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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования спортивная школа олимпийского резерва № 5 по фехтованию, в 

дальнейшем именуемое - «Учреждение», создано муниципальным 

образованием городом-курортом Пятигорском на основании Постановления 

главы города Пятигорска от 22.04.2003г. № 1039.  

 Наименование Учреждения при создании: Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

Юношеская Спортивная Школа Олимпийского Резерва № 5.  

 Приказом № 6 от 24.01.2012 года МУ «Комитет по физической 

культуре и спорту администрации города Пятигорска» муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

Юношеская Спортивная Школа Олимпийского Резерва № 5 переименовано в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-Юношеская Спортивная Школа Олимпийского 

Резерва № 5.  

 Приказом № 91 от 02.06.2014 года МУ «Комитет по физической 

культуре и спорту администрации города Пятигорска» муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детско-Юношеская Спортивная Школа Олимпийского Резерва № 5 

переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 5.  

 Приказом № 111 от 13.07.2016 года МУ «Комитет по физической 

культуре и спорту администрации города Пятигорска» муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 

перерегистрировано в муниципальное бюджетное учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва № 5 по фехтованию. 

 1.2. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа 

олимпийского резерва № 5 по фехтованию. 

 Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБУ ДО 

СШОР № 5 по фехтованию. 

 Сокращенное наименование Учреждения применяется наравне с 

полным наименованием. 

 Тип образовательной организации - учреждение дополнительного 

образования. 

 Организационно-правовая форма -Муниципальное бюджетное 

учреждения 

 1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

город-курорт Пятигорск в лице администрации города Пятигорска. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения, в соответствии с 

действующим законодательством, осуществляет муниципальное учреждение 
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«Комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Пятигорска» (далее – Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 357500, Ставропольский край, город-

курорт Пятигорск, ул. 1-ая Бульварная, д. 39. 

 1.4. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование город-курорт Пятигорск, функции и полномочия которого 

осуществляет администрация города Пятигорска, которая в праве 

делегировать осуществление своих полномочий уполномоченным органам по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом (далее – 

Собственник). 

 Место нахождения Собственника: 357500, Ставропольский край, город-

курорт Пятигорск, пл. Ленина, 2. 

 1.5. Учреждение является некоммерческой организацией и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, а также муниципальными 

правовыми актами города-курорта Пятигорска.  

   1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, лицевые счета в финансовом органе администрации города 

Пятигорска и территориальном органе Федерального казначейства, печать со 

своим наименованием, бланки, штампы. Если иное не предусмотрено 

действующим законодательством, Учреждение от своего имени приобретает 

и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996г. N 7-ФЗ (с изменениями) «О некоммерческих организациях»; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 

30.04.2021г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», законами 

Ставропольского края, указами и распоряжениями Губернатора 

Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Ставропольского края, а также муниципальными правовыми актами города-

курорта Пятигорска, приказами и  правовыми актами  Учредителя. 

 1.8. Учреждение осуществляет деятельность по плану финансово-

хозяйственной деятельности, который составляется и утверждается в 

порядке, определенном Учредителем и в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

 Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом и направленной на подготовку дополнительного образовательного 

процесса, возникают с момента его государственной регистрации. 



4 

 

 1.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

 1.10. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения:  

357532, Ставропольский край, город Пятигорск, пр. Калинина, 2, кор. 2. 

почтовый адрес Учреждения: 357532, Ставропольский край, город 

Пятигорск, пр. Калинина, 2, кор. 2. 

 1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 2.1. Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта: 

 - дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта, 

 - дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки. 

 2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 

 2.3.1. осуществление деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта, дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки); 

 2.3.2. удовлетворение потребностей обучающихся в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

 2.3.3. обеспечение необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, укрепления их здоровья, физического совершенствования, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, организации 

свободного времени, профессионального самоопределения, социальной 

адаптации; 

 2.3.4. выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

 2.3.5. повышение качества организации и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

 2.3.6. организация отдыха и оздоровления обучающихся; 

 2.3.7. методическое сопровождение образовательного процесса в 

Учреждении; 

 2.3.8. взаимодействие с общеобразовательными организациями в 

области физической культуры и спорта; 

 2.3.9. участие в организации муниципальных этапов приоритетных 

соревнований школьников, участие в муниципальных конкурсах, акций, 

смотров; в сборе статистической информации.  
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 2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

 2.4.1. реализация дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки по фехтованию направленных на: 

 - обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации, включая обеспечение 

проведения и организацию учебно-тренировочных мероприятий (на основе 

разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки), обеспечение участия в международных спортивных 

мероприятиях, материально-техническое, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое обеспечение; 

 - организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

 - обеспечение участия обучающихся в официальных спортивных 

мероприятиях; 

 - разработка и реализация дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки; 

 - организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

 - составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства. 

