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос председателя Тренерского совета является 

решающим. 

5.15.3. Решения Тренерского совета вступают в силу с момента их 

утверждения приказом директора Учреждения.  

5.15.4. Тренерский совет собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  

5.16. В целях содействия развитию Учреждения создается Совет 

Учреждения. В состав Совета Учреждения входят представители трудового 

коллектива, лиц, проходящих спортивную подготовку по программам 

спортивной подготовки и их родителей (законных представителей). 



 

  

 

Совет Учреждения создается на неопределенный срок и действует на 

основании Положения о Совете Учреждения. Положение о Совете Учреждения 

принимается Общим собранием и утверждается приказом директора 

Учреждения. Председателем Совета Учреждения является директор. 

5.16.1. Состав Совета Учреждения утверждается приказом директора 

Учреждения.  

5.16.2. Для ведения заседания Совета Учреждения избирается секретарь 

Совета Учреждения. Проведение Совета Учреждения и решения, принимаемые 

Советом Учреждения, протоколируются. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Совета Учреждения.  

5.16.3. Копия протокола заседания Совета Учреждения передается 

директору Учреждения. 

5.16.3.1. К компетенции Совета Учреждения относится: 

 - внесение предложений по развитию Учреждения; 

 - заслушивание отчета директора Учреждения о выполнении уставной 

деятельности; 

 - содействие деятельности Тренерского совета; 

 - внесение предложений по обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного и тренировочного процессов в Учреждении; 

 - рассмотрение других вопросов, выносимых на его обсуждение и не 

относящихся к компетенции иных органов управления.  

5.16.3.2. Заседания Совета Учреждения созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

5.16.3.3. Решения Совета Учреждения принимаются открытым 

голосованием и являются правомочными при участии на его заседаниях не 

менее двух третей его состава при голосовании не менее двух третей 

присутствовавших.  

 

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения, 

изменение его типа 

 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на 

основании решения администрации Кемеровского муниципального района в 

форме постановления, либо по решению суда в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровского муниципального района. 



 

  

 

6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Изменение типа существующего муниципального учреждения не является 

его реорганизацией. 

6.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

реорганизации вновь возникшего юридического лица (лиц). 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

6.4. При принятии решения о ликвидации Учреждения Учредитель 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

6.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

6.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов Учреждения, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передаётся ликвидационной комиссии собственнику 

соответствующего имущества в комитет по управлению муниципальным 

имуществом Кемеровского муниципального района. 

6.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

6.8. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Локальные нормативные акты Учреждения 

 

7.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает и принимает локальные 

нормативные акты в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 



 

  

 

7.2. Для разработки проекта локальных нормативных актов в Учреждении 

создается рабочая группа из числа сотрудников Учреждения. 

Проект локального нормативного акта выносится на обсуждение и 

принятие на заседание Тренерского совета и (или) Общего собрания 

Учреждения. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета 

Учреждения. 

Директор Учреждения издает приказ об утверждении локального 

нормативного акта. 

Учреждение вправе вносить изменения и дополнения в локальные 

нормативные акты. Изменения и дополнения вносятся в том же порядке, в 

котором локальный нормативный акт разрабатывался и утверждался 

первоначально. 

7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение лиц, 

проходящих спортивную подготовку и работников Учреждения по сравнению с 

установленным законодательством о физической культуре и спорте, трудовым 

законодательством Российской Федерацией, либо принятые с нарушением 

порядка, установленного настоящим Уставом, не принимаются и подлежат 

отмене Учреждением. 

7.4. Локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность Учреждения, являются: 

 - правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 - правила внутреннего распорядка лиц, проходящих спортивную 

подготовку; 

 - положение о персональных данных; 

 - программа развития Учреждения; 

 - положение о Тренерском совете; 

 - положение об Общем собрании; 

 - положение о Совете Учреждения; 

 - положение о комиссии по урегулированию споров между лицами, 

проходящими спортивную подготовку и Учреждением; 

 - положение о порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления занимающихся;  



 

  

 

 - положение о формах, периодичности и порядке итоговых (переводных) 

испытаний; 

 - положение о контрольной деятельности Учреждения; 

 -  положение об аттестации работников на установление соответствия 

занимаемой должности; 

 - положение о порядке оказания платных услуг; 

 - правила приема на программы спортивной подготовки по видам спорта; 

 - программы проведения спортивно - оздоровительной деятельности 

среди групп населения; 

 - программы спортивной подготовки по видам спорта; 

 - инструкции по технике безопасности; 

 - положение об оплате труда работников; 

 - иные локальные нормативные акты. 

 

8. Порядок изменения Устава 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по инициативе 

Учредителя либо по инициативе директора Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав принимаются Общим собранием 

трудового коллектива Учреждения, утверждаются Учредителем и 

согласовываются с Собственником. 

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Устав, а также изменения к нему подлежат регистрации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, рассматриваются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

 

 


