


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность Муниципального 

автономного учреждения города Нягани «Спортивная школа им. А.Ф. 

Орловского», в дальнейшем именуемое «Учреждение». 

Постановлением Главы муниципального образования города Нягани от 

22.06.2001 №573 создано муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа имени А.Ф. Орловского» 

(МУ ДО «ДЮСШ им. А.Ф. Орловского). 

На основании постановления Главы Администрации города Нягани от 

22.10.2007 №1764 муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа имени А.Ф. Орловского» 

переименовано в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва имени А.Ф. Орловского» (МОУ 

ДОД «СДЮШОР им. А.Ф. Орловского»). 

На основании решения Думы города Нягани от 30.01.2009 №515 

произошла реорганизация муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва им. А.Ф. Орловского» в форме 

присоединения к нему муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Юность». 

На основании постановления Администрации города Нягани от 

07.04.2009 №1308 муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва имени А.Ф. Орловского» 

переименовано в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени А.Ф. 

Орловского». (МОУ ДОД «СДЮСШОР им. А.Ф. Орловского»). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2006 №174-ФЗ                     

«Об автономных учреждениях» и постановлением Администрации города 

Нягани от 30.12.2009 №5991 «О создании муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. А.Ф. Орловского», 

путем изменения типа существующего муниципального учреждения создано 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей муниципального образования город Нягань 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва им. А.Ф. Орловского» (МАОУ ДОД «СДЮСШОР им. А.Ф. 

Орловского»). 

На основании постановления Администрации города Нягани                                  

от 17.11.2015 №4585 «О переименовании Муниципального автономного 



образовательного учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. А.Ф. Орловского» 

Учреждение переименовано в Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф. Орловского» (МАУ ДО МО 

город Нягань ДЮСШ им. А.Ф. Орловского»). 

Приказом Комитета по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации города Нягани от 28.09.2017 №82                          

«О переименовании Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф. Орловского» - Учреждение 

переименовано в Муниципальное автономное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского» (МАУ 

МО г.Нягань «СШ им. А.Ф. Орловского»). 

1.2. Тип Учреждения: 

 – автономное учреждение (статья 2 Федерального закона от 03.11.2006 

№174-ФЗ «Об автономных учреждениях») 

     Вид учреждения: 

- физкультурно – спортивная организация (статья 10 Федерального 

закона от 04.12.2007 №329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»). 

1.3. Полное официальное наименование Учреждения:  

– Муниципальное автономное учреждение города Нягани 

«Спортивная школа им. А.Ф. Орловского».  

Сокращенное официальное наименование Учреждения:  

– МАУ г. Нягань «СШ им. А.Ф. Орловского».  

1.4. Учреждение создано для осуществления деятельности в области 

физической культуры и спорта. Учреждение является некоммерческой 

организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.5. Учредителем Учреждения является городской округ Нягань 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в лице Администрации 

города Нягани.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет: 

Администрация города Нягани, Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани в 

соответствии с Порядком осуществления функций и полномочий учредителя 

муниципальных учреждений города Нягани, утвержденным постановлением 

Администрации города Нягани.  

1.6. Собственником имущества Учреждения является городской 

округ Нягань Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – 

Собственник). 

 



 

Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Комитете по финансам 

Администрации города Нягани и органах Федерального казначейства, печать 

установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием.  

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ним учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 

1.9. Собственник имущества автономного учреждения не несет 

ответственность по обязательствам автономного учреждения.  

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, законами и иными 

правовыми актами города Нягани, а также настоящим Уставом.  

1.11. Учреждение создается Учредителем и регистрируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его 

государственной регистрации.  

1.12. Местонахождение Учреждения: 628181, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон 2, 

дом 45.  

Почтовый адрес Учреждения: 628181, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон 2, дом 45. 

1.13. Учреждение не имеет филиалов и представительств.  

 

II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными действующим 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами органа 

местного самоуправления города Нягани и настоящим Уставом, путем 

осуществления деятельности в области спорта. 



