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I Общие положения 
 
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Авиатор» (далее «Учреждение») создано в целях 
реализации прав граждан на получение дополнительного образования и является: 

1) образовательным учреждением, осуществляющим деятельность в области 
      физической культуры и спорта; 
2) организацией, осуществляющей спортивную подготовку; 
3) светским некоммерческим образовательным  учреждением. 

2.  Наименование Учреждения. 
Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Авиатор». 
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО «ДЮСШ «Авиатор». 
Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием в 

символике и документах Учреждения. 
Тип образовательного Учреждения: учреждение дополнительного образования. 
Вид Учреждения: спортивная школа 
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 
Форма собственности: муниципальная. 

3.  Место нахождения Учреждения: улица Красная, 17, город Нижний Тагил, Свердловская 
область, Россия, 622042. 

Адреса мест  осуществления образовательной деятельности: 
МБУ ДО «ДЮСШ «Авиатор» (учебные классы) улица Красная, 17, город Нижний 

Тагил, Свердловская область, Россия, 622042. 
      Отделение пулевая стрельба: МБОУ СОШ № 69 (ТИР) Октябрьский проспект, 16А, 
город Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, 622000  

Место проведения учебно-тренировочных занятий может меняться  в соответствии с 
заключенными договорами. 
4.  Учредителем Учреждения является муниципальное образование город  Нижний Тагил  
(далее – Учредитель). Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
Администрация города в лице муниципального  казенного учреждения  Управление по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики  Администрации города 
Нижний Тагил (далее – Уполномоченный орган). Отношения между Учреждением и 
Учредителем определяются  действующим законодательством Российской Федерации. 
5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом  «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», 
приказами Министерства спорта Российской Федерации, Федеральными стандартами  
спортивной подготовки по видам спорта и иными нормативными правовыми актами  
правительства Свердловской области и Администрации города Нижний Тагил, 
локальными актами Учреждения, а также настоящим Уставом. 
6. Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать со своим 
наименованием, штамп, бланки, эмблему, самостоятельный баланс, лицевые счета, 
открытые в территориальном органе Федерального казначейства для учета операций по 
исполнению расходов бюджета, а также для учета средств,  полученных от приносящей 
доход деятельности и  иные счета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.   
7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации. Право на осуществление  образовательной деятельности и льготы  
возникают  у Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 
8. Учреждение осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Учреждение вправе 
открывать на территории муниципального образования город Нижний Тагил отделения по 
видам спорта и филиалы, которые в свою очередь должны  пройти  лицензирование в 
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общем порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
образовательных учреждений. Сведения о создаваемых отделениях и филиалах вносятся в 
Устав Учреждения.  
9. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. 
10.  По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские общественные 
объединения (организации).  
11. Учреждение вправе на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие 
объединения по территориальному и иным признакам. Учреждение, входящее в состав 
указанных структур, сохраняет самостоятельность и права юридического лица. 
12.  Отношения Учреждения с обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) регулируются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами  правительства Свердловской области и 
Администрации города Нижний Тагил, локальными актами Учреждения, а также 
настоящим Уставом. 
13. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 
образования.  
14. Учреждение в соответствии с законодательством Российский Федерации несёт 
ответственность за качество образования и выполнение требований учебных программ; 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса в 
соответствии с возрастными, психофизиологическими особенностями, склонностями, 
способностями, интересами обучающихся; требованиями охраны жизни и здоровья детей.  
15. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-
хозяйственные, кадровые и другие), обеспечивает их передачу на государственное 
хранение в соответствии с установленным перечнем документов. 
16. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 
своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
17. Устав, а также изменения к нему подлежат регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.    
 

II  Предмет, цель и виды деятельности Учреждения 
 

 18. Предметом  деятельности  учреждения  является реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программам,  программ спортивной 
подготовки  по видам спорта: 

1)  парашютный спорт; 
2) пулевая стрельба; 
3) дартс; 
4) настольный теннис. 

19. Основная цель Учреждения – удовлетворение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных потребностей детей и взрослых. 
20.   Основными задачами Учреждения являются: 

1) привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом с целью 
дальнейшей многолетней спортивной подготовки; 

2) способствование гармоничному  физическому и духовно-нравственному развитию 
личности обучающихся,  воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, семье, Родине; 
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3) реализация программ физического воспитания детей и организация физкультурно-
спортивной работы по программам дополнительного образования; 

4) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения обучающихся в выбранном виде спорта, 
сообразно индивидуальным способностям и устремлениям; 

5) оздоровление детей и взрослых, повышение уровня их физической 
подготовленности; 

6) выявление в процессе систематических занятий одаренных  детей и подростков,  
привлечение к специализированной спортивной подготовке для достижения ими 
высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд 
области, региона, России. 