 2.4.2. реализация дополнительных общеразвивающих программ в 

области физической культуры и спорта в соответствии с законодательством 

об образовании, направленных на: 

 - вовлечение лиц в систематические занятия физической культурой и 

спортом, на физическое воспитание, физическое развитие личности; 

 - формирование культуры здорового образа жизни;  

 - выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о 

физической культуре и спорте. 

 2.4.3. методическая и научно-методическая работа в сфере физической 

культуры и спорта. 

 2.4.4. содействие развитию физической культуры и спорта в городе-

курорте Пятигорске. 

 2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям: 

 2.5.1. организация и проведение мероприятий, включающих: 

 - обучение рациональной технике двигательных действий, 

формирование умений, навыков и связанных с этим знаний в избранном виде 

спорта; 

 - педагогическое воздействие, направленное на формирование 

тактической, технической, физической и психологической подготовки; 
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 - организация комплексного контроля за уровнем спортивной 

подготовленности и состоянием здоровья; 

 - консультативная помощь по различным направлениям построения и 

содержания процесса спортивной подготовки. 

 2.5.2. организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий 

спортивных сборных команд по избранному виду спорта. 

 2.5.3. участие в разработке программ различного уровня по развитию 

физической культуры, спорта и мероприятиях по выполнению 

государственных федеральных, региональных и межмуниципальных 

программ развития физической культуры и спорта. 

 2.5.4. разработка проектов, программ, проведение их согласования и 

реализация данных проектов, программ в области физической культуры и 

спорта. 

 2.5.5. участие в грантах различного уровня в области физической 

культуры и спорта. 

 2.5.6. содействие деятельности организаций по развитию фехтования 

по которым созданы спортивные сборные команды Ставропольского края. 

 2.5.7. организация и проведение экспериментальной, инновационной 

деятельности в области образования, воспитания, физической культуры и 

спорта по актуальным вопросам развития системы подготовки спортивного 

резерва, включая массовый спорт. 

 2.5.8. организация и проведение информационных и научно-

практических мероприятий, в том числе семинаров, конференций, форумов, 

мастер-классов физкультурно-оздоровительной, реабилитационной и 

спортивной тематики для руководителей и специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

 2.5.9. организация и проведение консультационной деятельности для 

руководителей и специалистов по различным вопросам в области физической 

культуры и спорта. 

 2.5.10. организация деятельности по охране здоровья обучающихся. 

 2.5.11. организация психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся. 

 2.5.12. организация научно-методического, медико-биологического, 

медицинского, антидопингового и информационно-пропагандистского 

обеспечения сборных команд г. Пятигорска по курируемым видам спорта. 

 2.5.13. реализация календарных планов спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий среди обучающихся Учреждения на территории 

города-курорта Пятигорска. 

 2.5.14. участие в организации и проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятий, и 

физкультурных мероприятий по курируемому виду спорта, проводимых на 

территории города-курорта Пятигорска. 
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 2.5.15. участие в организации и проведении официальных 

региональных и официальных межмуниципальных спортивных мероприятий 

и физкультурных мероприятий по курируемому виду спорта. 

 2.5.16. проведение спортивных мероприятий и физкультурных 

мероприятий в области физической культуры и спорта: спортивные 

праздники, фестивали, спортивно-зрелищные вечера и концерты, встречи с 

выдающимися спортсменами, показательные выступления ведущих 

спортсменов и представителей спортивных учреждений и другие виды 

мероприятий. 

 2.6. Приведенный перечень видов деятельности, которые Учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 

создано, является исчерпывающим. 

 2.7. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

 2.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными уставом основными видами деятельности формирует и 

утверждает Учредитель. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 

бюджета города-курорта Пятигорска. 

 2.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

 2.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

 2.11. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным Уставом, в сферах, указанных в пункте 2.1. Устава, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем. 