Целью деятельности Учреждения является спортивная подготовка 

спортсменов, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных 

команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской 

Федерации.  

2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

услуг и осуществление работ по спортивной подготовке по видам спорта на 

основании, утвержденного Учредителем, в лице Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города 

Нягани муниципального задания, оказание услуг, выполнение работ, 

обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной пунктом 2.1 

настоящего Устава.  

2.3. Основными видами экономической деятельности Учреждения 

являются:  

- деятельность в области спорта прочая, в рамках которой Учреждение 

реализует программы спортивной подготовки по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации, а также осуществляет организацию и проведение физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий, организацию и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения, в том числе организацию и проведение 

спортивно-оздоровительной работы по развитию адаптивной физической 

культуры и спорта; 

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в 

рамках которой Учреждение обеспечивает условия для реализации в 

каникулярное время мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, а также организует работу профильных лагерей на 

территории города Нягани.  

2.4. Дополнительными (иными) видами экономической деятельности 

Учреждения являются: 

- деятельность спортивных объектов, в том числе организация и 

проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом 

помещении для профессионалов или любителей, предоставление 

оздоровительных услуг в спортивных объектах; 

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом, в том числе сдача в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения; 

 - деятельность по предоставлению мест для временного проживания, 

которая включает предоставление временного или долгосрочного жилья в 

одноместной или общей комнате спортсменам, делегатам, гостям на время 

проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки, которая включает организацию и проведение 

физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий 

(фестивали, мастер-классы, и прочее). 



2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем, в лице Комитета по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к 

основной деятельности.  

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности 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 (Уставе). 

           2.7. Учреждение, в рамках основного вида экономической 

деятельности, в целях обеспечения условий для реализации в каникулярное 

время мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, а также организации работы профильных лагерей, имеет право 

взимать родительскую плату с родителей (законных представителей) за 

содержание детей, зачисленных в детские лагеря любого типа организуемых 

в каникулярный период на территории города Нягани. 

2.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в рамках дополнительных (иных) видов экономической 

деятельности, оказывать следующие платные услуги: 

- организация и проведение для населения спортивных мероприятий по 

видам спорта, проводимых в спортивных объектах Учреждения, с услугами 

тренера, а также организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения (с услугами тренера, инструктора по спорту, спортсмена); 

- оздоровительные услуги в спортивных залах Учреждения, 

(«Культурно-спортивный комплекс «Нефтяник», «Культурно-спортивный 

комплекс «Юность», «Здание спортивного центра с универсальным игровым 

залом в г. Нягани», «Шахматный клуб «Дебют»), в том числе с услугами, 

либо без услуг тренера;  

- сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения; 

- предоставление мест для временного проживания спортсменов, 

делегатов, гостей; 

- организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-

зрелищных мероприятий (фестивали, мастер-классы и прочее). 

2.9. Учреждение вправе оказывать платные услуги юридическим и 

физическим лицам в форме индивидуальных и групповых занятий. 

2.10. Платные услуги оказываются Учреждением на добровольной 

основе. Порядок оказания платных услуг, а также цены (тарифы) 

устанавливаются правовыми актами Администрации города Нягани. 



 2.11. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 03.11.2006 

№174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Собственник имущества не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного 

за ним имущества. 

 

III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 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.  

Учреждение при заключении контрактов (договоров) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих авансовые 

платежи, соблюдают требования, определенные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, для получателей средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

3.1.2. 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.  

3.1.3. Планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития Учреждения по согласованию с Учредителем.  

3.1.4. 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 подготовки 

спортсменов.  

3.1.5. 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. 

3.3.2. Принимать меры по созданию безопасных условий труда для 

работников Учреждения и осуществлению их социальной защиты; 

обеспечению безопасных условий прохождения спортивной подготовки.  



Обеспечивать спортсменам безопасные условия прохождения 

спортивной подготовки. 

3.3.3. Ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в определенных 

Учредителем средствах массовой информации.  