21. Для достижения указанной цели Учреждение  в пределах своей компетенции 
осуществляет основные виды деятельности: 

1) физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа среди детей, подростков,  
молодежи, направленная  на укрепление их здоровья и всестороннее физическое  
развитие; 

2) выполнение работ по  восстановлению обучающихся, диспансеризации, 
обеспечению их медико-биологическими и витаминными препаратами; 

3) реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программам,  
программ спортивной подготовки  в области физической культуры и спорта; 

4) предоставление свободного доступа к закрытым спортивным объектам в течение 
ограниченного времени; 

5) предоставление свободного доступа к открытым спортивным объектам в течение 
ограниченного времени; 

6) работа по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий; 
7) оздоровление детей и подростков, повышение уровня их физической 

подготовленности; 
8) деятельность спортивных школ; 
9) деятельность спортивных инструкторов, преподавателей, тренеров; 
10) организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе и в 

помещении для профессионалов или любителей спортивными клубами с 
собственными сооружениями или без; 

11)  прочая деятельность в области спорта;  
12)  выполнение  работ по привлечению учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, обеспечение целенаправленной подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд города, региона, Российской 
Федерации; 

13) оказание всесторонней помощи общеобразовательным школам в организации 
методической и спортивно-массовой работы по спорту; 

14) выполнение работ по приобретению обучающимися минимума знаний в области 
гигиены и первой медицинской помощи, а также овладению теоретическими 
основами и элементарными приемами оценками своего состояния; 

15) организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий, финансовое 
обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе, обеспечение 
спортсменов, тренеров и специалистов спортивной экипировкой, спортивным 
инвентарем и оборудованием; 

16) выполнение работ по обеспечению участия воспитанников Учреждения в 
официальных спортивных мероприятиях; 

17) выполнение работ по организации и проведению официальных спортивных 
мероприятий; организация работ по повышению профессиональной квалификации 
и стажировки тренерско-преподавательского состава и других специалистов, как на 
территории Российской Федерации, так и за ее пределами; 

18) разработка программ для занятий физической  культурой и спортом по видам 
спорта; 
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19) составление индивидуальных планов подготовки спортсменов. 
22. Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Учреждением  в 
соответствии с его основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности, в сферах, указанных настоящим Уставом. Учреждение не вправе отказаться 
от выполнения муниципального задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной 
на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 
23. Учреждение вправе сверх установленного задания оказывать платные  услуги, 
учитывать и распределять средства, поступивших от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований. Порядок оказания платных услуг, учета и распределения 
средств, поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от 
иной приносящей доход деятельности  устанавливается Администрацией города Нижний 
Тагил. 
24. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Учреждение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять 
следующие виды, приносящей доход  деятельности на возмездных условиях на основе 
договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами: 

1) предоставление спортивных сооружений и спортивного инвентаря для занятий 
физической культурой и спортом; 

2) организация и проведение физкультурных  и спортивных мероприятий; 
3) проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 
4) оказание информационных и консультационных услуг в установленной сфере 

деятельности; 
5) разработка сценарных, методических материалов, оформление закрытых 

помещений, открытых площадок; 
6) прокат спортивного и туристического инвентаря, аудио-видео-записей, 

звукоусиливающей аппаратуры и оборудования; 
7) организация услуг общественного питания при проведении спортивных 

мероприятий; 
8) организация тренировочного процесса и консультативная помощь по пользованию 

спортивными тренажерами; 
9) организация и обеспечение оздоровительного отдыха детей с целью улучшения их 

физического состояния; 
10) организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в установленной 

сфере деятельности. 
 Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует им. 
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
25. Учреждение не вправе заниматься деятельностью, не отвечающей цели его создания. 
Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в 
ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
26. Организация деятельности Учреждения: 

1) учреждение самостоятельно осуществляет определенную Уставом образовательную 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) учреждение строит свои отношения с государственными органами, субъектами 
малого предпринимательства и социально-ориентировочными не коммерческими 
организациями, другими предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 
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Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых 
других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, 
организациями, которые не противоречат законодательству Российской Федерации, 
настоящему Уставу; 

3) учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

4) учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики, налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

27.   Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 
1) планировать свою деятельность, определять перспективы развития, исходя из задач 

Учреждения; 
2) получать информацию от юридических и физических лиц по видам своей 

деятельности; 
3) заключать муниципальные контракты и договоры с юридическими и физическими 

лицами в соответствии с видами деятельности Учреждения; 
4) приобретать и арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности 

основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых средств, в 
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов, и иных источников; 

5) осуществлять материально – техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, оборудования помещений, в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в 
пределах собственных финансовых средств; 

6) осуществлять приносящую доход деятельность; 
7) осуществлять предпринимательскую деятельность в порядке и пределах, 

предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

8) осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров; 
9) в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 

труда работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат к 
должностным окладам, порядкам и размерам их премирования; 

10) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

11) на открытие и закрытие  отделений по видам спорта по согласованию с 
уполномоченным органом по представлению Учреждения; 

