
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2013 № 252

Об утверждении Устава муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детскоюношеской

спортивной школы городского округа ЛосиноПетровский в новой редакции

          Руководствуясь  Федеральным  законом  от  17.06.2011  №   145ФЗ  «О  внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании», в соответствии с Уставом
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования  детей  детскоюношеской  спортивной  школы  городского  округа  Лосино
Петровский, постановляю:

         1.  Утвердить  Устав  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  детскоюношеской  спортивной  школы  городского
округа ЛосиноПетровский в новой редакции (приложение).
          2.  Уполномочить  директора  муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения дополнительного образования детей детскоюношеской спортивной школы
городского  округа  ЛосиноПетровский  А.В.Инкерева  быть  заявителем  в  Межрайонную
ИФНС  России  №   16  по  Московской  области  по  факту  государственной  регистрации
Устава в новой редакции.
         3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно  –
политической газете «Городские вести» городского округа и разместить на официальном
сайте администрации городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_252_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 16.07.2013 № 252

У С Т А В 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения

дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа
городского округа Лосино-Петровский

(Новая редакция)

Городской округ Лосино-Петровский  
2013 год
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1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Устав  является  новой  редакцией  Устава  Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-
юношеской спортивной школы городского округа  Лосино-Петровский,  утвержденного 
постановлением администрации городского округа  Лосино-Петровский от __________ 
№ ____

1.2.  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования  детей  детско-юношеская  спортивная  школа  городского  округа  Лосино-
Петровский  (далее  именуется  Учреждение)  создано  путём  изменения  типа 
существующего  Муниципального  учреждения  дополнительного  образования  детей 
детско-юношеская  спортивная  школа  городского  округа  Лосино-Петровский  на 
основании  постановления  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от 
13.12.2011  № 401  «О  создании  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская  спортивная школа 
городского  округа  Лосино-Петровский.  Муниципальное  учреждение  дополнительного 
образования  детей  детско-юношеская  спортивная  школа  городского  округа  Лосино-
Петровский было создано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», на основании 
постановления главы города Лосино-Петровского № 156 от 25.04.2002, Свидетельство о 
внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  выдано 
Инспекцией  МНС  РФ  по  г.  Щелково  Московской  области  20.02.2003,  ОГРН 
№ 1035010203227. 

1.3.В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется  Гражданским  кодексом 
РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О некоммерческих организациях» и 
другими  законами  Российской  Федерации,  законами  Московской  области,  указами  и 
распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Московской области, Типовым 
положением  об  образовательном  учреждении  дополнительного  образования  детей, 
нормативно-правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  городского  округа 
Лосино-Петровский, настоящим Уставом.  

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей.

1.5. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  детско-юношеская 
спортивная школа городского округа Лосино-Петровский.

1.6. Официальное сокращённое наименование Учреждения:  МБОУ ДОД ДЮСШ.
1.7.  Место  нахождения  Учреждения:  141150  Московская  область,  г.  Лосино-

Петровский, ул. 7-го Ноября, д. 3.
1.8.  Почтовый  адрес  Учреждения:  141150  Московская  область,  г.  Лосино-

Петровский, ул. 7-го Ноября, д. 3.
1.9.  Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  Устав,  печать 

установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество.

1.10. Учредителем Учреждения является Муниципальное образование городской 
округ Лосино-Петровский Московской области в лице администрации городского округа 
Лосино-Петровский, именуемое в дальнейшем «Учредитель». 

1.11.  Учреждение  находится  в  ведомственном  подчинении  отдела  социальной 
политики культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский.

1.12.  Учреждение  от  своего  имени  может  приобретать  и  осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.
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1.13. Учреждение осуществляет операции со средствами,  поступающими ему в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  через  лицевые  счета, 
открываемые  в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  или  финансовом 
органе администрации городского округа Лосино-Петровский в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.14.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закреплённым  за  Учреждением 
собственником  имущества,  так  и  приобретённым  за  счёт  доходов,  полученных  от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретённого 
Учреждением  за  счёт  выделенных  собственником  имущества  Учреждения  средств,  а 
также недвижимого имущества.

1.15.  Собственник  имущества  Учреждения  не  несёт  ответственности  по 
обязательствам Учреждения.

1.16.  Учреждение  не  отвечает  по  обязательствам  собственника  имущества 
Учреждения.

1.17. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.18. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации  требуется  специальное  разрешение 
(лицензия), возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок 
и  прекращается  по  истечении  срока  ее  действия,  если  иное  не  установлено 
законодательством Российской Федерации.

