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1. Общие положения
1.1.
Муниципальное учреждение «Спортивная школа «Спартак-Орехово»
городского округа Орехово-Зуево» (в дальнейшем именуемое «Учреждение»)
создано Постановлением Главы города Орехово-Зуево от 23.04.2004 года № 596 «О
создании муниципального образовательного учреждения
дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак-Орехово»» и
реорганизовано в Муниципальное учреждение «Спортивная школа «СпартакОрехово» городского округа Орехово-Зуево» постановлением администрации
городского округа Орехово-Зуево Московской области от 29.09.2016 года № 1223
«Об изменении вида деятельности и переименовании муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «СпартакОрехово» городского округа Орехово-Зуево».
1.2. Учредителем
муниципального
учреждения
является
муниципальное
образование - городской округ Орехово-Зуево Московской области.
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования
городской округ Орехово-Зуево Московской области осуществляют Комитет по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации
городского округа Орехово-Зуево и Комитет по управлению имуществом
администрации городского округа Орехово-Зуево.
Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
учреждением за счет средств, выданных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
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. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное
распоряжение учреждения.
1.3. Полное официальное название Учреждения:
Муниципальное учреждение «Спортивная школа «Спартак-Орехово» городского
округа Орехово-Зуево».
Официальное сокращенное наименование:
МУ СШ «Спартак-Орехово».
1.4. Юридический и почтовый адрес учреждения: 142600, Московская
область, г.о. Орехово-Зуево, улица Торфобрикетная, д. 4.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса
РФ, имеет печать и штампы со своим наименованием, бланки и другие необходимые
реквизиты.
Финансовая деятельность учреждения ведется в соответствии с Бюджетным
Кодексом РФ.
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Статус юридического лица Учреждение приобретает с момента государственной
регистрации.
1.6. Учреждение по своей организационно-правовой форме является бюджетным
учреждением, по типу - бюджетным, по виду - школой. Форма собственности муниципальная.
1.7. Учреждение вправе выступать истцом и ответчиком в судебных органах в
соответствии с действующим законодательством' и целями своей деятельности.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за учреждением
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
учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества
учреждения не несет ответственности по обязательствам учреждения.
1.9. Учреждение вправе на добровольных началах входить в союзы и ассоциации
юридических лиц, а также в международные организации. При этом Учреждение
сохраняет самостоятельность и права юридического лица в соответствии с
действующим законодательством.
1.10. Учреждение вправе открывать в своем составе структурные подразделения и
спортивные сооружения без образования юридического лица.
1.11. Учреждение имеет гражданские права, соответствующие предмету и задачам
его деятельности, предусмотренными Уставом Учреждения, и несет связанные с
этой деятельностью обязанности.
1.12. По своим обязательствам Учреждение несет имущественную ответственность в
порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным Законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-Ф3 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», иными федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
правительства РФ,
законодательством Московской области,
нормативными
актами органов местного самоуправления, правилами и нормами в области охраны
труда, техники безопасности, гражданской обороны, противопожарной защиты и
антитеррористической
защищенности,
государственными
санитарноэпидемиологическими правилами и нормами, а также настоящим Уставом и
локальными актами Учреждения.
1.14. Учреждение осуществляет права владения и пользования в отношении
закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в соответствии
с законодательством РФ, настоящим Уставом, назначением имущества и заданиями
собственника.
1.15. Учреждение является муниципальным заказчиком при размещении заказа на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
1.16. Медицинское обслуживание лиц, проходящих спортивную подготовку в
Учреждении, обеспечивается медицинским персоналом, состоящим в штатном
расписании Учреждения. В Учреждении имеются помещения для оказания первой
доврачебной помощи.
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2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Предмет деятельности Учреждения - осуществление спортивной подготовки по
видам спорта на этапах подготовки, и проведение занятий по физической культуре и
спорту на основании утвержденного Учредителем муниципального задания,
оказание услуг, выполнение работ, обеспечивающих реализацию уставных целей и
задач Учреждения.
*
2.2. Основной целью деятельности Учреждения является подготовка спортсменов
высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных
команд Московской области и Российской Федерации.
2.3. Основными задачами Учреждения являются:
- организация работы по подготовке высококвалифицированных спортсменов;
- подготовка и проведение физкультурно-спортивных мероприятий;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях;
- проведение тренировочных сборов;
эффективное использование спортивных сооружений, находящихся в
собственности или оперативном управлении Учреждения;
- участие в реализации городских программ на территории городского округа
Орехово-Зуево в целях организации работы по развитию физической культуры и
спорта;
- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса
ГТО);
-обеспечение приобретения лицами, проходящими спортивную подготовку,
знаний, умений и навыков в области гигиены и первой медицинской помощи, а
также овладения простейшими методами самооценки состояния своего здоровья и
физического развития.
- организация и проведение спортивно-юздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения.
2.4. Для реализации основных задач Учреждение вправе:
- самостоятельно разрабатывать и утверждать программы, планы, графики,
расписание тренировочного процесса;
- привлекать дополнительные финансовые источники и материальные
средства за счёт предоставления платных услуг, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан;
-по согласованию с учредителем арендовать и сдавать в аренду объекты
собственности (оперативного управления);
-оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации и иные
ценные бумаги и получать от них доход, вести предпринимательскую деятельность,
разрешенную законодательством РФ;
- устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями,
организациями;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном
законодательством РФ;
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- по согласованию с Учредителем определять структуру и штатное расписание,
устанавливать заработную плату сотрудникам Учреждения, в том числе надбавки и
доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования в
соответствии с локальными нормативными актами и коллективным договором;
- устанавливать для своих сотрудников отпуска и режим труда и отдыха в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы
развития;
«
- заключать договоры с физическими и юридическими лицами, не противоречащие
целям деятельности Учреждения. Учреждение свободно в выборе предмета и
содержания договоров, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не
противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;
- осуществлять функции заказчика по размещению заказов на закупку товаров,
работ и услуг, необходимых для деятельности Учреждения;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретать,
арендовать или брать напрокат имущество, необходимое для обеспечения
деятельности
Учреждения
в
порядке
и
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- определять и обеспечивать необходимый режим содержания и использования
занимаемых Учреждением зданий и сооружений;
- осуществлять
иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.5. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.5.1. Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки
по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.5.2. Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки лиц,
проходящих спортивную подготовку.
2.5.3. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий г.Орехово-Зуево и Московской области,
Российской Федерации.
2.5.4 Проведение занятий по физической культуре и спорту.
2.5.5. Деятельность по организации процесса спортивной подготовки, которая
осуществляется по следующим этапам:
- этап начальной подготовки - НП;
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) - Т(СС);
- этап совершенствования спортивного мастерства - ССМ.
Продолжительность этапа спортивной подготовки определяется в соответствии с
программой спортивной подготовки по соответствующему виду спорта.
2.5.6. Организация
и
проведение
спортивно-зрелищных
и
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
2.5.7. Методическая помощь учреждениям города в области физической
культуры и спорта.
2.5.8. Предпринимательская деятельность, включающая виды деятельности,
приносящие доходы, используемые для обеспечения уставной деятельности:
- организация тренировочных сборов;
- организация и участие в рекламной деятельности;
- платные услуги по профилю;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;
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- предоставление спортивных залов Учреждения для проведения мероприятий,
а также другие виды предпринимательской деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6. Учреждение организует работу с лицами, проходящими спортивную
подготовку, в течение календарного года.
2.7.
Учреждение осуществляет тренировочный процесс лиц, проходящих
спортивную подготовку по различным видам спорта, на основе федеральных
стандартов спортивной подготовки.
2.8. Тренировочный процесс осуществляется на основе современных методик
тренировок с применением технических средств обучения и восстановительных
мероприятий, строится на базе освоения тренировочных и соревновательных
нагрузок, рациональной организации режима дня, питания, учебы,
производственной деятельности.
2.9. Учреждение осуществляет развитие материально-технической базы в пределах
закрепленных за ним бюджетных средств и доходов, полученных из
дополнительных источников финансирования, в том числе спонсорских средств.
2.10. В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение:
2.10.1. Планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий
в себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную
подготовку, в официальных спортивных соревнованиях.
2.10.2. Осуществляет
отбор
лиц
для
их
спортивной
подготовки
в соответствии с нормативами общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки, установленными
федеральными стандартами спортивной подготовки.
2.10.3. Обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц,
проходящих спортивную подготовку.
2.10.4. Осуществляет медицинское и материально-техническое обеспечение
лиц, проходящих спортивную подготовку.
2.10.5. Осуществляет предоставление входящих в состав Учреждения объектов
физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в безвозмездное пользование.
2.11. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе приносящие
доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими
и физическими лицами осуществляет следующие приносящие доход виды
деятельности:
2.11.1. Осуществление спортивной подготовки (сверх муниципального задания).
2.11.2. Проведение
занятий
по
физической
культуре
и
спорту.
2.11.3. Предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую
аренду.
2.11.4. Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивнозрелищных мероприятий.
2.11.5. Реализация абонементов и билетов на физкультурные и спортивные занятия.
2.11.6. Получение компенсации за подготовку лиц, проходящих спортивную
подготовку в случае их перехода в другие физкультурно-спортивные организации, не
подведомственные Комитету по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево.
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2.11.7. Размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств
связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления
за Учреждением, по согласованию с Учредителем.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги,
не предусмотренные Уставом.
2.12. Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен государственных услуг
или в ущерб основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.5
настоящего Устава.
<
2.13. Учреждение
вправе
осуществлять
виды
деятельности,
подлежащие
лицензированию, только на основании лицензии, полученной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеет право:
3.1.1. Заключать
с
юридическими
и
физическими
лицами
договоры,
не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям,
предмету и видам деятельности Учреждения.
3.1.2. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и целями, определенными
настоящим Уставом.
3.1.3. Создавать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
необходимые для осуществления деятельности Учреждения
структурные
подразделения, спортивные сооружения, в том числе обособленные подразделения
(филиалы и представительства), а также участвовать в создании объединений
(ассоциаций и союзов).
3.1.4. Взаимодействовать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, с органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
3.1.5. Планировать свою деятельность и# определять перспективы развития
Учреждения по согласованию с Учредителем.
3.1.6. Осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, международное сотрудничество и вести внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации.
3.1.7. Разрабатывать и утверждать на основании федеральных стандартов спортивной
подготовки программы спортивной подготовки, принимать локальные нормативные
акты, связанные с процессом спортивной подготовки, разрабатывать и утверждать
индивидуальные планы для лиц, проходящих спортивную подготовку.
3.1.8. Осуществлять
отбор
лиц
для
их
спортивной
подготовки
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.2. Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, целям и предмету деятельности Учреждения..
3.3. Учреждение обязано:
3.3.1. Выполнять сформированное и утвержденное Учредителем муниципальное
задание.
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3.3.2. Принимать меры по созданию безопасных условий труда для работников
Учреждения и осуществлению их социальной защиты, а также обеспечению
