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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1. 1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивной борьбе», далее именуемое 

«Учреждение», создано в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 17.06.2015 № 1567 «О 

переименовании» путем изменения типа ранее существовавшего 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по греко-римской борьбе» и является некоммерческим 

учреждением, созданным для выполнения работ, оказания услуг в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых  в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации,  

дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспитания и физического развития, получения 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки.  

       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по спортивной борьбе» является правопреемником: 

        Муниципального учреждения дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по греко-римской борьбе» создана на основании решения 

Армавирской городской Думы № 224 от 28.11.2002 года, Устав 

зарегистрирован ИМНС России по г. Армавиру Краснодарского края. 

Свидетельство серия 23   № 007269444 от  04  марта 2003 года, ОГРН 

1032300672293, ИНН  2302045040,  КПП  230201001 . Лицензия № 048500 от 

04 июля 2003 года; 

       Наименование Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе» изменено на 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по греко-римской борьбе» - Приказ отдела физкультуры и спорта 

администрации муниципального образования город Армавир от 31.05.2011г. 

№ 47 , Устав зарегистрирован ИФНС России по г. Армавиру Краснодарского 

края. Свидетельство серия 23   № 008432666 от  01  июля 2011 года, ОГРН 

1032300672293, ИНН  2302045040,  КПП  230201001 . Лицензия серия РО № 

030443 от 11 октября 2011 года. 

       1.2. Наименование Учреждения на русском языке: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по спортивной борьбе»; 
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сокращенное – МБУДО «СДЮСШОР по спортивной борьбе» 

       1.3. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: 

352931, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир,  

улица Новороссийская, 2. 

     Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим адресам:  

- 352931, Краснодарский край, город Армавир, улица Новороссийская, 2; 

- 352919,Краснодарский край, город Армавир, улица 11 Линия/Кочубея, 2/47; 

- 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Свердлова, 174.  

         Режим работы: в Учреждении устанавливается 5-дневная рабочая 

неделя для административного и иного персонала учреждения. Для 

работников с 5-дневной рабочей неделей (продолжительность рабочего 

времени 40 часов в неделю). 

           Для педагогического состава время начала работы, окончания работы, 

перерыва на отдых и питание устанавливается, исходя из утвержденного 

директором расписания проведения учебно-тренировочных занятий и  

ежегодным приказом директора  «О режиме учебно-тренировочного 

процесса».          

         1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Армавир. 

     Функции  и  полномочия  учредителя Учреждения осуществляет отдел 

физкультуры и спорта администрации муниципального образования город 

Армавир (именуемый в дальнейшем – Учредитель) на основании Положения 

об отделе физкультуры и спорта администрации МО г.Армавир, место 

нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 

улица Карла Либкнехта, 52. 

1.5. Учреждение  является  юридическим  лицом,   имеет  

самостоятельный баланс, обособленное имущество на праве оперативного 

управления, расчетные и лицевые счета, открытые в территориальном органе 

Федерального казначейства,  круглую печать со своим наименованием, 

штампы, бланки со своим наименованием, лицевые счета, вправе от своего 

имени приобретать имущественные и  личные  неимущественные  права  и  

нести   обязанности,  выступать  истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение может 

от своего имени приобретать гражданские права, соответствующие предмету 

и целям его деятельности, предусмотренным настоящим Уставом и нести 

обязанности, выступать в судах в соответствии с законодательством, а также 

может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.6. Учреждение взаимодействует с другими организациями и 

гражданами во всех сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, 

представительства, спортивные клубы, отделения по видам спорта, 

методические кабинеты, объекты спорта, музеи, библиотеки, фоно- и 

видеотеки, общежития и другие объекты социальной инфраструктуры. 
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Сведения о создаваемых филиалах и представительствах Учреждения 

вносятся в Устав Учреждения. 

1.8. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские 

общественные, в том числе физкультурно-спортивные объединения и 

организации, действующие в соответствии со своими уставами и 

положениями. 

Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таким 

объединениям и организациям. 

        1.9. В Учреждении не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений).   