 2.12. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основными 

видами деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано: 

 2.12.1. организация и проведение научно-практических конференций, 

совещаний, семинаров и др. 

 2.12.2. проведение массовых культурных, спортивных, игровых, 

досуговых мероприятий. 

 2.12.3. проведение показательных выступлений, зрелищных и 

спортивно -оздоровительных мероприятий. 
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 2.12.4. предоставление населению физкультурно-оздоровительных 

услуг. 

 2.12.5. организация хранения, проката и ремонта спортивного 

оборудования и инвентаря; 

 2.12.6. оказание платных образовательных услуг: 

 - реализация дополнительных общеразвивающих программы в области 

физической культуры и спорта и реализация дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки сверх установленного 

Учреждению муниципального задания; 

 - физкультурно-оздоровительные услуги. 

 - получение компенсации за подготовку спортсменов в случае перехода 

в физкультурно-спортивные организации, не подведомственные Учредителю 

и министерству спорта Ставропольского края;  

 - размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров в 

помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за 

Учреждением, по согласованию с Учредителем. 

 Порядок и правила предоставления платных образовательных услуг 

определяются договором, заключенным между Учреждением и родителями 

(законными представителями) в установленном законодательством РФ 

порядке. 

 Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счёт бюджета. 

 2.13. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

 2.14. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом, может производиться Учреждением 

при условии внесения изменений в Устав. 

 

3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ  

В ОТНОШЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 3.1. К компетенции МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Пятигорска» в области управления, осуществляющего контроль и надзор за 

деятельностью Учреждением, относится: 

 - контроль за получением государственной лицензии (если лицензирование 

предусмотрено действующим законодательством РФ); 

 - определение видов деятельности Учреждения, отчетности по ним; 

 - вопросы финансирования Учреждения, формирование фондов Учреждения; 

 - назначение руководителя Учреждения и заключение с ним трудового договора; 

 - согласование штатного расписания; 

 - согласование муниципального задания; 

 - получение от Учреждения информации о его деятельности, ежегодных, 

ежеквартальных отчетов о поступлении и расходовании денежных средств; 
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 - осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения настоящему 

Уставу, проведение комплексных ревизий финансово – хозяйственной деятельности и 

документальных проверок; 

 - внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения, принятие Устава в новой 

редакции; 

 - выполнение функций и полномочий Учредителя при его создании, изменении типа 

и ликвидации; 

 - формирование, утверждение и контроль выполнения Учреждением 

муниципального задания; 

 - контроль за установлением порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

 - согласование цен (тарифов) на платные работы (услуги), относящиеся  

к основным видам деятельности Учреждения, выполняемые (оказываемые) сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

 - согласование цен (тарифов) на платные работы (услуги), не относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения; 

 - финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального 

задания); 

 - согласование плана финансово- хозяйственной деятельности, заключение 

соглашений « О порядке и условиях предоставления субсидий бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение»; 

 - контроль за деятельностью Учреждения, в том числе за соблюдением Учреждением 

финансовой дисциплины, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 - внесение в установленном порядке предложений о закреплении за Учреждением 

недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 

 - определение показателей эффективности деятельности Учреждения и его 

руководителя; 

 - осуществление иных функций и полномочий Учредителя Учреждения, 

установленных федеральным законодательством. 

 3.2. К компетенции МУ «Управление имущественных отношений администрации                                         

города Пятигорска» относится: 

- наделение Учреждения имуществом, относящимся к муниципальной собственности; 

- согласование вопросов распоряжения имуществом Учреждения; 

- решение имущественных вопросов при реорганизации или ликвидации Учреждения; 

- осуществление контроля за эффективностью использования имущества, закрепленного 

за Учреждением; 

- получение от Учреждения информации о его деятельности; 

- осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения настоящему 

Уставу, проведение комплексных ревизий финансово – хозяйственной деятельности и 

проверок. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 

пределах, определяемых законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 

Пятигорска, настоящим Уставом. 
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 4.2. Руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор 

Учреждения, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 4.3. Директор Учреждения осуществляет руководство деятельностью 

Учреждения на основе принципа единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него функций. 

Директор Учреждения подотчетен Учредителю.  