безопасных условий прохождения спортивной подготовки.
3.3.3. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы (услуги),
относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые (оказываемые) сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.
3.3.4. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы (услуги), не
относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые (оказываемые) сверх
установленного муниципального задания.
3.3.5. Предоставлять информацию о еврей деятельности в органы государственной
статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы и лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Обеспечить открытость и доступность:
1) Устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений;
2) свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
3) решения Учредителя о создании Учреждения;
4) решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемого и
утверждаемого в порядке, который устанавливается Учредителем в соответствии с
требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации;
7) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) документов, составленных по итогам контрольных мероприятий,
проведенных в отношении Учреждения;
9) муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного
за
ним
государственного
имущества,
составляемого
и
утверждаемого
в
порядке,
который
устанавливается
Учредителем,
и в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов
Российской Федерации.
3.3.7. Устанавливать
режим
и
обеспечивать
доступ
посетителей
в Учреждение.
3.3.8. Обеспечить
охрану
имущества
и
материальных
ценностей
в помещениях Учреждения.
3.3.9. Обеспечить
повышение квалификации работников
Учреждения
не реже одного раза в пять лет.
3.3.10. Развивать материально-техническую и методическую базу Учреждения.
3.3.11. Обеспечивать актуализацию информации на официальном сайте
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже
одного раза в месяц.
3.3.12. Обеспечивать проведение профилактических мероприятий о вреде
курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ.
3.3.13. Обеспечивать присвоение лицам, проходящим спортивную подготовку в
Учреждении, спортивных званий и спортивных разрядов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.3.14. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки.
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3.3.15. Качественно и в полном объеме обеспечивать лицам, проходящим
спортивную подготовку, тренировочный процесс под руководством тренера
(тренеров) по выбранному виду спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с
реализуемыми программами спортивной подготовки.
3.3.16. Осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля, за
счет средств, выделяемых Учреждению, на выполнение муниципального задания на
оказание услуг по спортивной подготовке либо' получаемых по договору об оказании
услуг по спортивной подготовке.
3.3.17. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе
с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в
спорте для здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, об ответственности за
нарушение антидопинговых правил.
3.3.18. Направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также их
тренеров для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях.
3.4. Учреждение
исполняет
иные
обязанности
в
соответствии
с законодательством о физической культуре и спорте, учредительными документами
и локальными нормативными актами Учреждения, договорами оказания услуг по
спортивной подготовке.
3.5. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за:
1) невыполнение утвержденного Учредителем муниципального задания;
2) полноту и качество реализации программ спортивной подготовки
по видам спорта;
3) соответствие объема, форм, методов и средств организации тренировочного
процесса этапу спортивной подготовки;
4) жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и работников
Учреждения во время осуществления спортивной подготовки;
5) нарушение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку,
и работников Учреждения;
,
6) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
3.6. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, политических общественных движений, религиозных
объединений и организаций, учрежденных указанными объединениями.
3.7. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, другими
организациями
и
органами
управления
в пределах
их
компетенции
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. УЧАСТНИКИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1.
Участниками тренировочного процесса являются лица, проходящие
спортивную подготовку, их родители (законные представители), тренеры и все
другие работники Учреждения в рамках своих полномочий.
4.2. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с показателями
утвержденного Учредителем муниципального задания.
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Учреждение вправе осуществлять прием лиц для прохождения спортивной
подготовки сверх утвержденного муниципального задания на платной основе
на основании договоров, заключаемых Учреждением с заказчиками таких услуг
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки
и
минимальное
количество
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку
в группах на этапах спортивной подготовки, устанавливается в программах
спортивной подготовки по видам спорта.
,
4.4. С информацией о требованиях к минимальному возрасту для зачисления
в Учреждение, о порядке зачисления в Учреждение на этап начальной подготовки
первого года подготовки можно ознакомиться:
1) непосредственно в Учреждении;
2) на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
4.5. Подача заявлений на этап начальной подготовки первого года подготовки
производится непосредственно в Учреждении.
4.6. Прием заявлений непосредственно в Учреждении осуществляется
в соответствии с графиком работы Учреждения.
4.7. Подача заявлений на этап начальной подготовки второго и третьего годов
подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап
совершенствования спортивного мастерства осуществляется непосредственно в
Учреждении.
4.8. В Учреждение
зачисляются
лица,
не
имеющие
медицинских
противопоказаний, прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей
физической и специальной физической подготовки, установленными федеральными
стандартами спортивной подготовки для каждого этапа подготовки.
4.9. Зачисление в Учреждение производится по результатам отбора приказом
Учреждения .
4.10 Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются:
1) отсутствие мест в Учреждении;
2) наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий
выбранным видом спорта;
3) отрицательные результаты отбора.
4.11. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители)
представляют следующие документы:
-заявление на имя руководителя Учреждения;
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении (заверяется
директором Учреждения);
- фотография поступающего;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка с допуском к занятиям по
выбранной программе.
4.12. При приеме детей в Учреждение родители (законные представители) вправе
ознакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими
осуществление тренировочного процесса в Учреждении.
4.13. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, из одной группы в другую
оформляется приказом директора Учреждения.