12) на использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, на разработку и утверждение учебных и рабочих 
программ, учитывая специфику Учреждения, вида спорта и контингента 
обучающихся; 

13) на организацию образовательного процесса в Учреждении на основе 
дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 
направленности, а так же по дополнительным образовательным программам, в том 
числе авторским программам, интегрированным курсам, разработанных с учетом 
действующих требований и стандартов; 

14) реализовывать дополнительные образовательные программы: обеспечение 
безопасности жизнедеятельности обучающихся (ОБЖ), другие программы; 

15) на проведение спортивно-массовых мероприятий районного, городского и 
регионального уровней; 

16) на обеспечение приобретения обучающимися знаний в области гигиены и оказания 
первой медицинской помощи, а так же овладении теоретическими основами и 
элементарными приёмами оценки своего состояния; 

17) на проведение работы по освоению обучающимися навыков судейства по видам 
спорта; 
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18)   на проведение профессионально-ориентированной деятельности среди 
обучающихся с целью выявления лиц, имеющих склонность к деятельности 
спортивного педагога и направления их на дальнейшее обучение; 

19) на самостоятельную или совместную с другими детско-юношескими спортивными 
школами, специализированными детско-юношескими спортивными школами 
олимпийского резерва  (далее ДЮСШ, СДЮСШОР) работу по организации и 
проведению семинаров, совещаний, учебно-тренировочных сборов и других 
мероприятий в целях подготовки и повышения квалификации работников и 
общественных кадров для осуществления спортивной и организационно-массовой 
работы; 

20) осуществлять сотрудничество со средствами массовой информации; 
21)  на разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иных локальных актов. 
28.   Учреждение обязано: 

1)     обеспечивать выполнение муниципального задания; 
2)     осуществлять реализацию целей и видов деятельности, определенных  
        настоящим Уставом; 
3)     обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
         имущества, переданного в оперативное управление Учреждения; 
4)      обеспечить работникам Учреждения безопасные условия труда и нести  
         ответственность в установленном порядке за вред, причиненный 
         работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с 
         исполнением ими трудовых обязанностей; 
5)      обеспечивать сохранность документов: управленческих, финансово- 
         экономических, по личному составу; 
6)      планировать деятельность Учреждения, в том числе и в части доходов от  
         предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
7) согласовывать с уполномоченным органом осуществление крупных 
        сделок,  а также сделок, в совершении которых имеется   
        заинтересованность Учреждения; 
8)     своевременно представлять уполномоченному органу необходимую 
        документацию для утверждения сметы доходов и расходов Учреждения с  
        учетом расходов и доходов от предпринимательской деятельности и  
        доходов от использования муниципального имущества; 
9)     нести ответственность в соответствии с законодательством Российской  
        Федерации за нарушения принятых обязательств, а также ответственность 
        за нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.  

 

III Организация образовательного процесса Учреждения 
 

29. Учреждение осуществляет реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программам,  программ спортивной подготовки физкультурно-
спортивной направленности по видам спорта:  

1) парашютный спорт; 
2) пулевая стрельба; 
3) дартс; 
4) настольный теннис. 

 Продолжительность обучения зависит от программ подготовки, получаемой 
квалификации, режима занятий и индивидуальных особенностей обучаемых.  
30.  Обучение спортсменов по видам спорта проводится из числа изъявивших желание и 
годных по состоянию здоровья к занятию соответствующим видом спорта. 
31.  Учебный год начинается с 01 сентября. Тренировочный процесс в Учреждении 
ведется в соответствии с годовым учебным (тренировочным) планом (далее - учебный 
план), рассчитанным: 
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по общеразвивающим программам – 36 недель в году; 
по дополнительным предпрофессиональным программам - 46 недель учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях образовательного учреждения и 6 
недель в условиях оздоровительного лагеря или по индивидуальному плану; 

по программам спортивной подготовки – 52 недели в году. 
32. Учреждение обязано ознакомить обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с Уставом Учреждения и другими внутренними локальными актами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 
33. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности диагностик уровня спортивной подготовленности. 
34. Расписание учебно-тренировочных занятий составляется администрацией 
Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожелания родителей 
(законных представителей) для создания наиболее благоприятного режима тренировок, 
отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных учреждениях и с учетом их 
возрастных особенностей и санитарно-гигиенических норм. Недельный режим учебно-
тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода 
и задач подготовки. 
35. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в соответствии с 
Федеральными стандартами спортивной подготовки и учебными программами по видам 
спорта: 

1) парашютный спорт – с 13 лет;  
2) пулевая стрельба – с 10 лет; 
3) дартс – с 8 лет; 
4) настольный теннис – с 7 лет. 