3.3.4. Вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

3.3.5. Предоставлять информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы 

и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3.6. В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Учреждения на официальном сайте для размещения 

информации об Учреждении в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» подлежат размещению следующие документы:  

1) Устав Учреждения, в том числе внесенных в него изменений;  

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;  

3) решение Учредителя о создании Учреждения;  

4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;  

5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, в 

лице Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города Нягани, в соответствии с требованиями, 

установленными  Министерством финансов Российской Федерации;  

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;  

8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатов;  

9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);  

10) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, в лице Комитета по 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

администрации города Нягани, и в соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной, банковской деятельности; 

11) решения Учредителя, в лице Комитета по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, о 

назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном 

прекращении их полномочий. 

3.3.7. Обеспечивать повышение квалификации работников Учреждения 

согласно установленным требованиям. 

3.3.8. Обеспечивать проведение профилактических мероприятий о 

вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ.  



3.3.9. Обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных 

званий и спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

3.3.10. Соблюдать требования федеральных стандартов 

спортивной подготовки.  

3.3.11. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и 

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

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

последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил.  

3.3.12. Направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также 

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

официальных спортивных соревнованиях.  

3.3.13. Учреждение обязано проводить мобилизационные работы, 

обязательный учет военнообязанных, забронированных и подлежащих 

призыву на военную службу граждан, а также предоставлять отчетность по 

вопросам учета в Военный комиссариат города Нягани и Октябрьского 

района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.3.14. Работники Учреждения проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

обследования за счет средств работодателя. 

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, в лице Комитета по 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани, 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.  

 

 

IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ЕГО УЧАСТНИКАМ 
 

4.1. Спортивная подготовка носит комплексный характер. 

Учреждение использует формы организации тренировочного процесса 

согласно федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта. 

4.2. Общее руководство процессом спортивной подготовки 

осуществляет директор Учреждения.  

4.3. Учреждение культивирует следующие виды спорта:  

- адаптивная физическая культура; 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- дзюдо; 

- легкая атлетика; 

- футбол; 

- пауэрлифтинг (силовое троеборье); 

- спортивная аэробика; 

- тяжелая атлетика; 

- шахматы.  

4.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает и 

реализует программы спортивной подготовки по видам спорта, 

разработанные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Содержание программ спортивной подготовки, сроки их реализации, 

условия приема, перевода, возрастной состав лиц, проходящих спортивную 

подготовку, разрабатываются и утверждаются Учреждением, в соответствии 

с Федеральными стандартами спортивной подготовки, утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации. Этап совершенствования 

спортивного мастерства открывается по согласованию с Учредителем (весь 

период). 

4.5. Спортивная подготовка в Учреждении включает: 

- спортивно-оздоровительный этап 

- этап начальной подготовки 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

- этап совершенствования спортивного мастерства. 

Тренировочный процесс: 

4.6.1. Учреждение использует следующие формы организации 

тренировочного процесса: 

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта и возрастных особенностей воспитанников; 



- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

тренировочным планам с одним или несколькими воспитанниками, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных 

соревнованиях в группу; 

- самостоятельная работа воспитанников по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация воспитанников. 

Допускается сочетание различных форм обучения. 

4.6.2. Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально 

(на этапах ССМ). 

4.6.3. Количество спортсменов в группах, их возрастные категории, а 

также продолжительность тренировочного занятия устанавливаются 

программами спортивной подготовки и закрепляются локальными 

нормативными актами Учреждения. 

4.6.4. Тренировочный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки. 

Реализация программ осуществляется в течение года, включая 

каникулярное время в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. Датой начала реализации программ спортивной 

подготовки считается: 01 сентября. 

4.6.5. Для всех тренировочных групп устанавливается шестидневная 

рабочая неделя. 

4.6.6. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, возрастных 

особенностей, действующих санитарно-гигиенических норм. 

4.6.7. Продолжительность одного тренировочного занятия 

(тренировки) рассчитывается в часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа подготовки воспитанников следующей продолжительности: 

- на спортивно-оздоровительном этапе от 1 до 2 часов; 

- на этапе начальной подготовки от 1 часа до 3 часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) от 2 до 4 

часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства до 6 часов; 

- при проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий составляет до 8 часов. 