1.19. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.20.  Учреждению  присвоен  государственный  статус  –  образовательное 
учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская  спортивная школа 
второй категории.

1.21.  Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  не  преследует 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, полученную прибыль 
направляет на уставные цели.

1.22. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности и светского характера.

1.23.  Ежегодно  Учреждение  обязано  опубликовывать  отчеты  о  своей 
деятельности  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  имущества  на  официальном 
сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  «Интернет»  и  на 
официальном  сайте  Учреждения  в  сети  «Интернет»  при  наличии  такого  сайта  у 
Учреждения.

1.24. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

1.25.  Учреждение  представляет  информацию  о  своей  деятельности  в  органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Московской  области  и 
настоящим Уставом.

1.26.  Учреждение  обеспечивает  открытость  и  доступность  сведений, 
содержащихся в следующих документах:

 - Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
 - свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
 - решение Учредителя о создании Учреждения;
 - решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
 - положения о филиалах, представительствах учреждения;
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 - документы, содержащие сведения о составе Управляющего совета Учреждения;
 -  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  составляемый  и 

утверждаемый  в  порядке,  который  устанавливается  Учредителем,  в  соответствии  с 
требованиями, определенными Федеральным законодательством;

- годовая бухгалтерская отчетность;
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 

отношении Учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
-  отчет  о  результатах  деятельности  Учреждения  и  об  использовании 

закрепленного  за  ним  муниципального  имущества,  составляемый  и  утверждаемый  в 
порядке,  который  устанавливается  Учредителем,  и  в  соответствии  с  общими 
требованиями, определенными Министерством Финансов Российской Федерации.

1.27.  Информация  о  сведениях,  определенных  пунктом  1.25  настоящей  статьи 
предоставляется  Учреждением  Учредителю  для  размещения  на  официальном  сайте 
Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в порядке установленном Федеральным законодательством.

1.28.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  в  порядке, 
установленном администрацией городского округа Лосино-Петровский.

1.29.  В Учреждении не допускается  создание и  деятельность  организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций.

1.30.  По инициативе обучающихся в  Учреждении могут  создаваться  детские  и 
юношеские общественные объединения и организации, действующие в соответствии со 
своими уставами,  положениями.  Администрация  Учреждения  оказывает  содействие  в 
работе таких объединений и организаций.

1.31.  Отношения  Учреждения  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными 
представителями)  регулируются  настоящим  Уставом  и  договором  с  родителями 
(законными представителями)  о  предоставлении  услуги  в  Учреждении,  договором на 
оказание дополнительных платных услуг.

2. Предмет, цель и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями  деятельности,  определёнными  федеральными  законами,  законодательством 
Московской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Лосино-Петровский, настоящим Уставом, путём выполнения работ, 
оказания услуг в сфере дополнительного образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является  реализация образовательных 
программ  по  дополнительному  образованию  детей,  предоставление  дополнительных 
образовательных услуг на платной основе, предоставление платных услуг за пределами 
образовательных  программ  дополнительного  образования,  определяющих  его  статус, 
осуществление иной, приносящий доход деятельности. 

2.3.  Целью деятельности Учреждения является  развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг 
в интересах личности, общества, государства.

2.4. Основными задачами Учреждения являются:
-  удовлетворение  потребностей  детей  в  занятиях  физической  культурой  и 

спортом;
-  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения  детей в возрасте преимущественно от 6 
до 18 лет;

- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
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- организация содержательного досуга;
-  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам 

человека, любви к Родине, семье;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных 

услугах;
-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; педагогическим 
коллективам  других  образовательных  учреждений  в  реализации  дополнительных 
образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а 
также детским и юношеским общественным объединениям и организациям по договору 
с ними.

2.5.  Для  достижения  указанной  в  п.2.3.  настоящего  Указа  цели  Учреждение 
осуществляет следующие виды основной деятельности:

-  реализует  основную  образовательную  программу  физкультурно-спортивной 
направленности:  бокс,  футбол,  баскетбол,  легкая  атлетика,  таеквон-до,  волейбол, 
спортивно-оздоровительная группа;

- реализует образовательные программы по дополнительному образованию детей 
за  пределами  основных  образовательных  программ,  с  учётом  потребности  семьи  на 
основании  договора,  заключаемого  между  Учреждением  и  родителями  (законными 
представителями).