10

4.14. Лица, проходящие спортивную подготовку в Учреждении, имеют право на:
- получение бесплатной спортивной подготовки в рамках федеральных стандартов
спортивной подготовки ;
- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом
со своей стороны законов РФ, Устава и правил внутреннего распорядка
Учреждения);
- пользование спортивным сооружением, инвентарем, бборудованием;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
- на защиту от применения физического и психического насилия;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных планами подготовки;
- условия подготовки, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
4.15. Лица, проходящие спортивную подготовку в Учреждении, обязаны:
- выполнять Устав Учреждения;
- сочетать занятия спортом с успешной учебой в общеобразовательной школе или в
другом учебном заведении;
- систематически посещать занятия, поддерживать порядок и дисциплину,
выполнять указания руководителей и тренеров;
- постоянно повышать свою физическую подготовку, совершенствовать спортивное
мастерство, выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий;
- оказывать помощь младшим товарищам в спортивном совершенствовании;
- быть примером дисциплинированного и культурного поведения, равняться на
.лучших спортсменов, поддерживать и умножать традиции своего коллектива;
- активно участвовать в мероприятиях, проводимых Учреждением;
- участвовать в соревнованиях Учреждения;
- знать и соблюдать правила охраны труда, поведения и безопасности в части, их
касающейся;
- строго соблюдать требования медицинского контроля, а также правила личной
гигиены, регулярно проходить медицинский осмотр;
- бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу Учреждения;
- уважать честь и достоинство других занимающихся и работников Учреждения.
Материальный ущерб, нанесенный Учреждению по вине лиц, проходящих
спортивную подготовку, возмещается
в полном размере самими лицами,
проходящим спортивную подготовку и (или) их родителями (законными
представителями).
4.16. Лицам, проходящим спортивную подготовку в Учреждении, запрещается:
- пропускать занятия без уважительных причин. Отсутствие спортсмена на
тренировке допускается
в случае болезни или в случае непредвиденных
обстоятельств. Во всех случаях длительного отсутствия спортсмена в спортшколе
родители должны сообщить о причинах его отсутствия администрации Учреждения;
- приносить, передавать или использовать в Учреждение оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные или наркотические вещества, а также любые
предметы, способные причинить вред окружающим;
- использовать любые предметы или вещества, приводящие к взрывам и
возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений;
- заниматься запугиванием, вымогательством и иными противоправными
действиями;
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-совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чего-либо.
За несоблюдение правил поведения к лицам, проходящим спортивную
подготовку, могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- вызов на собеседование родителей (законных представителей);
- направление письма по месту работы родителей (законных представителей);
- исключение из Учреждения.
4.17. Лица, проходящие спортивную подготовку, могут быть отчислены из
Учреждения по собственному желанию, по заявлению родителя (законного
представителя), за совершение противоправных действий, а также грубые и
неоднократные нарушения Устава Учреждения.
Под неоднократным нарушением Устава понимается совершение спортсменом
двух или более противоправных действий.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью лиц, проходящих спортивную подготовку,
сотрудников, посетителей Учреждения;
- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу лиц, проходящих
спортивную подготовку, сотрудников, посетителей Учреждения.
Другие обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку, определяются
приказами директора Учреждения.
4.18. Родители (законные представители) лиц, проходящих спортивную подготовку,
имеют право:
- участвовать в управлении Учреждением в форме работы в Родительском комитете;
- знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса;
- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию тренировочного процесса;
- знакомиться с Правилами внутреннего трудового распорядка;
- посещать занятия тренеров, где обучается ребенок, с разрешения директора
Учреждения и согласия тренера, ведущего занятие;
- защищать законные права и интересы детей, а в случаях их нарушения обращаться
к директору Учреждения с письменным заявлением.
При получении такого заявления директор Учреждения издает приказ о
создании независимой комиссии, которая рассматривает жалобу (конфликтную
ситуацию) с составлением по окончании рассмотрения акта проверки.
В установленные законом сроки (не позднее чем через 1 месяц) директор
Учреждения обязан дать письменный ответ родителям (законным представителям).
4.19. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за:
- воспитание своих детей;
- посещение проводимых Учреждением родительских собраний;
- возмещение ущерба за порчу лицами, проходящими спортивную подготовку,
имущества, оборудования и инвентаря Учреждения;
- выполнение Устава Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей.
4.20. Тренерский
состав
работников
принимается
на
работу
в
Учреждение в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
При оформлении на работу предоставляются следующие документы:
- заявление о приеме на работу;
12

- паспорт гражданина РФ;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- ИНН;
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании;
- справка об отсутствии судимости;
- результаты медицинского освидетельствования в соответствии с действующим
законодательством.
4.21. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит тренера под
расписку со следующими документами:
- Уставом Учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностными обязанностями;
-приказами, инструкциями по охране труда, правилами техники безопасности,
антитеррористической и пожарной безопасности.
4.22. Тренеры Учреждения обязаны:
- соответствовать требованиям тарифно-квалификационных характеристик и
занимаемой должности;
- выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять условия трудового договора (контракта);
- поддерживать дисциплину в Учреждении;
- не допускать применение методов физического и психологического насилия по
отношению к лицам, проходящим спортивную подготовку;
- организовать полное и качественное выполнение федеральных стандартов
спортивной подготовки;
- обеспечивать выполнение лицами, проходящими спортивную подготовку, правил
и норм безопасности труда;
- принимать участие в рассмотрении кбнфликтов, изложенных в письменных
заявлениях родителей (законных представителей) или других лиц;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования);
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и нормативноправовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда, оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда; проверку знаний и требований по охране
труда;
I