4.6.8. Занятия в Учреждении проводятся в специально оборудованных 

помещениях, спортивных залах (соответствующих требованиям в области 

сертификации и стандартизации), согласно расписанию, утвержденному 

директором Учреждения. 

4.7. Соревновательная деятельность: 



4.7.1. Требования к организации соревновательной деятельности 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта. 

4.7.2. Учреждение обеспечивает участие спортсменов в спортивных 

соревнованиях в соответствии с федеральными требованиями спортивной 

подготовки по видам спорта. 

4.7.3. Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

Учреждения определяет перечень мероприятий, реализуемых Учреждением с 

целью совершенствования спортивной подготовки спортсменов, выполнения 

федеральных требований спортивной подготовки спортсменами Учреждения, 

программ спортивной подготовки, подготовки сборных команд Учреждения 

для участия в спортивных мероприятиях различного уровня, организации 

досуга для спортсменов Учреждения. 

4.7.4. Соревнования, проводимые по календарному плану Учреждения, 

финансируются в пределах, выделенных Учреждению бюджетных 

ассигнований, а при их отсутствии – из внебюджетных средств Учреждения. 

4.7.5. Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов 

Учреждения регламентируются локальным актом. 

4.7.6. Учреждение имеет право выступать в качестве организатора 

спортивных, физкультурных и массовых мероприятий, спортивных 

соревнований городского, регионального, окружного, всероссийского и 

международного уровней. Условия участия Учреждения в подготовке таких 

мероприятий устанавливается распорядительным актом Учредителя. 

4.7.7. В соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией и на основании действующего законодательства по 

результатам спортивной деятельности, спортсменам присваиваются 

спортивные звания и разряды, выдаются соответствующие документы.  

4.8. Субъекты процесса спортивной подготовки, их права и 

обязанности. Участниками процесса спортивной подготовки в Учреждении 

являются: лица, проходящие спортивную подготовку (спортсмены), 

тренерский состав, родители (законные представители).  

4.9. Привлечение воспитанников без их согласия и 

несовершеннолетних воспитанников без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному спортивной программой, 

запрещается. 

Принуждение воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается.  

4.10. Тренеры, обеспечивающие подготовку спортсменов:  

- осуществляют свою деятельность на профессиональном уровне, 

соответствующем занимаемой должности, обеспечивают в полном объеме 

реализацию тренировочного процесса в соответствии с утвержденной в 

организации программой спортивной подготовки; 



- соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют 

требованиям профессиональной этики; 

- применяют методически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество спортивной подготовки формы, методы тренировочного процесса; 

- учитывают особенности психофизического развития спортсменов и 

состояние их здоровья, соблюдают специальные условия, необходимые для 

прохождения тренировочного процесса лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействуют при необходимости с 

медицинскими организациями; 

-  систематически повышают свой профессиональный уровень; 

- проходят аттестацию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- проходят в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации предварительные, при поступлении на работу, и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

- проходят в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдают Устав, локальные правовые акты Учреждения. 

- участвуют в управлении Учреждением, в соответствии с Уставом. 

- имеют иные права, предусмотренные законодательством, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

правовыми актами Учреждения. 

- обязаны беречь собственность Учреждения, не допускать случаев 

бесхозяйственности по отношению к имуществу Учреждения. 

- обязаны уважать честь и достоинство других участников процесса 

спортивной подготовки. 