Обучение в Учреждении носит светский характер образования, основанный 

на единстве федерального культурного и образовательного пространства, с 

учѐтом региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства. 

       1.10. Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир осуществляет   

распорядительные  и  контролирующие   функции  в   отношении 

муниципального  имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления. 

Учреждение  отвечает  по  своим обязательствам, закрепленным за ним  

имуществом,  за исключением  недвижимого  имущества и особо ценного 

движимого  имущества, закрепленных за ним  на праве оперативного 

управления  или  приобретенных  Учреждением, за  счет  средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Учредитель  не  несет  ответственности  по  обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам учредителя. 

     1.11. Учреждение ведет бухгалтерский учет самостоятельно. 

     1.12.  Права юридического лица у Учреждения в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом и направленной на подготовку тренировочного процесса, возникают 

с момента государственной регистрации Учреждения со дня внесения в 

установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц.  

      Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представительства, 

спортивные клубы, отделения по видам спорта, методические кабинеты, 

объекты спорта, музеи, библиотеки, фоно и видеотеки, общежития и другие 

объекты социальной инфраструктуры. Сведения о создаваемых филиалах и 

представительствах Учреждения вносятся в Устав Учреждения.   

       1.13. Учреждение может принимать участие в работе конгрессов, 

конференций и т.д. Оно имеет право на осуществление обмена делегациями 

спортсменов и тренеров на безвалютной основе. 

       1.14. Учреждение создается на неограниченный срок. 
 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
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2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом, целями деятельности и задачами, определенными 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, правовыми 

актами администрации муниципального образования город Армавир и 

настоящим Уставом, путем выполнения муниципального задания в сфере 

образования, оказания услуг в сфере образования.   

2.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является реализация 

дополнительного образования детей и взрослых. 

2.3. Основные задачи Учреждения: 

- выявление и развитие спортивного потенциала одаренных детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей; 

-удовлетворение потребности детей в  занятиях физической культурой и 

спортом. 

 2.4. Основными целями Учреждения являются:  

- развитие культивируемых видов спорта в муниципальном 

образовании город Армавир; 

- подготовка спортивного резерва по культивируемым видам спорта в 

муниципальном образовании город Армавир; 

- раскрытие потенциальных возможностей спортсменов, достижение 

ими высоких спортивных результатов;  

- создание благоприятных условий для успешной подготовки к 

соревнованиям различных уровней; 

- укрепление и развитие материально-технической базы для 

подготовки спортсменов; 

- внедрение новейших технологий, методик и программ спортивной 

подготовки, обеспечивающих рост спортивных результатов спортсменов; 

 - развитие физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей и формирование здорового образа жизни. 

 2.5. Для    достижения      целей, указанных в пункте 2.4. настоящего Устава,   

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  

 2.5.1. Проведение следующих мероприятий : 

- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков и создание 

им благоприятных условий в занятиях физической культурой и спортом 

в культивируемых в школе видах спорта: греко-римской и вольной 

борьбе; 

- приобретение учащимися  знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта; 

- физическое совершенствование обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся; 

- укрепление здоровья обучающихся; 
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- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

воспитания обучающихся; 

- тренировочный процесс; 

- тренировочные мероприятия (сборы); 

- официальные соревнования, включенные в календарный план 

физкультурных  и спортивных мероприятий  Учреждения, в единый 

календарный план физкультурных и спортивных мероприятий  

муниципального образования город Армавир, Краснодарского края,   

Российской Федерации; 

- тестирование физических качеств и физиологических параметров 

организма занимающегося; 

- приемные, переводные нормативы на этапах спортивной подготовки.  

   2.5.2. Организацию подготовки к спортивным соревнованиям и участие в 

спортивных соревнованиях различного уровня (включая проведение 

тренировочных и спортивных мероприятий, обеспечение спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечение 

питанием на тренировочных и спортивных мероприятиях, медицинское 

обслуживание, проезд на тренировочные и спортивные мероприятия, 

проживание и суточные  спортсменов  Учреждения в рамках их трудовой 

деятельности и в соответствии с утвержденным календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий). 