36. Порядок зачисления обучающихся в группы, перевод из одной группы в другую 
определяется Учреждением и оформляется приказом директора. 
37. Дети до 18 лет зачисляются в Учреждение с письменного заявления родителей 
(законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 
38. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с этапами 
спортивной подготовки. 
 По дополнительным общеразвивающим программам обучение проходит только на 
спортивно-оздоровительном этапе по программам, разрабатываемым Учреждением 
самостоятельно. На этот этап не распространяются требования федеральных стандартов 
спортивной подготовки. 
 По дополнительным предпрофессиональным программам: 
 - 1 этап начальной подготовки до 3 лет. 
 В группы начальной подготовки зачисляются все желающие заниматься выбранным 
видом спорта; 
 - 2 этап спортивной специализации (тренировочный этап) до 5 лет. 
 Периоды: 
       Начальная специализация – до 2 лет; 
       Углубленная специализация – до 3 лет.  
 В тренировочные группы зачисляются практически здоровые обучающиеся, 
прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного 
года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по специальной и 
физической подготовке, установленных образовательными программами. 
 - 3 этап  совершенствование спортивного мастерства до 3 лет. 
 В группы совершенствования спортивного мастерства прием не проводится, 
заканчивают обучение дети, переведенные с тренировочного этапа. 
 По программам спортивной подготовки: 
       - 1 этап начальной подготовки до 2 лет. 
 В группы начальной подготовки зачисляются юные спортсмены с выявленными 
задатками в спортивной предрасположенности и индивидуальными возможностями  
занятием, выбранным видом спорта; 
 - 2 этап спортивной специализации (тренировочный этап) до 5 лет. 
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 Периоды: 
       Начальная специализация – до 2 лет; 
       Углубленная специализация – до 3 лет.  
 - 3 этап – совершенствование спортивного мастерства – без ограничений. 
       - 4 этап – совершенствование спортивного мастерства – без ограничений. 
 Прохождение спортсменом следующего этапа спортивной подготовки не допускается, 
если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения спортивной 
подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами 
спортивной подготовки по выбранным видам спорта (спортивным дисциплинам). 
39.  Общими условиями перевода обучающихся на следующий этап обучения являются: 

1) уровень физического развития и функционального состояния обучающихся, 
позволяющий занятия избранным видом спорта на соответствующем этапе 
обучения; 

2) выполнение требований по общефизической и специальной подготовке; 
3) выполнение обучающимися объёма тренировочных и соревновательных нагрузок, 

запланированных учебным планом;  
4) результаты выступления на соревнованиях. 

40.  Основными формами организации образовательного процесса в Учреждении являются: 
1) групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
2) индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к 
выступлению на спортивных соревнованиях; 

3) работа по индивидуальным планам; 
4) тренировочные сборы; 
5) медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль; 
6) участие в соревнованиях; 
7) инструкторская и судейская практика; 
8) промежуточная и итоговая аттестация. 

41. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся - лица, в 
установленном порядке зачисленные в Учреждение для обучения, педагогические 
работники, родители обучающихся (законные представители). 
42. Учебно-тренировочные занятия проводятся в свободное от основных занятий время и в 
объёме, не превышающем санитарно-гигиенических норм. Продолжительность 
академического часа составляет 45 минут.  
43. Отчисление обучающихся из Учреждения производится на основании заявления 
родителей (законных представителей), заявления обучающихся, достигших возраста 18 
лет. Решение об отчислении оформляется приказом Руководителя Учреждения и 
доводится до сведения родителей (законных представителей)  
44. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и работников Учреждения. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
45. Родители (законные представители) обучающихся вправе знакомиться с ходом и 
содержанием образовательного процесса, с успеваемостью обучающихся. 
46. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие высшее 
или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 
характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 
работников. 
47. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 
образовательных программ обучающимися, а также хранение в архивах данных об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
48. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. 
Учреждение вправе открывать в установленном порядке оздоровительно-спортивные 
лагеря и туристские базы, проводить учебно-тренировочные сборы, создавать различные 
объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных 
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или с дневным пребыванием), на своей базе, по месту жительства детей, на территории 
РФ, а также на территории других стран. 
49. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 
условия для совместного труда, отдыха обучающихся, родителей (законных 
представителей). 
50. Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется Учреждением в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
51.  В целях предупреждения нарушения здоровья  обучающихся предусматривается: 

1) ежегодные медицинские осмотры учащихся групп начальной подготовки; 
2) диспансерное обследование спортсменов не менее двух раз в год; 
3) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после 

болезни или травмы. 
 

IV  Имущество  Учреждения 
 
52. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
53. Имущество Учреждения находится в собственности Учредителя и закрепляется за ним 
на праве оперативного управления (далее – Имущество). Директор Учреждения несет 
ответственность за целевое использование и сохранность имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения. 
54. Учреждение в отношении Имущества осуществляет права пользования и 
распоряжения им в соответствии с целями своей деятельности и назначением Имущества 
в пределах, установленных законом и правовыми актами органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил. 
55. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных формах 
являются: 

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, средства, полученные от иной, приносящей доход деятельности; 

2) средства, полученные от предоставления дополнительных образовательных услуг; 
3) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 
4) доход, полученный от приносящей доход, деятельности; 
5)   другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6)   имущество, переданное Учредителем Учреждению в оперативное управление в 

установленном порядке; 
7)   добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования; 
8)   средства, полученные от приносящей доход деятельности, в том числе от оказания    

платных дополнительных образовательных услуг; 
9) другие, не запрещенные законом поступления. 