2.6. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное Учредителем 
в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

Муниципальное  задание  для  Учреждения  формируется  и  утверждается 
Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесёнными 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. Учреждение не вправе 
отказаться от выполнения муниципального задания.

2.6.1.  Для достижения поставленных задач Учреждение имеет право в порядке 
установленном  действующим  законодательством  при  наличии  необходимых 
материально-технических  условий  и  кадрового  обеспечения  предоставить  следующие 
платные  услуги  на  договорной  основе,  не  предусмотренные  образовательными 
программами дополнительного образования, определяющими статус Учреждения:

- реализация образовательных программ различных направлений деятельности за 
пределами основных образовательных программ;

-  оказание  дополнительных  образовательных  услуг  взрослому  населению 
городского округа в различных направлениях деятельности, реализуемых Учреждением.

2.7. Учреждение оказывает платные дополнительные услуги для удовлетворения 
потребностей  граждан  городского  округа  в  поддержании  и  укреплении  здоровья. 
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответствии  с 
перечнем, согласованным с Учредителем:

- оздоровительные занятия на тренажерах.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности,  финансируемой  за  счёт  средств  местного  бюджета  в  соответствии  с 
муниципальным  заданием.  В  противном  случае  средства,  заработанные  посредством 
такой деятельности, изымаются Учредителем в местный бюджет.

2.7.1. Платная образовательная деятельность Учреждения не рассматривается как 
приносящая  доход  деятельность,  если  получаемый  от  неё  доход  полностью  идёт  на 
возмещение  затрат,  на  обеспечение  образовательного  процесса  (в  том  числе  на 
заработную плату), его развитие и совершенствование.

2.7.2.  Порядок  определения  платы  за  реализуемые  услуги  устанавливается 
Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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Условия оказания  одних  и тех  же услуг,  а  так  же плата  за  них должны быть 
одинаковы.

2.7.3. При оказании платных образовательных дополнительных услуг учреждение 
руководствуется Порядком предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг,  утверждённым Министерством образования Московской области,  Гражданским 
кодексом  РФ,  Трудовым  кодексом  РФ,  Законом  Российской  Федерации  «Об 
образовании»,  Положением  о  предоставлении  платных  дополнительных 
образовательных услуг МБОУ ДОД ДЮСШ 

Указанные работы (услуги)  Учреждение выполняет (оказывает)  для  граждан и 
юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 
порядке, установленном федеральными законами.

2.7.4. Учреждение предоставляет льготы  следующим категориям Потребителей:
- детям-инвалидам (с предоставлением медицинского заключения);
- многодетным семьям;
- детям, находящимся под опекой.
2.7.5.  Взаимоотношения  Учреждения,  воспитанников,  их  родителей  (законных 

представителей)  и  населения  городского  округа  регулируются   договором, 
определяющим сроки предоставления услуг, размер платы за них и иные условия.

2.8. Учреждение имеет право самостоятельно:
- приобретать или арендовать имущество за счёт имеющихся у него финансовых 

средств;
-  осуществлять  внешнеэкономическую  деятельность  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
-  заключать  все  виды  договоров  с  юридическими  и  физическими  лицами,  не 

противоречащие  законодательству Российской Федерации,  а  также целям и предмету 
деятельности Учреждения;

-  получать  и  использовать  доходы  от  разрешённой  настоящим  Уставом 
деятельности;

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

-  осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

2.9.  Учреждение обязано:
-  исполнять  требования  законодательства  Российской  Федерации,  Московской 

области и нормативных актов городского округа Лосино-Петровский;
- выполнять установленное Учредителем муниципальное задание;
- обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату заработной платы  и 

иных  выплат,  производить  индексацию  заработной  платы  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

-  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  о 
труде и охране труда обеспечивать работникам:

-  безопасные  условия  труда,  организацию  надлежащих  санитарно-бытовых 
условий труда;

-   режим  труда  и  отдыха  работников,  установленный  законодательством 
Российской Федерации;

- обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками 
норм, правил и инструкций по охране труда;

- принимать необходимые меры по сохранению жизни и здоровья обучающихся и 
работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по 
оказанию первой помощи пострадавшим;
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной 
нетрудоспособности  вследствие  заболевания,  а  также  от  несчастных  случаев  на 
производстве и профессиональных заболеваний;

-  обеспечивать  беспрепятственный  допуск  представителей  органов 
государственного надзора и контроля для проведения проверок состояния охраны труда 
и соблюдения законодательства об охране труда;