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, а также об ухудшении состояния своего
здоровья или здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку;
- находиться на рабочем месте за 10 минут до начала занятий и иметь при себе
журналы учета групповых занятий;
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- своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию;
- присутствовать на всех проводимых в Учреждении спортивных мероприятиях;
- до 25 числа каждого месяца предоставлять журналы учета проведения занятий в
учебную часть для проверки и заполнения табеля учета рабочего времени;
- присутствовать на всех спортивных совещаниях и собраниях, проводимых в
Учреждении;
-при участии в соревнованиях на выезде тренер проводит инструктаж с лицами,
проходящими спортивную подготовку, с последующей записью в журнале и несет
полную ответственность за жизнь и здоровье детей, которых он сопровождает.
4.23. Тренеры Учреждения имеют право:
защищать свою профессиональную честь и достоинство;
использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы,
программы по видам спорта, рекомендованные (допущенные) к использованию в
тренировочном процессе;
- повышать свою квалификацию на соответствующих курсах переподготовки не
реже 1 раза в 4 года;
- аттестовываться
на
добровольной
основе
на
соответствующую
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения
аттестации;
- участвовать в управлении Учреждением;
- обсуждать и принимать Правила внутреннего распорядка;
- обсуждать и принимать решение на общем собрании трудового коллектива;
- на дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск, продолжительность
которого определяется коллективным договором;
- на получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
4.24. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо общих оснований
прекращения трудового договора, предусмотренных статьями Трудового кодекса
РФ, могут быть прерваны по инициативе администрации в случаях:
- совершения работником, непосредственно занятым с лицами, проходящими
спортивную подготовку, аморального поступка, несовместимого с продолжением
данной работы;
- повторное в течение учебного года грубое нарушение Устава Учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью лица, проходящего
спортивную подготовку.
4.25. Учреждение несёт в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за:
- невыполнение функций, отнесённых к компетенции Учреждения;
- реализацию не в полном объёме федеральных стандартов спортивной подготовки;
- жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и работников
Учреждения во время тренировочного процесса;
- нарушение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку, и работников
Учреждения.
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5. Органы управления Учреждением
0

5.1. Права Учредителя:
5.1.1. Учреждение создаётся Учредителем по собственной инициативе.
5.1.2. Собственник имущества в лице Комитета по управлению имуществом
администрации городского округа Орехово-Зуево закрепляет за Учреждением
объекты собственности. Объекты собственности ^находятся в оперативном
управлении Учреждения.
'
5.1.3. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором,
заключенным в соответствии с законодательством.
5.1.4. Учредитель в лице Комитета по управлению имуществом городского округа
Орехово-Зуево и Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево утверждает
Устав Учреждения и вносимые в него в установленном порядке изменения.
5.1.5. Учредитель получает ежегодный отчёт от Учреждения о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств.
5.1.6. Учредитель имеет право контроля за образовательной и финансовохозяйственной деятельностью Учреждения.
5.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства спорта,
туризма и молодежной политики РФ, Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Московской области, нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления и настоящим Уставом на принципах
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления.
5.3. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности
Председателем Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево.
Директор Учреждения:
5.3.1.Представляет Учреждение и его интересы во всех государственных,
муниципальных и общественных органах и других организациях и действует от его
имени без доверенности.
5.3.2. Осуществляет от имени Учреждения право оперативного управления
имуществом Учреждения в соответствии с его назначением, уставными целями и
задачами, а также действующим законодательством РФ.
5.3.3. Определяет структуру Учреждения, утверждает положения о структурных
подразделениях.
5.3.4. Утверждает штатное расписание Учреждения.
5.3.5. Утверждает должностные инструкции сотрудников, принимает на работу и
увольняет работников Учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
5.3.6. В пределах своей компетенции издаёт приказы, распоряжения, даёт указания,
обязательные для всех работников и лиц, проходящих спортивную подготовку
Учреждения, утверждает локальные акты.
5.3.7. Несёт ответственность перед государством и Учредителем за соблюдение норм
охраны труда и техники безопасности лиц, проходящих спортивную подготовку и
работников Учреждения во время тренировочного процесса и рабочего времени.
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5.3.8. Планирует, организует и контролирует спортивную и хозяйственную