56. 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, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. Уменьшение 
объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение 
срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания. 
57. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.  
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58. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 
имущества. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской федерации. 
59. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 
затруднено. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 
60. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется. 
61. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Учреждение 
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 
Учреждение с согласия Учредителя вправе передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено 
условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества. 
62. Крупная сделка (сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, которым 
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) может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Уполномоченного органа. 
63. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 
64. Доходы, получаемые от всех видов деятельности Учреждения, поступают в его 
самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых 
оно создано.  
65. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, Учреждение вправе вносить 
имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставный капитал 
хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным 
образом передавать им это имущество в качестве их учредителя (участника). 
66. Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением 
деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества. 
 

V Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
 
67. 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 его учредительных 
документах.  
68. Имущество, средства и доходы Учреждения используются исключительно для 
осуществления целей и задач, определенных настоящим Уставом. 
69. Форма финансового обеспечения деятельности Учреждения: предоставление 
субсидий из местного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с 
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оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ).  
70. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из местного 
бюджета Учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и 
форме соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, устанавливается Администрацией 
города Нижний Тагил на основании действующего законодательства. 
71 Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по плану, 
составляемому и утверждаемому в порядке, определенном Администрацией города 
Нижний Тагил, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации. 
72. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве 
оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено законодательством. 
73. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной. 
74. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 
предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Уполномоченным органом. 
75. В пределах имеющихся в его распоряжении финансовых средств Учреждение 
осуществляет материально - техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
муниципальными нормами и требованиями. 
76. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт предоставления 
платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных уставом 
образовательного учреждения, услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 
и (или) иностранных юридических лиц. 
77. Привлечение учреждением указанных дополнительных средств не влечёт за собой 
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счёт средств 
Учредителя. Порядок оказания платных услуг регламентируется Положением о порядке 
оказания, учёта и распределения средств от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от юридических и физических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности. Положение об 
оказании платных услугах Учреждения согласовывается и утверждается в порядке, 
определяемом Администрацией города Нижний Тагил.  
78. Заработная плата работников учреждения устанавливается трудовыми договорами в 
соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда, установленной 
коллективным договором, нормативными правовыми актами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Свердловской области и органов местного самоуправления. 
 

VI  Управление Учреждением 
 

79. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, правовыми актами Администрации города 
Нижний Тагил и Уставом Учреждения. 
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80. Учредитель в лице Уполномоченного органа в установленном порядке: 
1) выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации; 
2)  утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него дополнения и изменения; 
3)  осуществляет назначение Руководителя Учреждения и прекращение его 
полномочий, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций в 
установленном порядке; 
4)  заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 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 Учреждения основными 
видами деятельности; 
6)  согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих 
критериям, установленным Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 
7)  принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 
8)  устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания; 
9)  определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в 
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации; 
10)    согласовывает внесение 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; 
11)    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 
Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества; 
12) согласовывает штатное расписание Учреждения; 
13) осуществляет контроль за применением тарифов на услуги Учреждения; 
14) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 
15)    определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации; 
16) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
17) формирует и утверждает Реестр услуг, оказываемых Учреждением физическим и 
юридическим лицам; 
18) формирует и утверждает объемы предоставления Учреждением муниципальных 
услуг; 
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19) определяет нормативные затраты, связанные с оказанием Учреждением 
муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств местного бюджета, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, включая затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество; 
20) заключает Соглашения с Учреждением о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,  
Соглашения о предоставлении Учреждению субсидий на иные цели, бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства в установленном порядке; 
21) обеспечивает предоставление субсидий на выполнением Учреждением 
муниципального задания в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в Решении Нижнетагильской городской Думы «О бюджете города 
Нижний Тагил» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) и утвержденных лимитов бюджетных обязательств; частичный или 
полный возврат предоставленных субсидий за рамками срока исполнения 
муниципального задания при фактическом исполнении муниципального задания в 
меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим 
требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном 
задании; 
22) устанавливает Порядок определения оплаты за выполнение работ, оказание услуг, 
относящихся к основным видам деятельности Учреждения и выполняемых сверх 
установленного муниципального задания для граждан и юридических лиц на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях; 
23) определяет перечень недвижимого имущества Учреждения; 
24) дает согласие либо запрет на сдачу Учреждением в аренду и осуществление 
других распорядительных действий в отношении недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или 
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества. Под особо ценным движимым 
имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление 
Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено; 
25) дает предварительное согласие либо мотивированный отказ на совершение 
Учреждением крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с федеральным законом 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; 
26) обеспечивает выделение финансовых, материальных средств на деятельность 
Учреждения, развитие материально-технической базы, капитальное строительство; 
27) создает условия для повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки руководящих и педагогических работников учреждения не реже 
одного раза в пять лет в системе дополнительного профессионального образования; 
28) создает условия для подготовки процедуры лицензирования и (или) процедуры 
аккредитации; 
29) обеспечивает процедуру аттестации руководящих работников Учреждения; 
30) осуществляет контроль и координацию деятельности Учреждения в части 
предоставления прав гражданам на выбор образовательного учреждения, содержания, 
форм образования; 
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31) осуществляет издание, в пределах своей компетенции и полномочий, нормативно-
правовых актов, обеспечивающих реализацию решения постановлений, а также актов 
вышестоящих органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
32) осуществляет представление в установленном порядке особо отличившихся 
работников Учреждения к присвоению правительственных наград, почетных званий 
Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму Российской 
Федерации, награждению благодарственными письмами, почётными грамотами 
Министерства по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики 
Свердловской области, Главы города Нижний Тагил, управления по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил; 
33) осуществляет согласование календарного учебного графика и штатного 
расписания  Учреждения; 
34) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
законодательством. 