-  обеспечивать  учёт  и  сохранность  документов  по  личному  составу,  а  также 
своевременную их передачу на государственное хранение в установленном порядке;

-  осуществлять  оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов  финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах  деятельности  и  об  использовании  закрепленного  за  ним муниципального 
имущества,  представлять  бухгалтерскую  отчетность  и  статистическую  отчетность 
Учредителю  и  в  соответствующие  органы  в  порядке  и  сроки,  установленные 
федеральным  законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  и 
Московской области, администрации городского округа Лосино-Петровский;

- предоставлять Учредителю в установленные сроки необходимую документацию 
в  том  числе  финансовую  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами городского округа Лосино-Петровский;

-  нести  ответственность  за  неисполнение или ненадлежащее  исполнение  своих 
обязательств,  возникающих  из  договоров  и  по  другим  основаниям  в  соответствии  с 
действующим законодательством;

-  обеспечивать  сохранность,  эффективное и целевое использование имущества, 
закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного управления;

-  ежегодно  опубликовывать  отчеты  о  своей  деятельности  и  об  использовании 
закрепленного за Учреждением имущества;

- обеспечить открытость и доступность сведений об Учреждении;
-  выполнять  мероприятия  по  гражданской  обороне  и  мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  действующим 

законодательством,    иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  и  Московской 
области, органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский.

 
3. Организация образовательного процесса

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.2. Учреждение:
- осуществляет воспитательно-образовательный процесс в соответствии с требованиями 

государственных  программ  по  направлениям:  спортивно-оздоровительное,  начальной 
подготовки, учебно-тренировочное;

-  организует  работу  с  обучающимися  в  течение  всего  календарного  года; 
организует  и  проводит  массовые  мероприятия  для  воспитанников  и  учащихся 
образовательных  учреждений,  создает  необходимые  условия  для  совместного  труда  и 
отдыха, общения детей и их родителей; 

-  взаимодействует  с  предприятиями,  организациями,  учреждениями,  учебными 
заведениями, создает на своей базе и на их базе лаборатории для экспериментальной, 
научно-исследовательской работы, научные объединения учащихся, осуществляет показ 
современных форм работы с детьми.    

3.3.  Учреждение  реализует  образовательные  программы  дополнительного 
образования  детей,  разработанные,  принимаемые  и  реализуемые  Учреждением 
самостоятельно  в  соответствии  с  рекомендованными образовательными программами 
дополнительного образования детей и настоящим Уставом.

3.4. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах 
нормативов, определённых муниципальным заданием.
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3.5.  В  Учреждении  принимаются  учащиеся,  не  имеющие  медицинских 
противопоказаний для выбранного вида спорта, в течение всего года на добровольных 
началах и по видам деятельности Учреждения:

- футбол – мальчики и девочки с 8-ми лет;
- легкая атлетика – мальчики и девочки с 11-ти лет;
- волейбол – мальчики и девочки с 11-ти лет;
- баскетбол – мальчики и девочки с 11-ти лет;
- бокс – мальчики и девочки с 8-ми лет;
- таеквон-до – мальчики и девочки с 6-ти лет;
- спортивно-оздоровительные группы – мальчики и девочки с 6-ти лет.
3.6.  Минимальный  возраст  зачисления  детей  в  Учреждение  зависит  от  вида 

спорта и состояния здоровья поступающего. Максимальный возраст обучающегося – 18 
лет (для учащейся молодежи – 21 год).

3.7.  Прием  в  Учреждение  осуществляется  на  основании  заявления  родителей 
(законных  представителей)  и  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья 
обучающегося.  При  приеме  в  Учреждение  обучающихся  родители  (законные 
представители) должны быть ознакомлены: 

 - с Уставом Учреждения; 
 - с Правилами поведения обучающихся;
 - с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
 - со свидетельством о государственной аккредитации;
 - с основными образовательными программами, реализуемыми учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.8. Вновь принимаемые учащиеся зачисляются в группу начальной подготовки 

1-го года обучения, учащиеся со стажем спортивных занятий зачисляются на тот этап и 
год обучения, который соответствует их уровню спортивной подготовки.

3.9. Перевод учащихся на следующий этап подготовки осуществляется ежегодно 
в  августе  месяце  на  основании  решения  Тренерского  совета  Учреждения.  Учащиеся 
переводятся  на  следующий  этап  или  год  обучения  при  выполнении  ими 
соответствующих  разрядов  Единой  Всероссийской  спортивной  классификации, 
улучшения  результатов  общей  физической  подготовки  и  специальной  физической 
подготовки.