деятельность Учреждения, отвечает за качество и эффективность работы
Учреждения.
5.3.9. Организует в установленном порядке рациональное использование
выделенных Учреждению бюджетных ассигнований и других финансовых средств
Учреждения.
5.3.10. Заключает договоры (том числе трудовые), выдаёт доверенности.
5.3.11. Организует в установленном порядке аттестацию сотрудников, следит за их
профессиональным ростом.
5.3.12. Открывает счета в органах казначейства, пользуется правом распоряжения
имуществом
и средствами
в пределах,
установленных
действующим
законодательством и настоящим Уставом.
5.3.13. Несёт полную ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему лиц,
проходящих спортивную подготовку, во время тренировочного процесса, а также во
время проведения спортивных и спортивно - массовых мероприятий, за работу
Учреждения в соответствии с требованиями
тарифно-квалификационных
характеристик и должностных инструкций.
5.4. Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является Общее
собрание работников Учреждения, которое определяет общие направления работы
Учреждения. Общее собрание созывается не реже одного раза в год и является
правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 работников Учреждения.
Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее
1/2 присутствующих.
5.5. Права Общего собрания трудового коллектива Учреждения:
5.5.1. Обсуждать «Коллективный договор», «Правила внутреннего распорядка»,
принимать «Устав Учреждения» и представлять его на утверждение.
5.5.2. Обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения
и принимать решение о вынесении общественного порицания виновному лицу.
5.6. Для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и осуществлением
спортивной подготовки, в Учреждении создается Методический совет, который
является постоянно действующим органом самоуправления Учреждения,
5.6.1. Методический совет создается на неопределенный срок и действует
на основании положения о Методическом совет^Ь.
5.6.2. Положение о Методическом совете принимается общим собранием работников
Учреждения и утверждается директором Учреждения.
5.6.3. Членами Методического совета являются все тренеры Учреждения,
а также иные работники Учреждения, чья деятельность непосредственно связана
с организацией и проведением процесса спортивной подготовки.
Методический совет возглавляет заместитель директора Учреждения.
5.6.4. Методический совет:
1) разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта и этапам
подготовки;
2) организует работу по повышению квалификации тренеров, распространению
передового спортивного опыта;
3) рассматривает вопросы перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, на
следующий этап спортивной подготовки;
4) рассматривает комплекс вопросов организации спортивной подготовки;
5) рассматривает вопросы отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку, из
Учреждения;
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6) решает иные вопросы, определенные положением о Методическом совете.
5.6.5. Методический совет в полном составе собирается не реже одного раза
в квартал.
5.6.6. Решения
Методического
совета
по
вопросам,
входящим
в его компетенцию, правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины
его
членов.
Решения
принимаются
простым
большинством
голосов
и оформляются в форме протоколов. При равенстве голосов голос председателя
Методического совета является решающим.
,
5.7.
В Учреждении может действовать Попечительский совет как орган
общественного самоуправления. Попечительский совет содействует привлечению
внебюджетных средств для обеспечения и развития Учреждения, участвует в
распределении внебюджетных средств.
Порядок деятельности Попечительского совета регламентируется положением о
Попечительском совете.
6. Финансово - хозяйственная деятельность.
6.1. Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета
согласно смете, утвержденной Председателем Комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре городского округа ОреховоЗуево.
6.2. Дополнительными источниками финансирования являются:
6.2.1. Внебюджетные средства.
6.2.2. Средства родителей (законных представителей).
6.2.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц.
6.2.4. Доход, полученный от реализации услуг, а также других видов разрешенной
самостоятельной деятельности.
6.2.5. Кредиты банков и других кредитных организаций.
6.2.6. Средства спонсоров и другие источники в соответствии с законодательством
РФ.
Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами
в соответствии со сметой и кодом экономической классификации.
6.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его
распоряжении денежных средств.
6.4. Финансирование Учреждения осуществляется на основании государственных
нормативов. Привлечение дополнительных средств не влечёт за собой снижение
нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета.
6.5. Финансовое обеспечение выполнения функций Учреждения, в том числе по
оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с
муниципальным заданием, осуществляется за счёт средств местного бюджета не
ниже нормативов финансирования.
6.6. Выделенными по смете финансовыми средствами распоряжается Учреждение в
лице директора.
6.7. Учреждение формирует муниципальное задание в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, которое
утверждает муниципальный орган, осуществляющий управление спортом
(главный распорядитель бюджетных средств).