 4.4. Права и обязанности Руководителя: 

 - осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

 - обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) 

и административно-хозяйственную работу Учреждения; 

 - обеспечивает реализацию федеральных государственных требований 

и федеральных стандартов спортивной подготовки дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки; 

 - формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни 

и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся и работников Учреждения в установленном законодательством 

РФ порядке; 

 - определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 

принимает решения о программном планировании его работы, участии 

Учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности Учреждения и к 

качеству образования; 

 - обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся в Учреждении;  

 - осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ 

развития Учреждения, образовательной программы Учреждения, учебных 

планов, годовых календарных учебных графиков, правил внутреннего 

трудового распорядка образовательного Учреждения;  

 - создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, 

направленных на улучшение работы Учреждения и повышение качества 

образования, поддерживает благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе;  

 - создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

 - принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда;  

 - принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 
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знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 

замещения вакантных должностей;  

 - организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда;  

 - создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением;  

 - обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами;  

 - содействует деятельности педагогических, психологических 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций. 

 4.5. Компетенция Руководителя:  

 4.5.1. действует без доверенности от имени Учреждения в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, 

настоящим Уставом, в том числе представляет его интересы в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, от имени 

Учреждения заключает договоры и выдает доверенности;  

 4.5.2. при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

действует в интересах Учреждения добросовестно и разумно;  

 4.5.3. несет в установленном законодательством порядке 

ответственность за убытки, причиненные Учреждению его виновными 

действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества 

Учреждения;  

 4.5.4. обеспечивает выполнение муниципального задания в полном 

объеме;  

 4.5.5. ведет коллективные переговоры и утверждает коллективные 

договоры, обеспечивает соблюдение в Учреждении трудового 

законодательства, прав и гарантий членов трудового коллектива, а также 

нормативных правовых актов по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности;  

 4.5.6. по согласованию с Учредителем утверждает и вносит изменения 

в штатное расписание Учреждения в пределах фонда оплаты труда;  

 4.5.7. осуществляет прием, перевод и увольнение работников 

Учреждения в случаях и порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации;  

 4.5.8. устанавливает и изменяет работникам Учреждения размер оплаты 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 

Пятигорска, приказами Учредителя и локальными актами Учреждения;  

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/fizicheskoe_litco/
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 4.5.9. утверждает положения о структурных подразделениях 

Учреждения, должностные инструкции работников Учреждения;  

 4.5.10. налагает на работников Учреждения дисциплинарные взыскания 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

 4.5.11. принимает решение о поощрении работников Учреждения и 

оказании им материальной помощи; 

 4.5.12. утверждает график отпусков работников Учреждения;  

 4.5.13. издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 

дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения, организует контроль за их исполнением; 

 4.5.14. обеспечивает составление отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления, в соответствии с требованиями, установленными 

Учредителем;  

 4.5.15. утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и 

представляет его Учредителю на согласование; 

 4.5.16 устанавливает внутренний распорядок деятельности 

Учреждения;  

 4.5.17. организует работу по профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации и дополнительному 

профессиональному образованию работников Учреждения; 

 4.5.18. рассматривает поступившие обращения и письма граждан, 

организаций, государственных органов власти, органов местного 

самоуправления;  

 4.5.19. взаимодействует с правоохранительными органами, 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти Ставропольского края, органами местного самоуправления города-

курорта Пятигорска и организациями по вопросам, относящимся к 

компетенции Учреждения; 

 4.5.20. в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 

Пятигорска использует имущество и распоряжается средствами Учреждения, 

выдает доверенности, открывает лицевые счета; 

 4.5.21. обеспечивает составление и представление в установленном 

порядке и в сроки всей необходимой информации и документации, связанной 

с деятельностью Учреждения; 

 4.5.22. обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому 

назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 

Пятигорска; 

 4.5.33. организует ведение бюджетного, налогового и статистического 

учета финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составление и 
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представление бюджетной, налоговой, статистической и других видов 

отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 

города-курорта Пятигорска, приказами Учредителя; 

 4.5.24. организует мероприятия по защите государственной тайны и 

служебной информации ограниченного распространения (при 

необходимости), создает условия для правильной организации защиты 

информации; 

 4.5.25. в случае установления Учреждению муниципального задания 

обеспечивает его выполнение в полном объеме; 

 4.5.26. обеспечивает сохранность, рациональное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

Учреждением; 

 4.5.27. обеспечивает целевое и рациональное использование 

бюджетных средств; 

 4.5.28. утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и 

обеспечивает их соблюдение в Учреждении; 

 4.5.29. осуществляет иные функции, обязанности и действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 

Пятигорска, приказами Учредителя и настоящим Уставом, необходимые для 

достижения целей деятельности Учреждения. 