81.  К компетенции Учреждения относится:  
1) самостоятельное осуществление образовательного процесса, научной, 
финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Администрацией 
города Нижний Тагил, настоящим Уставом; 
2) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 
3) ведение бухгалтерского учета, предоставление бухгалтерской и статистической 
отчетности в порядке, установленном законодательством Российской федерации и 
Свердловской области; 
4) осуществление деятельности в соответствии с финансово-хозяйственным планом 
(далее – План ФХД), который разрабатывается Учреждением и предоставляется на 
утверждение Учредителю в порядке, установленном  Администрацией города Нижний 
Тагил; 
5) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
6) предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств;  
7) ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 
8) использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий; 
9) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 
10) разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным органом программ 
развития Учреждения, годовых учебных планов; 
11) установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 
расписания, распределение должностных обязанностей; 
12) создание условий для аттестации педагогических работников Учреждения, 
повышения квалификации работников Учреждения не реже одного раза в пять лет; 
13) установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и 
доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 
14) разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на 
утверждение;  
15) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
иных локальных нормативных актов; 
16) самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в 
пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 
17) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 
Уставом и лицензией; 
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18) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; 
19) содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и 
методических объединений; 
20) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 
Российской Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения. 

82. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных 
настоящим пунктом, путем предоставления через официальный сайт электронных копий 
документов. 
83. Основными формами самоуправления Учреждения являются:  

1) общее собрание трудового коллектива (именуемое в дальнейшем Общее 
собрание); 

2) педагогический совет; 
3) попечительский совет. 

  Органы самоуправления действуют на основании настоящего Устава и положений об 
органах самоуправления. 
84. Общее собрание состоит из всех работников Учреждения и является высшим органом 
управления Учреждения. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 
1 раза в год. Решение Общего собрания считается правомочными, если на нем 
присутствует не менее половины списочного состава работников Учреждения. Решение на 
Общем собрании принимаются простым большинством голосов членов трудового 
коллектива, присутствующих на Общем собрании. В случае равенства голосов решающим 
является голос Руководителя Учреждения. 
  К компетенции Общего собрания относится: 

1) защита прав и интересов работников Учреждения; 
2) обсуждение и принятие локальных актов, а так же внесение в них изменений и 

дополнений; 
3) выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 
спора; 

4) решение вопроса о необходимости заключения изменения, дополнения, 
коллективного договора, принятие коллективного договора; 

5) заслушивание ежегодного отчета профсоюзного комитета и представителя 
администрации Учреждения о выполнении коллективного договора; 

6) рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности Учреждения, не 
входящим в соответствии с настоящим Уставом в компетенцию других органов 
самоуправления Учреждения. 

85. Педагогический совет. Членами Педагогического совета являются все педагогические 
работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является Руководитель 
Учреждения. Педагогический совет проводится его председателем для решения 
вышеперечисленных вопросов исходя из плана работы Учреждения на год, но не реже 
двух раз в год. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный 
год. Решение Педагогического совета принимается большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух трети его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя пелагического совета. Решение Педагогического совета 
оформляется протоколом и утверждается приказом Руководителя.  
 К компетенции Педагогического совета относится: 

1) методическая работа по совершенствованию образовательного процесса; 
2) обсуждение программ развития Учреждения; 
3) обсуждении содержания и качества образования, получаемого обучающимися 

Учреждения; 
4) обсуждение и выбор образовательных программ, форм, и методов учебно-