  2.5.3. Подготовку спортивного резерва в  Учреждении, организацию и 

проведение тренировочного процесса, который подлежит планированию, и 

включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

  2.5.4. Создание занимающимся  условий для освоения оптимальных 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок.  

  2.5.5. Медицинское обеспечение, организацию систематического 

медицинского контроля занимающихся , обеспечение медицинского 

сопровождения, наблюдения тренировочных мероприятий, проведение 

комплекса медико-восстановительных, фармакологических и 

оздоровительных мероприятий. 

  2.5.6. Разработку, совершенствование и реализацию дополнительной 

общеразвивающей программы, дополнительной предпрофессиональной 

программы, программы спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по культивируемым 

видам спорта. 

  2.5.7.  Осуществление мер по обеспечению подготовки и успешного 

выступления спортсменов и спортсменов-инвалидов муниципального 

образования город  Армавир на краевых, российских и международных 

соревнованиях. 

  2.5.8. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным  

заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
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относящихся к его основным видам деятельности, в сфере физической 

культуры и спорта. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

   2.6. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя.  

   2.7.Для достижения целей и задач, указанных в Уставе, бюджетное 

учреждение осуществляет следующие виды образовательной  деятельности: 

- дополнительные общеразвивающие программы направленные на 

физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение 

ими начальных знаний о физической культуре и спорте; 

-дополнительные предпрофессиональные программы  направленные на 

отбор одаренных детей, создание им условий для физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта 

и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, 

  - программа спортивной подготовки, определяющая основные 

направления и условия спортивной подготовки обучающихся. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

    2.8. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие этим целям. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения на: 

- оказание услуг по организации и проведению занятий физической 

культурой и спортом с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание услуг по проведению учебно-тренировочных занятий по 

договорам с заинтересованными лицами ; 

-  организацию учебно-тренировочных сборов, спортивных и физкультурных 

мероприятий (городских, краевых, всероссийских и международных), 

спортивных праздников; 
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- оказание услуг по вопросам методического, технического, 

информационного, экономического сопровождения спортивных и 

физкультурных мероприятий; 

- организацию и проведение мероприятий по подготовке спортивных судей; 

- осуществление рекламной деятельности в установленном законом порядке; 

- оказание автотранспортных услуг в рамках деятельности по организации и 

проведению спортивных и  физкультурных мероприятий; 

- разработку и распространение научно-методической и спортивной 

литературы; 

- оказание услуг по предоставлению в установленном законом порядке 

спортивных сооружений, оборудования и инвентаря, необходимых для 

проведения соревнований и (или) иных спортивных мероприятий; 

- оказание услуг по организации питания в местах проведения соревнований 

и (или) иных спортивных мероприятий Учреждения ; 

- оказание услуг по организации проживания участников соревнований и 

(или) иных спортивных мероприятий; 

- оказание платных услуг по дополнительным программам, не 

предусмотренным соответствующими основными программами спортивной 

подготовки по видам спорта, различным категориям населения. 

Дополнительные платные образовательные  и иные услуги  

Учреждения оказываются по ценам и тарифам, которые устанавливаются в 

соответствии с порядком, утвержденным решением Армавирской городской 

думы и утверждается постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир. 

- 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. 

     Учреждение может осуществлять и другие виды деятельности, 

приносящие доход. 

    Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

 2.9. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

  2.10. Бюджетное учреждение может быть членом международных 

спортивных объединений, приобретать права и  нести обязанности в 

соответствии со статусом членов международных спортивных объединений, 

если такие права и обязанности не противоречат законодательству 

Российской Федерации. 

  2.11. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 
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   2.12. В своей образовательной деятельности Учреждение принимает меры 

по защите обучающихся от информации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от 

национальной, классовой, социальной нетерпимости, от всякого вида 

рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 

социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также 

от создания и распространения любого вида продукции, пропагандирующей 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

2.13. Обучение в Учреждении носит светский характер образования, 

основанный на единстве федерального культурного и образовательного 

пространства, обучение ведется на русском языке. 