 4.6. Директор Учреждения обладает правом подписи финансовых 

документов. 

 4.7. Директор Учреждения не вправе без согласия Учредителя 

Учреждения работать по совместительству у другого работодателя. 

 4.8. Решение о применении дисциплинарных взысканий к директору 

Учреждения принимается Учредителем.  

 4.9. При отсутствии директора Учреждения его обязанности выполняет 

один из его заместителей на основании приказа директора Учреждения. 

 4.10. Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- управляющий совет Учреждения; 

- педагогический совет. 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 4.11. Общее собрание трудового коллектива формируется из числа 

граждан, участвующих своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2 раз в 

год. Срок полномочий члена общего собрания трудового коллектива 

определяется сроком действия трудового договора. 

 4.12. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 
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 - рассмотрение и принятие проекта устава Учреждения (изменений и 

дополнений к нему) для внесения на утверждение Учредителем; 

 - обсуждение и принятие проекта коллективного договора; 

 - обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; вопросов 

охраны и безопасности условий труда; охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

 - рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 

 - определение порядка и условий предоставления социальных гарантий 

и льгот в пределах компетенции Учреждения. 

 Решения общего собрания трудового коллектива принимаются 

большинством голосов. 

 Общее собрание трудового коллектива вправе выступать от имени 

Учреждения в пределах компетенции перед физическими и юридическими 

лицами, обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации с заявлениями, предложениями, жалобами.  

 4.13. Управляющий совет Учреждения состоит из представителей 

педагогических работников, общественности, родителей (законных 

представителей), представителей обучающихся. Норма представительства в 

управляющем совете и общая численность членов Управляющего совета 

определяются конференцией коллектива Учреждения. Срок полномочий 

членов управляющего совета составляет три года. При очередных выборах 

состав управляющего совета, как правило, обновляется не менее, чем на 

треть. Ежегодная ротация управляющего совета - не менее трети состава 

каждого представительства. 

 Управляющий совет Учреждения собирается не реже 2 раз в год. 

Члены управляющего совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

 К компетенции управляющего совета Учреждения относится:  

 - утверждение программы развития Учреждения и отчетов о ее 

реализации;  

 - участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Учреждении;  

 - рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала Учреждения, осуществление 

защиты прав участников образовательного процесса;  

 - оказание содействия в обеспечении здоровых и безопасных условий 

пребывания детей в Учреждении, осуществление контроля их соблюдения;  

 - организация изучения спроса жителей микрорайона на 

предоставление Учреждением дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных;  

 - оказание содействия при проведении спортивно-массовых 

мероприятий. 
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 Решения управляющего совета Учреждения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

управляющего совета. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя управляющего совета. 

 Решения управляющего совета Учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

являются рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов 

коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, 

устанавливающий обязательность исполнения решения управляющего совета 

Учреждения участниками образовательного процесса. 

 От имени Учреждения управляющий совет уполномочен: 

 - представлять интересы Учреждения в пределах компетенции перед 

любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе 

обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами;  

 - защищать права и законные интересы Учреждения всеми 

допустимыми законом способами. 

Деятельность управляющего совета Учреждения осуществляется в 

соответствии с положением об управляющем совете Учреждения. 

 4.14. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогов, создания 

условий для их творческого роста в Учреждении действует педагогический 

совет - коллегиальный орган. Срок полномочий членов педагогического 

совета - срок действия трудового договора. 

 В состав педагогического совета входят: руководитель Учреждения 

(как правило, председатель педагогического совета), его заместители, 

педагогические работники. Решения педагогического совета являются 

рекомендательными для коллектива Учреждения. Решения педагогического 

совета, утвержденные приказом Учреждения, являются обязательными для 

исполнения. 

 Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

квартал, в соответствии с планом работы Учреждения. 

 Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс 

голосования не оговорен специальным положением). При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

 4.15. К компетенции педагогического совета относится: 

- обсуждение и утверждение учебных планов и программ; 

- выбор форм и методов ведения образовательного процесса, способов их 

реализации; 

- принятие решения о переводе, об отчислении и восстановлении 

обучающихся, формах проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

- заслушивание отчета о работе отдельных педагогических работников по 

представлению заместителей директора Учреждения; 
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- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их инициативы, распространению передового опыта; 

- определение направлений инновационной деятельности педагогического 

коллектива (отдельных педагогов), заслушивание отчетов о ее ходе и 

результативности. 

 Педагогический совет может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности Бюджетного учреждения, выходящие за рамки его 

полномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут ему 

данные полномочия. 

 Педагогический совет вправе выступать от имени Учреждения в 

пределах компетенции перед физическими и юридическими лицами, 

обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации с заявлениями, предложениями, жалобами. 

Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с 

положением о педагогическом совете. 

 4.16. Учредитель организует работу по созданию, реорганизации, 

ликвидации Учреждения, наделяет его имуществом, контролирует целевое 

его использование. 

 В этих целях Учредитель:  

 - производит в установленном порядке передачу муниципального 

имущества в оперативное управление Бюджетного учреждения;  

 - осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью муниципального имущества, закрепленного за Учреждением;  

 - дает согласие на создание филиалов и представительств Бюджетного 

учреждения;  

 - дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в 

случаях, установленных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами или уставом Учреждения, - на совершение иных сделок с 

недвижимым имуществом;  

 - утверждает передаточный акт (разделительный баланс) Учреждения;  

 - утверждает промежуточный ликвидационный и ликвидационный 

балансы Учреждения.  

 4.17. В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов в Учреждении 

создается Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в Учреждении из равного числа 

родителей (законных представителей) обучающихся, работников 

Учреждения. 

 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 
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образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения родительских советов, а также профсоюзной 

организации работников Учреждения. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

 5.2. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 

Собственника. 

 5.3. Право оперативного управления в отношении имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, возникает у Учреждения с 

момента передачи ему такого имущества по акту приема-передачи, если иное 

не установлено решением собственника. 

 5.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

1) использовать имущество строго по назначению; 

2) эффективно использовать имущество; 

3) обеспечивать сохранность имущества; 

4) осуществлять содержание имущества; 

5) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом не 

подлежат возмещению любые произведенные улучшения имущества. 

 5.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия Учредителя. Имущество, 

закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также 

бюджетные средства не могут быть предметом залога и обмена, продажи или 

внесения в качестве залога в уставные капиталы других юридических лиц. 

 5.6. Учреждение не имеет право совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета города-курорта 

Пятигорска, если иное не установлено действующим законодательством. 

 5.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134
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 Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

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

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества  

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату. 

 5.8. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения 

в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

 - оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки; 

 -  сделка должна быть одобрена Учредителем. 

 5.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать следки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 5.10. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, может быть изъято полностью или частично 

Собственником по предложению Учредителя в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 5.11. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

 5.11.1. бюджетные поступления в виде субсидий, выделяемых из 

бюджета муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том 

числе на выполнение муниципального задания; 

 5.11.2. средства, полученные в результате приносящей доход 

деятельности, добровольные пожертвования физических и юридических лиц, 

а также иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

 5.11.3. иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством. 

 5.12. Учреждение обладает бюджетными полномочиями получателя 

средств бюджета муниципального образования города-курорта Пятигорска в 

соответствии с действующим законодательством. 

 5.13. Взаимодействие Учреждения, при осуществлении им бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств, с главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 5.14. Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 5.15. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134
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 5.16. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

 5.17. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 6.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации: 

 - создавать филиалы, представительства с согласия Учредителя; 

 - утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов, 

представительств; 

 - заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Учреждения. 

 6.2. К компетенции Учреждения относятся:  

 - разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов;  

 - материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями;  

 - предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования;  

 - прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников;  

 - разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта и дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки; 

 - разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Учреждения;  

 - прием обучающихся в Учреждение;  

 - проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования;  

 - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;  

 - содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) обучающихся, осуществляемой в Бюджетном 

учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;  

 - организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров;  
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 - обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»;  

 - иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 6.3. Бюджетное учреждение обязано: 

 6.3.1. представлять на утверждение Учредителю Устав Учреждения, 

включая все изменения и дополнения в него, выполнять сформированное и 

утвержденное Учредителем муниципальное задание; 

 6.3.2. обеспечить своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска; 

 6.3.3. обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности работников; 

 6.3.4. обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

 6.3.5. осуществлять бюджетный учет результатов финансово-

хозяйственной, составлять все виды отчетности; 

 6.3.6. обеспечить учет, сохранность и использование в установленном 

порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.); 

 6.3.7. предоставлять информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, Собственнику 

и в иные органы и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 6.3.8. обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за 

Бюджетным учреждением на праве оперативного управления, использовать 

его эффективно и строго по назначению. 

 Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 

 - обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки; 

 - соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

 - создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения; 
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 - соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Бюджетного учреждения.  

 6.4. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 

программами в области физической культуры и спорта и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 6.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и нести 

иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, в том 

числе муниципальными правовыми актами и настоящим уставом.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 7.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся.  

 7.2. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) регулируются в порядке, установленном 

настоящим уставом. 

 7.3. К обучающимся относятся лица, осваивающие дополнительные 

общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта и 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки; 

 7.4. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления в 

Учреждение регламентируется локальными актами. 

 7.5. Основные права обучающихся:  

 - предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи;  

 - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;  

 - свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

 - обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

 - пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;  

 - развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях;  
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 - поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;  

 - иные академические права, предусмотренные законодательством, 

локальными нормативными актами.  

 7.6. Обязанности и ответственность обучающихся:  

 - добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

 - выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности;  

 - заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

 - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

 - бережно относиться к имуществу Учреждения.  

 7.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.  

 7.8. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни.  

 7.9. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

 7.10. Обучающиеся имеют право на:  

 - освоение дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта и дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки по избранному виду или видам спорта в объеме, 

установленном в соответствии с образовательной программой; 

 - пользование объектами спорта, необходимое медицинское 

обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе 

обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 

инвентарем, необходимыми для освоения дополнительных 
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общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки;  

 - осуществление иных прав в соответствии с действующим 

законодательством, об образовании, о физической культуре и спорте, 

учредительными документами и локальными нормативными актами 

Учреждения.  

 7.11. Обучающиеся обязаны:  

 - исполнять обязанности, возложенные на них локальными 

нормативными актами Учреждения;  

 - принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, в том 

числе в спортивных соревнованиях, предусмотренных образовательной 

программой и календарным планом спортивно-массовых соревнований;  

 - выполнять указания тренера-преподавателя и других работников 

Учреждения;  

 - соблюдать установленный спортивный режим;  

 - выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные 

образовательной программой и планами подготовки к спортивным 

соревнованиям;  

 - своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные 

образовательной программой и планами подготовки к спортивным 

соревнованиям;  

 - выполнять по согласованию с тренером-преподавателем указания 

врача;  

 - бережно относиться к имуществу Учреждения;  

 - незамедлительно сообщать руководителю или иным ответственным 

должностным лицам, либо своему тренеру-преподавателю о возникновении 

при реализации общеобразовательных программ ситуаций, представляющих 

угрозу жизни или здоровью этого лица, либо жизни или здоровью иных лиц, 

в том числе о неисправностях используемого оборудования и спортивного 

инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного 

порядка при освоении образовательной программы;  

 - исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством об 

образовании, о физической культуре и спорте, учредительными документами 

и локальными нормативными актами Учреждения.  

 7.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:  

 - знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности;  

 - знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с итогами 

промежуточной и итоговой аттестации своих детей;  

 - защищать права и законные интересы обучающихся;  
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 - знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса;  

 - получать информацию о всех видах планируемых обследований 

обучающихся и о результатах проведенных обследований;  

 - принимать участие в управлении Учреждением через деятельность 

органов самоуправления - управляющего совета и родительского совета; 

 - участвовать в управлении Учреждения в форме, определенной 

настоящим Уставом вносить добровольные пожертвования и целевые взносы 

для развития Учреждения.   

 - обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника.  

 7.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:  

 - соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений;  

 - уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;  

 - нести ответственность за бережное отношение обучающегося к 

имуществу учреждения;  

 - соблюдать иные обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся установленные федеральными законами. 

 7.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

 7.15. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами:  

 - свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность;  

 - свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

 - право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы;  

 - право на выбор программно-методических пособий, иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

 - право на участие в разработке образовательных программ, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ;  
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 - право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

 - право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности; 

 - право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами Бюджетного учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами;  

 - право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим 

Уставом;  

 - право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации;  

 - право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации;  

 - право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

 - право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников.  