воспитательного процесса и способа их реализации; 
5) обсуждении учебного плана, календаря спортивно- массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий Учреждения на год; 
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6) утверждение форм оценки образовательной деятельности; 
7) подготовка решений о переводе учащихся в группы следующего года обучения, 

оставлении на повторное обучение. 
86. Попечительский совет. В состав Попечительского совета могут входить участники 
образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 
деятельности и развитии Учреждения. Порядок выборов членов Попечительского совета 
определяется Положением о Попечительском совете. Осуществление членами 
Попечительского совета своих функций производится на безвозмездной основе. Заседания 
Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем участвуют 
не менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины списочного состава Попечительского совета. Заседания 
и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается его 
председателем и секретарем. Компетенция Попечительского совета определяется Уставом 
и Положением о Попечительском совете, утверждаемым Руководителем Учреждения. 
Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную 
деятельность администрации Учреждения. Попечительский совет осуществляет 
следующие функции: 

1)  содействие привлечению дополнительных средств, для обеспечения  
      деятельности и развития Учреждения; 
2) содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 
3) содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения; 
4) содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 
5) рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета 

в соответствии с Положением о Попечительском совете. 
 Попечительский совет действует на основе следующих принципов: добровольности 
членства, равноправия членов Попечительского совета и гласности. 
87.  Руководитель Учреждения: 

1) единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель – 
директор Учреждения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается 
приказом (распоряжением) Учредителя;  

2) проходит аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 
3) уполномоченный орган заключает (расторгает) с Руководителем Учреждения 

трудовой договор в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4) руководитель действует на основании законов и иных нормативных актов 

Российской Федерации, региональных и муниципальных органов, настоящего 
Устава, Трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности 
уполномоченному органу, заключившему с ним Трудовой договор, и управлением 
муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 
Администрации города Нижний Тагил по вопросам, входящим в их компетенцию; 

5) руководитель действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, 
пользуется имуществом Учреждения в пределах своей компетенции, 
установленной Трудовым договором, совершает в установленном порядке сделки 
от имени Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности (в том числе с 
правом передоверия), открывает лицевой счет; 

6) руководитель утверждает структуру управления Учреждения, его штатный и 
квалификационный состав, устанавливает заработную плату, согласно системе 
оплаты труда, принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения 
согласно трудовому законодательству Российской Федерации; 



 18

7) руководитель в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для всех работников Учреждения; 

8) взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе Трудового 
договора, регулируются трудовым законодательством; 

9)  руководителю запрещается работать по совместительству или заниматься 
предпринимательской деятельностью, которая может вступить в противоречия с 
интересами Учреждения. 

88. Руководитель Учреждения осуществляет руководство деятельностью Учреждения и 
имеет следующие права и обязанности:  

1) планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 
качество и эффективность работы Учреждения; 

2) осуществляет подбор, расстановку кадров, несет ответственность за уровень их 
квалификации, принимает на работу и увольняет работников; 

3) решает вопросы о поощрении обучающихся и работников Учреждения, применяет 
дисциплинарные взыскания;  

4) несёт ответственность за жизнь и здоровье работников во время образовательного 
процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

5) утверждает штатное расписание, тарификацию административно-управленческого, 
тренерско-преподавательского составов, спортсменов-инструкторов, размер 
заработной платы и должностные оклады работников, размер надбавок и доплат к 
должностным окладам; 

6) распоряжается, в пределах выделенных субсидий и инвестиций, средствами и 
имуществом Учреждения; 

7) принимает меры к расширению материальной базы Учреждения, оснащению его 
оборудованием, поддержанию должного морально–психологического климата в 
коллективе Учреждения; 

8) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом 
программы развития Учреждения; 

9) утверждает Положения, Правила и иные локальные нормативные акты 
Учреждения; 

10) утверждает должностные инструкции и инструкции по охране труда; 
11) осуществляет проверку деятельности всех структурных подразделений 

Учреждения; 
12) имеет право подписи всех документов; 
13) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом систему 

оплаты труда работников Учреждения; 
14) представляет Учреждение в государственных, муниципальных и общественных 

органах, организациях, действует без доверенности от имени Учреждения, 
заключает договоры и контракты от имени Учреждения, выдает доверенности, 
издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех сотрудников 
Учреждения; 

15) несет ответственность за свою деятельность перед уполномоченным органом; 
16) реализует иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом. 
89. Порядок комплектования работников Учреждения регламентируется настоящим 
Уставом. Комплектование работников Учреждения осуществляется директором 
Учреждения на основании утверждённого штатного расписания. Отношения между 
Учреждением и работником регламентируются на основе трудового договора, 
заключенного на неопределённый либо определенный срок, на условиях, которые не 
могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. В случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством, может устанавливаться испытание. В 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, с работниками 
могут заключаться срочные трудовые договоры. 
90. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 
соответствующую квалификацию по занимаемой должности, требования к которой 
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определены Единым квалификационным справочником. Объём учебной нагрузки 
(педагогической работы) педагогических работников устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 
других условий работы Учреждения. Учебная нагрузка устанавливается только с 
письменного согласия работника. Установленный в начале учебного года объём учебой 
нагрузки не может быть изменен в течение года, по инициативе Руководителя 
Учреждения, за исключением случаев, изменения объема учебной нагрузки тренера-
преподавателя.  
91. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступление против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением не законного 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, также 
против общественной безопасности; 