   
 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ 
 

       3.1. Порядок приема учащихся в Учреждение, в части не 

урегулированной законодательством Российской Федерации, определяется 

бюджетным учреждением самостоятельно и закрепляется в локальных актах 

Учреждения (Положением о порядке приема обучающихся, апелляции, 

перевода, замены, отчисления и восстановления  обучающихся). 

      3.2. Учреждение вправе осуществлять прием детей и лиц, проходящих 

спортивную подготовку, сверх установленного государственного задания на 

оказание услуг (выполнение работ) Учреждением на платной основе. 

Прием учащихся в Учреждение обеспечивается всем желающим 

заниматься спортом, и не имеющим медицинских противопоказаний, 

достигшими минимального возраста в установленных для культивируемых в 

Учреждении видах спорта. 

    Организация приѐма и зачисления поступающих, а также их 

индивидуальный отбор осуществляется приѐмной комиссией Учреждения. 

      Сроки приѐма документов определяются администрацией Учреждения и 

оформляются приказом Директора Учреждения в соответствующем году, но 

не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора 

поступающих. 

       Приѐм в Учреждение на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе, дополнительной предпрофессиональной программе и программе 

спортивного подготовки  осуществляется по письменному заявлению,  лично 

поданным совершеннолетним поступающим или родителями (законным  

представителем) несовершеннолетнего поступающего.            

       3.3. При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего и  его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, программами спортивной 

подготовки, реализуемыми Учреждением, а также другими документами, 

регламентирующими организацию тренировочного процесса, включая: 

- перечень видов спорта, по которым реализуются образовательные 

программы в Учреждении; 

- требования по общефизической и специальной подготовке для 
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зачисления обучающихся в группы на этапах подготовки; 

- перечень документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 

- перечень медицинских противопоказания для занятий 

соответствующим видом спорта; 

- правила поведения в Учреждении, на физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружениях, в которых проходят занятия; 

- правила поведения во внештатных ситуациях; 

- правила техники безопасности; 

- квалификацию тренерско-преподавательского состава. 

       3.4. При приеме в группы спортивной подготовки необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка или взрослого, а при 

зачислении на этапы спортивной подготовки, начиная с начальной 

подготовки, - выполнение контрольно-переводных нормативов, 

установленных федеральными стандартами спортивной подготовки. 

  3.5.Группы спортивно-оздоровительного этапа формируются как из 

вновь зачисляемых в Учреждение, так и из обучающихся, не имеющих по 

каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 

подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. 

      3.6. При поступлении в Учреждение предъявляются: 

- письменное заявление поступающего (законного представителя 

поступающего) о приеме в Учреждение; 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на 

возможность заниматься избранным видом спорта. 

3.7. При приеме в Учреждение с поступающим (законными 

представителями) уполномоченным лицом Учреждения проводится 

инструктаж об: 

- особенностях выбранного вида спорта; 

- организации тренировочного процесса по выбранному виду спорта; 

- факторах риска для здоровья; 

- режиме обучения и отдыха; 

- правилах поведения в Учреждении; 

- местах общего пользования; 

- месте нахождения пункта медицинской помощи. 

3.8. Зачисление в Учреждение оформляется приказом Директора 

Учреждения. 

3.9. Отчисление обучающихся оформляется приказом Директора 

Учреждения. 

Обучающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут выбыть из 

Учреждения по следующим причинам: 

- прекращение занятий по собственной инициативе в течение месяца, по 

письменному заявлению родителей (законных представителей); 

- отчисление обучающихся в связи с непосещением без уважительной 

причины занятий в течение месяца; 

- выезд за пределы территории муниципального образования город 

Армавир, на постоянное место жительства (на основании заявления 

родителей (законных представителей); 
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- отчисление обучающихся в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение; 

- невыполнение обучающимися в установленные сроки без уважительных 

причин учебного плана или переводных нормативов (за исключением, когда 

педагогическим советом Учреждения принято решение о предоставлении 

возможности обучающимся продолжить повторное обучение); 

- установление применения обучающимися допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение режима спортивной подготовки;  

- оставление обучающимся Учреждения, достигшего предельного 

возраста; 

- в случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения врача; 

- в связи со смертью обучающегося; 

- в связи с помещением в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-

реабилитационные центры, социальные приюты, центры помощи детям); 

- в связи с приговором суда об осуждении несовершеннолетнего к 

отбыванию наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних; 

- по решению педагогического совета за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава. 

Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, 

посетителей учреждения; 

- причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей учреждения; 

- дезорганизация работы Учреждения. 

Отчисление обучающегося из учреждения осуществляется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Учреждения. Решение об отчислении учащегося, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей). 

Обучающийся, полностью освоивший образовательную программу 

считается выпускником и отчисляется из Учреждения приказом директора.  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Деятельность Учреждения осуществляется на основе 

дополнительной общеразвивающей программы разработанной и 

утвержденной непосредственно самим Учреждением, дополнительной 

предпрофессиональной программы и программы спортивной подготовки 

разработанной в соответствии с ФГТ и ФССП. 

4.2. Режим работы Учреждения определяется Уставом с учетом 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки и рекомендаций 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

4.3. Основными этапами спортивной подготовки являются: 

- спортивно-оздоровительный этап; 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

-этап высшего спортивного мастерства. 

4.4. Основными формами тренировочного процесса являются групповые 

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам 

(обязательно в группах совершенствования спортивного мастерства), медико-

восстановительные мероприятия, тренировочные сборы, участие в 

соревнованиях и других спортивных мероприятиях, инструкторская и 

судейская практика. 

4.5. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений, а также физкультурно-спортивным 

организациям, детским физкультурно-спортивным общественным 

объединениям в организации спортивной подготовки на договорной основе. 

4.6. Численный состав групп спортивной подготовки, 

продолжительность занятий в них определяются локальными актами 

Учреждения с учетом этапов спортивной подготовки, требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки, рекомендаций 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта и СанПиНов. 

Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально. 

4.7. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

между ними предусматривается утвержденными программами  и локальным 

актом Учреждения. 

На этапах спортивной подготовки тренировочном этапе (спортивной 

специализации), совершенствования спортивного мастерства объем 

тренировочной нагрузки, в том числе количество и продолжительность 

занятий (в том числе спаренных) определяются программами спортивной 

подготовки, утверждаемыми непосредственно самим Учреждением в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 Наполняемость учебно-тренировочных групп на этапах многолетней 

подготовки определяется согласно учебных программ по видам спорта, 

Устава Учреждения  и спортивной программой подготовки. 

Численный состав объединения определяется программами по видам 

спорта согласно ФССП.  

     По окончании учебного года в общеобразовательной школе 

количественный состав группы у тренеров-преподавателей Учреждения 

может составлять 50% от имеющегося  тарификационного списочного 

состава группы. 

4.8. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства. 

4.9. При включении в состав Учреждения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и детей-инвалидов материально-техническая база 

Учреждения должна обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

их в помещения Учреждения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, специальных кресел и другие условия). Дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды вправе пользоваться 

необходимыми техническими средствами, а также услугами ассистента 

(помощника), оказывающего им необходимую техническую помощь. 

4.10. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции; 

- за реализацию не в полном объеме программ спортивной подготовки в 

соответствии с учебно-календарным планом; 

-за качество образования своих выпускников; 

-за жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

-за нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- за нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся до 18 лет и лица, проходящие спортивную подготовку (в том 

числе старше 18 лет), педагогические работники, родители (законные 

представители). 

5.2.Права и обязанности детей, лиц, проходящих спортивную 

подготовку, родителей (законных представителей), педагогических 

работников определяются  локальными актами Учреждения. 

       5.3.Обучающиеся имеют право на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой спортивной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
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социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

         - перевод в другую организацию дополнительного образования, 

реализующую аналогичную программу спортивной подготовки 

соответствующего уровня и направленности, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- восстановление для получения  дополнительного образования в 

организации дополнительного образования,  в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее Уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в  организации 

дополнительного образования. 