3.10.  Спортсмены-учащиеся,  не  выполняющие  требований  по  спортивной 
подготовке,  зачисляются  на  тот  этап  и  год  обучения,  который  соответствует 
достигнутым  ими  результатов  обучения,  а  спортсмены-учащиеся,  не  выполнившие 
требований по общей физической подготовке  и  специальной физической подготовке, 
переводятся в спортивно-оздоровительные группы.

3.11.  Обучающиеся   на  любом  этапе  многолетней  подготовки  могут  быть 
отчислены из Учреждения в следующих случаях:

а)  при  наличии  медицинского  заключения  о  состоянии  обучающегося, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ОУ;

б) грубых и неоднократных нарушений Устава ( о чем Учреждение письменно 
информирует родителей (законных представителей) учащихся);

в) не освоения обучающимися  минимальных объемов тренировочных нагрузок, 
утвержденных учебным планом;

г) за систематические пропуски занятий;
д) по заявлению родителей(законных представителей).
Отчисление  из  Учреждения  оформляется  приказом  директора  по  заявлению 

(докладной записке) тренера-преподавателя и родителей (законных представителей).
3.12.  Учреждение  организует  работу  с  обучающимися  в  течение  всего 

календарного  года.  В  каникулярное  время  Учреждение  может  открывать  спортивно-
оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием, а также проводить 
учебно-тренировочные сборы на выезде.
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3.13. Начало и окончание учебного года определяется спецификой вида спорта, 
календарем  спортивных  соревнований,  периодизацией  спортивной  подготовки  и 
устанавливается Учреждением для каждого вида спорта индивидуально.

3.14. Расписание занятий (тренировок) составляется руководителем Учреждения 
по представлению тренера-преподавателя, в целях установления более благоприятного 
режима  тренировок,  отдыха  занимающихся,  обучения  их  в  общеобразовательных  и 
других учреждениях.

3.15. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются групповые 
учебно-тренировочные  и  теоретические  занятия,  участие  в  соревнованиях,  матчевых 
встречах,  учебно-тренировочных  сборах,  инструкторская  и  судейская  практика 
учащихся,  прохождение  углубленного  медицинского  осмотра  (  кроме  спортивно-
оздоровительного этапа и начальной подготовки).

3.16. Минимальная наполняемость групп составляет:
а) на этапе спортивно-оздоровительной подготовки – 15 человек на весь период 

обучения;
б) на этапе начальной подготовки – 15 человек на период 1-го года обучения и 12 

человек на период обучения свыше 1-го года;
в)на учебно-тренировочном этапе: 10 человек на период обучения до 3-х лет и 8 

человек на период свыше 3-х лет.
3.17. Максимальный объем учебно-тренировочной работы в час\нед. составляет:
а) на спортивно-оздоровительном этапе – 6 часов;
б) на этапе начальной подготовки – 6 часов на период обучения до 1-го года и 9 

часов на период обучения свыше 1-го года;
в) на учебно-тренировочном этапе – 9 часов на период обучения до 2-х лет, 12 

часов на период обучения 3-го года и 15 часов – свыше 3-х лет.
3.18. Примерный период подготовки обучения в Учреждении составляет:
а) на спортивно-оздоровительном этапе – весь период;
б) на этапе начальной подготовки – 3 года;
в) на учебно-тренировочном этапе – 5 лет.
3.19.  Врачебный  контроль  за  занимающимися,  включая  спортивно-

оздоровительные  группы,  осуществляется  штатным  медицинским  персоналом 
Учреждения,  а  также  кабинетом  врачебного  контроля  поликлиники  МУЗ  Лосино-
Петровской Центральной городской больницы. При направлении учащихся-спортсменов 
на соревнования, прохождение медицинского контроля является обязательным. 

3.20.  Учреждение  может  открывать  группы  начальной  подготовки  на  базе 
общеобразовательных школ.

3.21.  Учреждение  может  оказывать  платные  дополнительные  образовательные 
услуги.

3.21.1.  Порядок  и  условия  предоставления  платных  дополнительных 
образовательных услуг определяются действующим законодательством и утверждаются 
директором Учреждения.

3.21.2.  Учреждение  обязано  обеспечить  оказание  платных  дополнительных 
образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  условиями  договора  об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее – договор).