17

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
6.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определённых 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 учрёдителя, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
6.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
с учётом расходов на содержание-недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закреплённых за Учреждением Учредителем или
приобретённых Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.
6.10. Земельные участки предоставляются Учреждению в постоянное бессрочное
пользование.
6.11. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые
счета, открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в
соответствии с бюджетной сметой в установленном порядке.
6.12. Учреждение обладает следующими бюджетными полномочиями:
6.12.1. Составляет и исполняет бюджетную смету.
6.12.2. Принимает и (или) исполняет в пределах лимитов бюджетных обязательств
и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства.
6.12.3. Обеспечивает результативность и целевой характер использования
предназначенных ему бюджетных ассигнований.
6.12.4. Вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи.
6.12.5. Ведёт бюджетный учёт либо передаёт на основании соглашения это
полномочие иному государственному учреждению (централизованной бухгалтерии).
6.12.6. Формирует и представляет бюджетную отчётность получателя бюджетных
средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств.
6.12.7. Исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения.
6.13.
Имущество, закрепленное собственником за Учреждением в
соответствии с действующим законодательством, находится в оперативном
управлении Учреждения.
6.14. Учреждение в соответствии с уставной деятельностью владеет и
пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления
имуществом в соответствии с действующим законодательством.
6.15. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств,
выделенных ему по смете.
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6.16. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в
порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими
законами и иными правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия
имущества у Учреждения по решению собственника.
6.17. Собственник вправе изъять неиспользуемое или используемое не по
назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления, и распорядиться им по своему усмотрении^.
6.18. Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а также
иных ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых
отражаются
на самостоятельном
балансе, и является
муниципальной
собственностью.
- 6.19. Учреждение владеет правами на:
6.19.1. Денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные
ему физическими и юридическими лицами в форме дара или пожертвования.
6.19.2. Продукты интеллектуального или творческого труда, являющиеся
результатом деятельности Учреждения, или переданные ему по завещанию другими
лицами.
6.19.3. Доходы от собственной деятельности Учреждения, и приобретённые на эти
доходы объекты собственности.
6.20. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми
средствами.
6.21. Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность, предусмотренную настоящим уставом.
6.22. В своей предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации.
6.23. Доходы, полученные от разрешенной предпринимательской деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе и используются в
соответствии с уставными целями.
6.24. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность
Учреждения, если она идёт в ущерб уставной деятельности до решения суда по
данному вопросу.
ж
6.25. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другими
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на
основе договоров, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета
договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с третьими
лицами, при условии, что они не противоречат действующему законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.
6. 26. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
6.26.1. Учредительные документы, в том числе внесённые в них изменения.
6.26.2. Свидетельство о государственной регистрации.
6.26.3. Решение Учредителя о создании Учреждения.
6.26.4. Решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения.
6.26.5. Положение о структурном подразделении.
6.26.6. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый в
порядке, определённом соответствующим органом, осуществляющим функции и
полномочия Учредителя, и в соответствии с установленными требованиями.
6.26.7. Годовая бухгалтерская отчётность Учреждения.
6.26.8. Сведения о проведённых в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах.
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6.26.9. Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ).
6.26.10. Отчёт о результатах своей деятельности об использовании закреплённого за
Учреждением муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в
установленном порядке.
6.27. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в
пункте 6.26. настоящего Устава, с Учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.
«
6.28. Предоставление информации Учреждений, её размещение на официальном
сайте в сети Интернет и ведение такого сайта осуществляются в установленном
законом порядке.
7. Отчетность и контроль
7.1. Учреждение предоставляет соответствующим органам финансовую и
статистическую отчетность в установленном законодательством порядке.
7.2. Учреждение предоставляет в Комитет по управлению имуществом
администрации городского округа Орехово-Зуево документы, служащие основанием
для включения в Реестр муниципальной собственности сведений об объектах учета,
внесения изменений и дополнений в эти сведения или исключения этих сведений из
реестра в соответствии с «Положением о реестре имущества, находящегося в
собственности
городского округа Орехово-Зуево Московской
области»,
утвержденного Советом депутатов городского округа Орехово-Зуево от 30.04.2009 г.
№ 37/3.
7.3. Контроль за деятельностью Учреждения и за использованием имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в соответствии с
постановлением Правительства Московской области от 02.03.2011 года № 171/7 «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных и
казенных учреждений Московской области» и постановления администрации
городского округа Орехово-Зуево от 06.10.2011 года № 1418 «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и
казенных учреждений городского округа Орехово-Зуево» осуществляют Учредители
- Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
администрации городского округа Орехово-Зуево и Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа Орехово-Зуево, иные организации,
на которые в соответствии с действующим законодательством возложена
проверка деятельности муниципальных учреждений.
8. Деятельность структурного подразделения Учреждения «Центр
тестирования ГТО».
8.1. В соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 года № 540 и приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 года № 954/1, и на
основании постановления администрации городского округа Орехово-Зуево
Московской области от 06.05.2015 года № 398, на базе Учреждения создан Центр
тестирования
по выполнению
видов испытаний
(тестов),
нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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8.2. Цели Центра тестирования:
Основной целью деятельности Центра^ тестирования является осуществление
оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля
2014 г. N 575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29
июля 2014 г., регистрационный N 33345) (далее - государственные требования).
8.3. Задачи Центра тестирования:
Создание условий по оказанию консультационной и методической помощи
гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта;
Организация и проведение тестирования граждан по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта.
8.4. Основные виды деятельности Центра тестирования:
- проведение пропаганды и информационной работы, направленной на
формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях
физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении
здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению
испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;
- создание условий и оказание консультационной и методической помощи
гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в
подготовке к выполнению государственных требований;
- осуществление тестирования населения по выполнению государственных
требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и
умений граждан согласно Порядку организации и проведения тестирования
населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), утвержденному приказом Минспорта России от 29 августа
2014 г. N 739 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2
декабря 2014 г., регистрационный N 35050) (далее - Порядок организации и
проведения тестирования);
*
- ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов
выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их данных для
обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и проведения
тестирования;
- внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных
сводного протокола в автоматизированную информационную систему комплекса
ГТО;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
физкультурно-спортивнЫми,
общественными
и
иными
организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий
комплекса ГТО;
- обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
Тестирование организуется только в местах, соответствующих установленным
требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасности эксплуатации.
8.5. Полномочия Центра тестирования ГТО.
Центр тестирования имеет право:
21

- допускать участников тестирования и отказывать участникам тестирования в
допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с
Порядком организации и проведения тестирования и законодательством Российской
Федерации;
- запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления,
органов государственной власти и получать необходимую для его деятельности
информацию;
«
- вносить исполнительным органам государственной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта предложения по
совершенствованию структуры и содержания государственных требований
комплекса ГТО;
- привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан.
8.6. Центр тестирования обязан:
- соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования,
нормативных правовых актов, регламентирующих проведение спортивных
мероприятий и физкультурных мероприятий;
- обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при
проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.
8.7. Материально-техническое обеспечение:
материально-техническое обеспечение Центров тестирования осуществляется за
счет собственных средств и средств учредителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Центр
тестирования
осуществляет
материально-техническое
обеспечение
участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарём,
необходимыми для прохождения тестирования.
8.8. Центр тестирования ГТО является структурным подразделением Учреждения.
Фактический адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.
Торфобрикетная, д. 4.
8.9. Центр тестирования ГТО не является юридическим лицом, действует на
основании Устава Учреждения и Положения о структурном подразделении,
утверждаемого директором Учреждения.
8.10. Структурное подразделение «Центр тестирования ГТО» наделено имуществом,
которое учитывается на балансе Учреждение.
8.11. Руководитель и другие сотрудники структурного подразделения назначаются
директором Учреждения.
8.12. Структурное подразделение осуществляет деятельность от имени Учреждения.
9. Спортивные сооружения.
9.1. Учреждение имеет в своем составе следующие спортивные сооружения:
9.1.1. Плавательный бассейн «Нептун».
Фактический адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.
Торфобрикетная, д. 8.
9.1.2. Спортивное сооружение «Дзюдо».
Фактические адреса: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Парковская,

Д.96;

142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Галочкина, д.4, корп. А.
9.1.3. Спортивное сооружение «Ритм».
Фактический адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево,
Кооперативная, д. 106.
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ул.