4.11. Спортсмены, участвующие в процессе спортивной подготовки, 

имеют право на: 

- предоставление условий для прохождения спортивной подготовки с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья; 

- прохождение спортивной подготовки по индивидуальному плану 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; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

Уставом; 

- ознакомление с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности в Учреждении; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 



- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной деятельности; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом; 

- иные права, предусмотренные законодательством, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

4.12. Спортсменам предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

- обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной 

соревновательной формой в случаях и в порядке, установленными 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления; 

- обеспечение питанием в период участия в выездных спортивно-

массовых мероприятиях в порядке, регламентированном законодательством 

Российской Федерации; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.13. Спортсмены в Учреждении обязаны: 

- добросовестно осваивать программу спортивной подготовки, 

выполнять индивидуальный план, в том числе посещать предусмотренные 

планом или индивидуальным планом тренировочные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

тренером в рамках программы спортивной подготовки; 

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 

организации и осуществления тренировочной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство участников процесса спортивной 

подготовки; 

- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

- своевременно сообщать тренеру-преподавателю о возникновении 

состояния недомогания, заболевания, травмы. При неявке на тренировочные 

занятия по болезни или другим уважительным причинам известить тренера; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.14. Спортсменам запрещается: 

- приносить, передавать, использовать во время тренировочного 

процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения 

занятий, мероприятий, а также вне их) оружие, колющие и режущие 

предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а 

также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 



людей. Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курение на территории Учреждения запрещено; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства; 

- в свободное от учебно-тренировочных занятий время кричать, 

шуметь, бегать в помещениях спортсооружений Учреждения, а также 

совершать действия, которые могут привести к травмам и порче имущества;  

- посещать тренировочные занятия без сменной обуви, без спортивной 

экипировки; 

4.15. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- знакомиться с Уставом и другими правоустанавливающими 

документами, регулирующими осуществление тренировочной деятельности 

в Учреждении; 

- получать достоверную информацию о ходе и содержании 

тренировочного процесса, а также об успехах спортсмена; 

- присутствовать при обсуждении вопросов, касающихся их ребенка 

(по приглашению или с разрешения администрации Учреждения); 

- выражать свое мнение на родительских собраниях; 

- иные права, предусмотренные законодательством, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

4.16. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения; 

- предоставить все необходимые документы для зачисления в 
несовершеннолетнего ребенка в Учреждение; 

- нести ответственность за воспитание своих детей, создавать 

необходимые бытовые и морально-психологические условия для 

нормального обучения детей; 

- посещать родительские собрания, проводимые в Учреждении; 

- уважать права и достоинство работников Учреждения. 

- другие права и обязанности родителей (законных представителей) в 

Учреждении могут закрепляться в заключенном между ними и Учреждением 

договоре, который не может противоречить законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. 

4.17. Работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- повышение своей квалификации;  



- свободу выбора и использования обоснованных форм, средств, 

методов спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами по выбранному виду спорта; 

- свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

- творческую инициативу; 

- иные права, предусмотренные законодательством, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

4.18. К процессу спортивной подготовки в Учреждении допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование и отвечающие требованиям к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, определенных для соответствующих должностей 

работников. 

4.19. К трудовой деятельности в сфере детско-юношеского спорта с 

участием несовершеннолетних не допускаются лица: 

- имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 

в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 

331 Трудового кодекса РФ, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей статьи 351.1. Трудового кодекса РФ 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

4.20. Правила и процедура приема и зачисления лиц на этапы и 
программы подготовки, порядок и основания отчисления и восстановления, 
порядок перевода на следующий этап спортивной подготовки 
регламентируются локальными актами Учреждения, разработанными в 
соответствии с федеральными стандартами, законами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами городского 
округа Нягань Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также 
настоящим Уставом. 

4.20.1. Количество мест, на которые осуществляется прием заявлений, 
для зачисления на соответствующий этап спортивной подготовки 
определяется в соответствии с утвержденным Учреждению муниципальным 
заданием, а также требований федеральных стандартов по выбранному виду 
спорта. 

4.20.2. Учреждение вправе осуществлять прием граждан сверх 
утвержденного муниципального задания, а также граждан, возраст которых 
не соответствует требованиям для зачисления на соответствующий этап 
спортивной подготовки, на платной основе в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

 



V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Органами управления Учреждения являются: 

- Наблюдательный совет Учреждения; 

- директор Учреждения; 

- тренерский совет Учреждения; 

- общее собрание трудового коллектива. 