5.4. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать программу дополнительного образования, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

- выполнять требования Устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.5. Права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

            - Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

- организация дополнительного образования оказывают помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
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здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

- знакомиться с уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

результатами освоения спортивной программы своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой Уставом 

организации; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

5.6.Обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом 

об образовании, иными федеральными законами, договором об обучении.  

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических работников 
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в соответствии с ФССП. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии со вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

5.8. Отношения работника Учреждения и администрации регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

       5.9. Права и обязанности работников Учреждения определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и трудовым 

договором. 

5.10. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

Уставом; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации. 
 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

 6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Краснодарского края, 

нормативными правовыми актами администрации муниципального 

образования город Армавир и настоящим Уставом. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением. Формами самоуправления Учреждения являются 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет и 

методический совет, которые действуют в соответствии с положениями о 

них. Положения разрабатываются учебной частью Учреждения, 

принимаются на педагогическом совете  и утверждаются Директором 
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Учреждения. 

6.2. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения 

созывается Общее собрание трудового коллектива  Учреждения (далее - 

Собрание). 

Собрание считается правомочным, если в его работе приняли участие не 

менее двух третей списочного состава его делегатов. Решение Собрания 

считается принятым, если за него проголосовали более 50 (пятидесяти) 

процентов делегатов, присутствующих на Собрании. 

6.3. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного и тренировочного процесса, программ, 

форм и методов спортивной подготовки. С этой целью в Учреждении 

создается методический совет. Порядок его работы определяется локальным 

актом Учреждения. 

        6.4. В Учреждении создается педагогический совет, а также могут 

создаваться другие советы по различным направлениям деятельности. 

Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов 

определяются положениями, принятыми педагогическим советом и 

утверждаются Директором Учреждения.  

      В Педагогический совет Учреждения входят все педагогические 

работники Учреждения. 

Заседания Педагогического совета созываются по мере необходимости,  

но не реже 1 раза в квартал. 

        6.5.В целях принятия коллективных решений Учреждение избирает 

родительский комитет, являющийся органом самоуправления Учреждения, 

определяет его права и обязанности. 

 Заседания родительского комитета в Учреждении проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Родительский комитет школы 

формируется на собрании родительского актива из представителей, 

делегируемых от каждой группы, сроком на один год. 

        6.6.В каникулярное время Учреждение может организовывать 

спортивно-оздоровительные лагеря городского и загородного типа  в 

соответствии с требованием и нормами действующего законодательства. 

6.7. Непосредственное управление Учреждением осуществляется 

Директором. 

6.8. Прием на работу Директора Учреждения осуществляется в порядке, 

определяемом Уставом администрации МО г.Армавир, и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. Совмещение должности Директора Учреждения с другой 

оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-

методического руководства) не разрешается. 

Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по 

совместительству. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор (далее 

– Руководитель), назначаемый на эту должность и освобождаемый от неѐ 

постановлением главы муниципального образования город Армавир. 

       6.10. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности, 

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее 
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пределами. Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Краснодарского края, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым 

договором. 

      6.11. Руководитель осуществляет следующие полномочия  

-распоряжается имуществом учреждения в порядке и пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, Уставом 

учреждения. 

-заключает договора, в том числе трудовые; 

-выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

-открывает в банках расчетные и другие счета;  

-утверждает штатное расписание учреждения; 

-применяет к работникам учреждения меры дисциплинарного взыскания и 

поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

-делегирует свои права заместителю в установленном законодательством 

порядке; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает 

указания, обязательные для всех работников учреждения, утверждает 

положения о представительствах и филиалах; 

-готовит мотивированные предложения о внесении изменений и дополнений 

в Устав учреждения; 

-при расторжении трудового договора осуществляет передачу дел вновь 

назначенному руководителю учреждения; 

-решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации, Уставом учреждения  к компетенции руководителя; 

-имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Уставом 

учреждения. 

Часть своих полномочий Директор может делегировать своим 

заместителям. Заместители осуществляют непосредственное руководство 

направлениями деятельности Учреждения и несут ответственность за 

вверенное им направление в соответствии с должностными инструкциями и 

приказами Директора. 