 7.16. Педагогические работники обязаны:  

 - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки; 

 - соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

 - уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

 - развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  
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 - применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

 - учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

 - систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 - проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

 - проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Учреждения;  

 - проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  

 - соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка.  

 7.17. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

  К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

 - имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных абзацем седьмым 

настоящего пункта;  

 - имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 

третьем настоящего пункта;  

 - признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.  

- лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 

и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности.  

 7.18. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. 

 Право на занятие этих должностей, имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 7.19. Работники имеют право на:  

 - предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 - рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором;  

 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы;  

 - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков;  

 - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда;  

 - подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами;  
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 - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов;  

 - участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах;  

 - ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;  

 - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

 - разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами;  

 - возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;  

 - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

 7.20. Работники обязаны:  

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;  

 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

 - соблюдать трудовую дисциплину;  

 - выполнять установленные нормы труда;  

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

 - проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры (обследования);  

 - бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

 - незамедлительно сообщить руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества).  

 За нарушение работниками своих обязанностей наступает 

дисциплинарная ответственность, предусмотренная локальными 

нормативными актами Учреждения.  

 7.21. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, Учредитель обеспечивает перевод обучающихся 

с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
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программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, Учредитель обеспечивает перевод 

обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 8.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

осуществляется в случаях и порядке, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами города-курорта Пятигорска.  

 8.2. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации 

порядке, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. 

 8.3. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 

Учреждения допускается на основании положительного заключения 

комиссии по оценке последствий такого решения.  

 8.4. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в иную 

некоммерческую образовательную организацию.  

 8.5. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается 

администрацией города-курорта Пятигорска по представлению Учредителя, 

либо по решению суда.  

 8.6. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей 

Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 8.7. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

 8.8. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с 

момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица.  

 8.9. Ликвидация Учреждения влечёт его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

 8.10. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к 

ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в суде.  

 8.11. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет 

промежуточный ликвидационный или ликвидационный балансы и 

представляет их на согласование Учредителю для утверждения и 

осуществляет иные действия по ликвидации Учреждения в соответствии с 

законодательством. 
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 8.12. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляется на цели развития образования в соответствии с 

уставом Учреждения.  

 8.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной после внесения 

записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.  

 8.14. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 8.15. При ликвидации или реорганизации Учреждения, Учредитель 

берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие 

образовательные учреждения по согласованию с их родителями (законными 

представителями).  

 8.16. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 

(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, в муниципальный архив на архивное хранение. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 9.1. Проект Устава, проект изменений (дополнений) в Устав 

принимаются общим собранием трудового коллектива Учреждения после 

предварительного обсуждения. Устав считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на общем собрании членов 

трудового коллектива. 

 9.2. Устав Учреждения утверждается приказом Учредителя. 

 В таком же порядке производятся внесение изменений и дополнений, 

утверждение новой редакции Устава Учреждения.  

 9.3. Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации.  

 9.4. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные акты), 

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.  

 9.5. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может 

издавать следующие виды локальных актов: положения, правила, 

инструкции, программы, графики, штатное расписание, расписание занятий, 

приказы и распоряжения Руководителя, решения органов управления и 

самоуправления Учреждения.  

 Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу. 

  Инициировать принятие локального акта может Руководитель 

Учреждения, работник, в чью компетенцию входит решение вопросов в 

соответствующей области функционирования Учреждения, либо чья 
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деятельность непосредственно связана с данной областью, органы 

управления и самоуправления Учреждением.  

 9.6. Локальные акты утверждаются приказом Руководителя 

Учреждения.  

 9.7. При принятии локальных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 

мнение советов родителей, представительных органов обучающихся, а также 

в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных 

органов).  

 9.8. Локальные акты могут быть изменены в случае внесения в них 

дополнительных норм, либо признания утратившими силу отдельных норм 

путем принятия новой редакции соответствующего локального акта. 

Принятие локального акта в новой редакции осуществляется только по 

решению соответствующего компетентного органа, принявшего 

(утвердившего) данный документ. 

 

 
Рассмотрено и принято на общем собрании  

трудового коллектива                                                               
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