5.2. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный 

совет) создается в составе 6 членов.  

5.2.1. В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители Учредителя Учреждения -1 человек; 

- представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нягани - 1 человек; 

- представитель общественности - 2 человека; 

- представитель работников Учреждения – 2 человека. 

5.2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

5.2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

5.2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

- директор Учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость. 

5.2.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 

совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

5.2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть 

прекращены досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

5.2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного 

самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

5.2.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

5.2.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 



числа большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

5.2.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

5.2.11. Заместителем председателя избирается старший по возрасту 

член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников 

Учреждения. 

5.2.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. 

5.2.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку 

заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и 

достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 

извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении 

заседания и иные материалы должны быть направлены членам 

Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

5.2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

5.2.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать 

своего председателя. 

5.2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его 

функции осуществляет заместитель председателя. 

5.2.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 

совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам 

Учреждения. 

5.2.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его 

членов директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 

совета. 

5.2.19. Компетенция Наблюдательного совета: 

5.2.19.1. Рассмотрение предложений Учредителя или директора 

Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения. 

5.2.19.2. Рассмотрение предложений Учредителя или директора 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств. 

5.2.19.3. Рассмотрение предложений Учредителя или директора 

Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения. 

5.2.19.4. Рассмотрение предложений Учредителя или директора 

Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления. 

5.2.19.5. Рассмотрение предложений директора Учреждения об 

участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 



других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника. 

5.2.19.6. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

5.2.19.7. Рассмотрение, по представлению директора Учреждения 

проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения. 

5.2.19.8. Рассмотрение предложений директора Учреждения о 

совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. 

5.2.19.9. Рассмотрение предложений директора Учреждения о 

совершении крупных сделок. 

5.2.19.10. Рассмотрение предложений директора Учреждения о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

5.2.19.11. Рассмотрение предложений директора Учреждения о 

выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 

банковские счета. 

5.2.19.12. Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации. 

5.2.20. По вопросам, указанным в подпунктах 5.2.19.1.-5.2.19.4 и 

5.2.19.8 пункта 5.2.19. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает 

рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

5.2.21. По вопросу, указанному в подпункте 5.2.19.6. пункта 5.2.19. 

Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого 

направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5.2.19.5. и 

5.2.19.11. пункта 5.2.19. Устава, Наблюдательный совет дает заключение. 

Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

5.2.22. Документы, направляемые в соответствии с подпунктом 

5.2.19.7 пункта 5.2.19. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным 

советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. 

5.2.23. По вопросам, указанным в подпунктах 5.2.19.9., 5.2.19.10. и 

5.2.19.12 пункта 5.2.19. настоящего Устава, Наблюдательный совет 

принимает решения, обязательные для директора Учреждения. 

5.2.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 

подпунктах 5.2.19.1. – 5.2.19.8. и 5.2.19.11 пункта 5.2.19. настоящего Устава, 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

5.2.25. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.2.19.9. и 

5.2.19.12. пункта 5.2.19. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным 



советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

5.2.26. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.2.19.10. 

пункта 5.2.19. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в 

порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 

03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.2.27. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости.  

5.2.28. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание 

Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного 

извещения членов Наблюдательного совета. 

5.2.29. Заседание Наблюдательного совета созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, 

члена Наблюдательного совета или директора Учреждения. 

5.2.30. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня 

до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов 

Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. 

5.2.31. Директор Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные 

приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

5.2.32. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, 

если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствуют более половины членов 

Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего 

голоса другому лицу не допускается. 

5.2.33. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может 

быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в 

ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом 

путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте 

порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, 

предусмотренным подпунктами 5.2.19.9. и 5.2.19.10. пункта 5.2.19. 

настоящего Устава. 

5.2.34. Каждый член Наблюдательного совета имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Наблюдательного совета. 

5.2.35. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в 

трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. 

Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в 

трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. До 

избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 



председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

5.3. Директор Учреждения: 

 5.3.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

директор Учреждения, назначаемый на должность на основании приказа 

Учредителя в лице Комитета по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации города Нягани и заключенного с ним 

трудового договора. 

 В период временного отсутствия директора его обязанности исполняет 

один из заместителей на основании приказа Учредителя. 

5.3.2. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством, действующим 

Порядком осуществления функций и полномочий учредителя 

муниципальных учреждений города Нягани к компетенции Учредителя в 

лице Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города Нягани, Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Нягани, а также 

Наблюдательного совета и иных органов Учреждения. 

5.3.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от 

его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность 

Наблюдательному совету для утверждения, открывает лицевые счета в 

Комитете по финансам Администрации города Нягани, в установленном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-

хозяйственной деятельности (после рассмотрения заключения 

Наблюдательного совета), осуществляет прием на работу и расстановку 

кадров, поощряет работников Учреждения, налагает взыскания и увольняет с 

работы, издает приказы, регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы, и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения, подотчетен в своей деятельности Учредителю в 

лице Комитета по физической культуре, спорт, туризму и молодежной 

политике Администрации города Нягани, а в части распоряжением особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного 

управления за Учреждением и закрепленным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом, Комитету по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нягани. 

5.3.4. Директор Учреждения несет ответственность в установленном 

действующим законодательством порядке за нарушение (несоблюдение) 

действующего законодательства и настоящего Устава, невыполнение 

(ненадлежащее выполнение) своих должностных обязанностей, полную 

материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный Учреждению. 



Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением установленных федеральным законом 

требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению в результате совершения 

сделки, в которой имелась его заинтересованность и которая была совершена 

с нарушением порядка, установленного Федеральным законом от 03.11.2006 

№174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Директор определяет компетенции, порядок формирования, сроки 

полномочий и порядок деятельности иных органов управления Учреждением 

(тренерский совет, общее собрание работников). 

5.4. В целях развития и совершенствования процесса спортивной 

подготовки, коллегиальных начал управления делами Учреждения создается 

Тренерский совет. В тренерский совет включаются все тренеры Учреждения, 

на основании приказа директора Учреждения.  

5.4.1. Основной формой работы Тренерского совета являются его 

заседания. Руководство заседанием Тренерского совета осуществляет 

директор Учреждения. 

5.4.2. Заседание Тренерского совета созывает и проводит директор 

Учреждения, а в случае его временного отсутствия – его заместитель. 

5.4.3. Заседание Тренерского совета правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины его членов. 

5.4.4. Тренерский совет созывается по мере необходимости, но не реже 

2 (двух) раз в год. 

5.4.5. К компетенции тренерского совета относится рассмотрение 

вопросов: 

- выбора и анализа программы профессиональной подготовки 

спортсменов Учреждения; 

- рассмотрения и утверждения планов работы, тренировочных сборов, 

графика спортивных соревнований, разработки индивидуальных программ;  

- содержания, методов и форм тренировочного процесса; 

- повышения квалификации и подготовки тренеров и судей, и иные 

вопросы, связанные с реализацией программ спортивной подготовки и 

осуществлением профессиональной деятельности в рамках настоящего 

Устава. 

5.4.6. Решения Тренерского совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, оформляются протоколом за 

подписью директора Учреждения или его заместителя.  

5.4.7. Срок полномочий тренерского совета составляет – бессрочно. 

5.5. Органом управления деятельностью Учреждения является Общее 

собрание трудового коллектива Учреждения (далее – Общее собрание), в 

которое входят все сотрудники Учреждения.  



5.5.1. Основной формой работы Общего собрания являются его 

заседания. Руководство заседанием Общего собрания коллектива 

осуществляет директор Учреждения. 

5.5.2. Заседание Общего собрания созывает и проводит директор 

Учреждения, а в случае его временного отсутствия – его заместитель. 

5.5.3. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 

1 (одного) раза в год. 