 

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

7.1.За Учреждением в целях обеспечения его деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом закрепляются на праве оперативного 

управления здание, сооружения, оборудование, приобретенное за счет 

средств бюджета муниципального образования город Армавир. 

Учреждению предоставляется на праве постоянного (бессрочного) 

пользования земельный участок, необходимый для выполнения 

Учреждением задач, определенных настоящим Уставом. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование город Армавир. Полномочия собственника в отношении 
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объектов, переданных Учреждению, осуществляют управление 

имущественных отношений муниципального образования город Армавир в 

порядке и пределах, определенных законодательством Российской 

Федерации. 

       7.2. Источниками формирования имущества и источниками финансового 

обеспечения Учреждения являются:  

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 

приобретенное Учреждением на средства, выделенные ему Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

- субсидии из бюджета муниципального образования город Армавир; 

- инвестиции за счет бюджетных ассигнований бюджетов разного уровня; 

- средства от деятельности, приносящей доход; 

- средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц (в том числе иностранных); 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным им за счет средств, выделенных ему собственником 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 законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Средства полученные в результате пожертвований российских и 

иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих 

средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, 

учитываются на отдельном балансе и используются для достижения целей, 

ради которых создано  Учреждение.  

        7.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

        7.5. 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;  

- расходов на оплату труда;  

- расходы на меры социальной поддержки; 

- других расходов необходимых для выполнения уставной деятельности 

Учреждения. 

        7.6. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
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средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

        7.7. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий  

по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, 

установленном  администрацией муниципального образования город 

Армавир. 

        7.8.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в финансовом управлении муниципального 

образования город Армавир в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса РФ. 

Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных 

средств, в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ. 

Учреждение без согласия Учредителя и Управления имущественных 

отношений 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. 

7.9.Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено настоящим Уставом и не противоречит законодательству. 

     7.10. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ, дополнительные финансовые ресурсы, 

направленные  

на страховую защиту малоимущих участников образовательного процесса, 

обучающихся видами борьбы с повышенной степенью риска, позволяющие 

иметь страховой полис, что позволит снять материальную ответственность за  

травматическое последствие с педагогических работников и Учреждения, в 

том числе валютные ресурсы за счѐт предоставленных дополнительных 

платных образовательных услуг, а также добровольных пожертвований и 

целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе зарубежных. 

       7.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за 

ним собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 

имущества.  

      7.12. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить денежные 

средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника. 

7.13. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением 
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на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему 

усмотрению. 

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. 

Учреждение вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества в случае и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного им за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

ним собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником этого 

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования город Армавир. 

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. 

7.14. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения. 

Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в 
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области бюджетной и финансовой дисциплины в Учреждении 

осуществляет Учредитель. 

7.15. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату 

труда и материальное стимулирование работников Учреждения, если 

порядком предоставления средств не установлено иное. 

 

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ  И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

8.1. Учреждение имеет право осуществлять международное 

сотрудничество в области образовательной деятельности, заключать 

соглашения с зарубежными учреждениями и организациями об обмене деле-

гациями педагогических работников и спортсменов, проведении совместных 

мероприятий (сборов, турниров, семинаров и т.д.)в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. 

8.2. Учреждение занимается внешнеэкономической деятельностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        8.3.Учреждение может оказывать содействие зарубежным странам по 

подготовке и обучению детей,  в том числе граждан РФ, проживающих за ее 

пределами, на основании соглашения и договоров в соответствии с 

международными договорами РФ. 

        8.4.Учреждение осуществляет взаимодействие с общественными 

организациями, занимающимися развитием международных  и 

межнациональных связей. 

        8.5.Учреждение может осуществлять приѐмы иностранных делегаций 

при наличии соответствующих условий и средств.  

9. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
9.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, являются приказы, распоряжения, положения, правила и 

инструкции, утверждаемые в установленном порядке. 

Локальные акты Учреждения не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

           10.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

10.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в 

форме его разделения или выделения его из состава другого юридического 
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