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

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

 

 VII  Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

92. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся - лица, в 
установленном порядке зачисленные в Учреждение для обучения, педагогические 
работники, родители обучающихся (законные представители). 
93. Обучающиеся в Учреждении имеют право:  

1) ознакомиться с Уставом Учреждения и иными документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса; 

2) на получение как бесплатных, так и платных услуг, оказываемых Учреждением; 
3) пользоваться оборудованием и инвентарем Учреждения 
4) обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами. Привлечение учащихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей( законных 
представителей)  к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещено. 

5) обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе 
в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 
обучающихся в установленном федеральным законом порядке;   

6) уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

7) обращаться в органы управления Учреждением для решения различных вопросов, 
касающихся их компетенции. 

94.       Обучающиеся в Учреждении обязаны: 
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1) выполнять в установленные сроки и качественно все виды учебных требований и 
заданий, предусмотренные учебными планами, программами, реализуемыми в 
Учреждении; 

2) выполнять требования настоящего Устава, локальных актов Учреждения, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации; 

3) бережно относиться к имуществу Учреждения; 
4) уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 
5) соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации (объединения), движения и партии, а так же принудительное 
привлечение их к деятельности этих организации и к участию в агитационных компаниях 
и политических акциях не допускаются.   
95. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

1) ознакомиться с Уставом Учреждения и иными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса; 

2) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с успеваемостью 
обучающихся; 

3) защищать права и законные интересы ребенка; 
4) принимать участие в организации и проведении мероприятий Учреждения; 
5) получать консультации по вопросам обучения и воспитания в Учреждении; 
6) участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом. 

96. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  
1) создавать необходимые условия для успешного обучения детей в Учреждении; 
2) извещать администрацию Учреждения о наличии противопоказаний, препятствий 

у обучающихся для занятий в Учреждении; 
3) соблюдать требования, предусмотренные  Уставом Учреждения. 

97. Работники Учреждения имеют право: 
1) принимать участие в управлении Учреждением, избирать и быть избранными в 

органы управления Учреждением; 
2) на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
3) пользоваться информационными и методическими фондами Учреждения; 
4) свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 
5) повышать профессиональную и педагогическую квалификацию; 
6) участвовать в аттестации педагогических работников на соответствующую 

квалификационную категорию; 
7) обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
98. Работники Учреждения обязаны:  

1) иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности, подтверждённую документами об 
образовании; 

2) выполнять требования Устава, правил внутреннего трудового распорядка, иных 
законных локальных нормативных актов Учреждения; 

3) проходить периодические медицинские обследования за счет средств Учреждения 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

4) соблюдать нормы профессиональной этики, уважать честь и достоинство 
участников образовательного процесса; 

5) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 
или других лиц. 

99. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим 
трудом в его деятельности на основе трудового договора, условия которого не могут 
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. Полномочия 
трудового коллектива определяются законодательством Российской Федерации. 
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VIII  Локальные нормативные акты, 
 регламентирующие деятельность Учреждения 

 
100. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных 
актов: 

1) приказами и распоряжениями директора Учреждения; 
2) коллективным договором между Учреждением и трудовым коллективом 

Учреждения; 
3) правилами внутреннего трудового и иного распорядка; 
4) инструкциями (должностными, по технике безопасности и другими); 
5) положениями; 
6) иными актами, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 
101. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и Свердловской области, настоящему 
Уставу. 

 
IX  Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа 

 
102. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно только по решению 
учредителя и производится в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
103. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на основании решения 
собственника, либо по решению суда, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. Собственник или орган, принявший решение о 
ликвидации Учреждения, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливают в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации 
Учреждения. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени 
Учреждения выступает в суде. 
104. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Учреждение считается 
реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 
момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. Изменение 
типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его 
Устав вносятся соответствующие изменения. Изменение типа Учреждения в целях 
создания казенного учреждения, а также изменение типа Учреждения в целях создания 
автономного учреждения осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством.  Изменения в устав муниципального учреждения вносятся: 

1) при реорганизации муниципального учреждения; 
2) при изменении типа существующего муниципального учреждения; 
3) в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

105. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финансово-
хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются 
правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии 
правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, 
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Городской муниципальный архив по 
личному составу в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет 
Учреждения. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов Учреждения, передается собственнику, наделившему Учреждение этим 
имуществом. 
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106. При реорганизации и ликвидации Учреждения всем работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим трудовым 
законодательством. 
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