5.5.4. К компетенции Общего собрания трудового коллектива 

относится: 

- участие в определении основных направлений совершенствования и 

развития Учреждения, повышение качества и эффективности его 

деятельности; 

- при необходимости участвует в создании временных или постоянных 

комиссий, советов по различным направлениям работы Учреждения и 

установление их полномочий; 

- избрание представителя работников в Наблюдательный совет; 

- иные полномочия определенные трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

5.5.5. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, оформляются протоколом за подписью 

директора Учреждения или его заместителя.  

5.5.6. Срок полномочий Общего собрания составляет – бессрочно. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1.  Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами города Нягани. 

6.2.  Земельный участок закрепляется за Учреждением на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

6.3.  Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами города Нягани. 

6.4.  Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями, 

поручениями собственника, действующим законодательством. 

6.5. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязуется: 

- проводить текущий, капитальный ремонт и содержание имущества; 

- осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 

мероприятия в сфере энергосбережения и энергетической эффективности, а 

также иные мероприятия в соответствии с действующим законодательством; 

- проводить необходимые мероприятия и выполнять требования по 

антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 

муниципальной собственности и закрепленных за Учреждением. Проводить 



реконструкцию, модернизацию указанных объектов с целью соблюдения 

требований к их антитеррористической защищенности. 

6.6.  Источниками формирования имущества и финансового 

обеспечения Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления. 

- субсидии на выполнение муниципального задания; 

-  субсидии на иные цели; 

- субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

- гранты в форме субсидий; 

-     средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 

 от оказания платных услуг, предусмотренных Уставом 

Учреждения; 

 от безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц; 

 от иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

6.7. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления либо 

безвозмездного пользования, обязано согласовывать в случаях и в порядке, 

установленном федеральными законами, муниципальными правовыми 

актами города Нягани, Наблюдательным советом Учреждения, настоящим 

Уставом, совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, а также совершение сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным 

законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Учреждение 

не вправе распоряжается самостоятельно.  

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом от 

03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения 

обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении 

крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента 

поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 

Учреждения.  

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 6.5.2. 

Устава Учреждения, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 



сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 

наблюдательным советом Учреждения. 

6.8. Учреждение без согласия Учредителя, в лице Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани, не 

вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним Учредителем, или приобретенными 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. 

6.9. Учреждение вправе с согласия Учредителя, в лице Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани, 

вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем,  

на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество, в уставной (складочный) капитал других 

юридических лиц и иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 

6.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

6.11. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

муниципального имущества города Нягани включается в ежегодные отчеты 

Учреждения.  

6.12. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления либо безвозмездного пользования, осуществляют 

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани и Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нягани. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.  Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» и иными федеральными законами, постановлением 

Администрации города Нягани от 01.09.2021 №2882 «Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений города Нягани, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений города Нягани и внесения в них изменений». 

7.2.  Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

7.2.1. Слияния двух или нескольких учреждений. 

7.2.2. Присоединения к Учреждению одного или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности. 

7.2.3. Разделения Учреждения на два или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности. 



7.2.4. Выделения из Учреждения одного или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 

7.3.  Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения других учреждений, если они созданы на базе имущества 

одного и того же собственника. 

7.4.  Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 

собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной 

сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной медицинской 

помощи и бесплатного образования или права на участие в культурной 

жизни. 

7.5.  Учреждение может быть создано по решению Учредителя путем 

изменения его типа в порядке, устанавливаемом органом местного 

самоуправления города Нягани. 

7.6.  Учреждение, созданное путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения, вправе осуществлять предусмотренные его 

Уставом виды деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о 

государственной аккредитации и иных разрешительных документов, 

выданных муниципальному учреждению, до окончания срока действия. При 

этом не требуются переоформление документов, подтверждающих наличие 

лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных 

видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов. 

7.7.  Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном Администрацией города Нягани. 

7.8.  Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» может быть обращено взыскание. 

7.9.  Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

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

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

7.10. При ликвидации учреждения приказы по личному составу, 

лицевые счета по заработной плате, тарификационные списки сдаются в 

архивный отдел Администрации города Нягани. 