9.1.4. Спортивный комплекс
Фактический адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.Бирюкова,
Д. 12а
9.2. Спортивные сооружения и спортивный комплекс не являются юридическими
лицами, действуют на основании Устава Учреждения, утверждаемого директором
Учреждения.
9.3. Спортивные сооружения «Нептун», «Дзюдо», «Ритм» и спортивный комплекс
наделены имуществом, которое учитывается на балансе Учреждения.
9.4. Руководители спортивных сооружений и спортивного комплекса назначаются
директором Учреждения.
9.5. Спортивные сооружения и спортивный комплекс осуществляют деятельность от
имени Учреждения.
10. Трудовые отношения
10.1. Отношения работника и Учреждения, возникшие на основе трудового
договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде.
10.2. Учреждение обеспечивает гарантированный законом минимальный размер
оплаты труда и меры социальной защиты работников.
11. Регламентация деятельности.
11.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных
актов:
11.1.1 .Приказами директора Учреждения.
11.1.2.Правилами внутреннего трудового распорядка.
11.1.3 .Положением о надбавках, доплатах и премировании работников.
11.1.4. Правилами приема в спортивную школу.
11.1.5. Должностными инструкциями.
11.2. При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными
локальными актами, не перечисленными в п. 11.1. настоящего Устава, они подлежат
регистрации в качестве дополнений к Уставу.
11.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и
действующему законодательству.
12. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций,
пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность
12.1. Директор Учреждения является начальником гражданской обороны объекта.
На него возлагается:
12.1.1.Разработка плана гражданской обороны и ввод его в действие в мирное время
при возникновении чрезвычайной ситуации.
12.1.2.0рганизация обучения подчиненных вопросам защиты и действий в
экстремальных условиях.
12.1.3.Разработка и указание в плане ГО предложений по проведению мероприятий,
требующих капитальных вложений и затрат материальных средств.
12.1.4,Организация оповещения рабочих, служащих и членов их семей
о чрезвычайных ситуациях, их действий при авариях, катастрофах, решение
вопросов проведения экстренной эвакуации из зон заражения и затопления.
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12.1.5.Обеспечение накопления средств индивидуальной защиты и спец. имущества,
организация их хранения, поддерживание в готовности к выдаче в установленный
срок.
12.1.6.Проведение мероприятий по снижению вероятности возникновения
чрезвычайных ситуаций.
12.1.7. Организация работы по соблюдению правил и норм пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности Учреждения. л
12.2. По вопросам ГО, ЧС и ТБ директор Учреждения подчиняется начальнику
Управления по делам ГО, ЧС и ТБ городского округа Орехово-Зуево.
12.3.
Непосредственная работа по осуществлению мероприятий в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности
и антитеррористической защищенности Учреждения возлагается на заместителя
директора Учреждения по безопасности.
12.4. Рабочие и служащие Учреждения должны активно содействовать
выполнению мероприятий ГО и ЧС и ТБ, знать основные способы защиты от
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций, уметь оказать помощь пострадавшим, постоянно совершенствовать свои
знания.
13. Охрана труда
13.1. Учреждение в качестве работодателя в соответствии с действующим
законодательством обязано обеспечить:
13.1.1.Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений.
13.1.2.Применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной
защиты работников.
13.1.3.Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте.
13.1.4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
13.1.5. Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
13.1.6. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране
труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда.
13.1.7.Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда.
13.1.8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты.
13.1.9. Проведение специальной оценки условий труда.
13.1.10. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований).
24

13.1.11.Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний.
13.1.12.Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах,
о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты.
13.1.13.Принятие мер по предотвращению аварийных,ситуаций, сохранению жизни
и здоровья работников при возникновении такйх ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи.
13.1.14.Расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
13.1.15.Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников
в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости
оказания им неотложной медицинской помощи.
13.1.16. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
13.1.17.0знакомление работников с требованиями охраны труда.
13.1.18.Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками органа.
13.2. Обязанности работников в области охраны труда.
Работники обязаны:
13.2.1.Соблюдать требования охраны труда.
13.2.2.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
13.2.3.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
13.2.4.Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, произошедшем в учреждении, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о появлении признаков острого заболевания.
13.2.5.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а
также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

14.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния,
присоединения, разделения, выделения.
14.2. Решение о реорганизации Учреждения принимается администрацией
городского округа Орехово-Зуево в форме постановления.
14.3. При реорганизации Учреждения в указанных формах Учреждение вправе
осуществлять определенные в его уставе виды деятельности на основании лицензии
и свидетельства о государственной аккредитации до окончания срока их действия.
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1 5 . ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

15.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается
администрацией городского округа Орехово-Зуево в форме постановления.
15.2. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии
с законодательством РФ не может быть обращено «взыскание по обязательствам
ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией комитету по
управлению имуществом администрации городского округа Орехово-Зуево.
15.3.
Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с
законодательством РФ не может быть обращено взыскание по обязательствам
ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией структурному
подразделению администрации городского округа Орехово-Зуево, в ведении
которого находилось Учреждение.
15.4. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
15.5. Документы постоянного хранения, в том числе и документы по личному
составу, при реорганизации Учреждения передаются на хранение правопреемнику,
при ликвидации Учреждения - в архив городского округа Орехово-Зуево.

16. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

16.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются
правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в
форме решения учредителя либо совместного решения нескольких учредителей.
16.2. Изменения Устава приобретают юридическую силу с момента их
государственной регистрации.
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