3.21.3.  Договор  об  оказании  платных  дополнительных  образовательных  услуг 
заключается  в  письменной  форме.  Содержит  следующие  сведения:  наименование 
Учреждения  и  место  нахождения  (юридический  адрес),  фамилию,  имя,  отчество, 
телефон и адрес потребителя, сроки оказания дополнительных платных образовательных 
услуг,  наименование  услуги,  ее  стоимость  и  порядок  оплаты.  Другие  необходимые 
сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых образовательных услуг,  должность, 
фамилию,  имя,  отчество  лица,  подписывающего  договор  от  имени  Учреждения,  его 
подпись, а также подпись потребителя.
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Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  находится  в 
Учреждении, другой – у потребителя.

3.21.4.  Для  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг 
Учреждение:

- при необходимости получает лицензию на виды деятельности, которые будут 
организованы в виде платных дополнительных образовательных услуг;

- создает условия для оказания платных дополнительных образовательных услуг 
в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

- соблюдает утвержденный учебный план, годовой календарный учебный план, 
расписание занятий;

-  обеспечивает  кадровый состав  и  оформляет  трудовые  договоры на  оказание 
платных дополнительных образовательных услуг;

-  составляет  смету  доходов  и  расходов  на  предоставление  платных 
дополнительных образовательных услуг;

-  определяет  организацию  работы,  кадровый  состав  ответственных  лиц  путем 
оформления приказа директора Учреждения об организации платных дополнительных 
образовательных услуг.

3.21.5.  Потребитель  обязан  оплатить  оказываемые  платные  дополнительные 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

3.21.6. Доходы от указанной деятельности Учреждения отражаются при ведении 
бюджетного учета.

3.22. В работе отделения по видам спорта могут участвовать совместно с детьми 
их родители (законные представители) без включения в основной состав, при наличии 
условий и согласия руководителя объединения.

4. Участники образовательного процесса

4.1.  Участниками образовательного  процесса  являются  обучающиеся,  тренеры- 
преподаватели Учреждения, родители (законные представители) обучающихся.

4.2. Взаимоотношения  между  тренерами-преподавателями  Учреждения  и 
обучающимися строятся на основе сотрудничества, уважения  личности обучающихся и 
представления им свободы физического развития в соответствии с его индивидуальными 
способностями и интересами. Применение методов физического и психического насилия 
по отношению к обучающимся не допускается.

4.3. Отношения  Учреждения,  обучающихся  и  их  родителей  (законных 
представителей)  строятся  на  основании  настоящего  Устава  и  других  документов, 
регламентирующих деятельность Учреждения.

4.4. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
 -  получение  бесплатного  дополнительного  образования  в  соответствии  с 

государственными стандартами;
 - свободный выбор группы по виду спорта, занятия в нескольких группах, смену 

их;
 - получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
 -  уважение  человеческого  достоинства,  свободу  совести  и  информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 - на всестороннее развитие своих способностей и дарований; 
 - объективную оценку навыков, умений и знаний;
 - свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
-  проявление  собственной  активности  в  приобретении  навыков,  умений  с 

использованием всех возможностей Учреждения. 
- представление Учреждения на смотрах, соревнованиях, учебно-тренировочных 

сборах, олимпиадах и иных мероприятиях в соответствии со своими возможностями;
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- апелляцию в случае конфликта с тренером-преподавателем и иным работником 
Учреждения в любой орган управления Учреждением;

- перевод в другие учреждения дополнительного образования детей спортивного 
направления в случае закрытия Учреждения;

- создание условий обучения, гарантирующих охрану и укрепление здоровья.
4.5. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
- выполнять Устав Учреждения и правила для обучающихся;
-  соблюдать  Декларацию прав  и  свобод человека  и  гражданина,  Конвенцию о 

правах ребенка по отношению к своим сверстникам, педагогам, родителям;
-  вести  здоровый  образ  жизни,  бережно  относиться  к  окружающей  среде, 

имуществу;
-  глубоко  овладевать  знаниями и умениями,  добросовестно  выполнять  работы, 

предусмотренные программами;
- быть дисциплинированными, вежливыми;
- соблюдать правила и нормы безопасности и охраны труда.
Обучающимся Учреждения запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам;
-  применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивания  и 

вымогательства;
-  производить  любые  действия,  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для 

окружающих.
4.7. Тренеры-преподаватели Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждением;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- повышение квалификации;
-  свободу  выбора  и  использование  методик  обучения  и  воспитания,  учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся;
-  социальные  гарантии  и  льготы,  установленные  законодательством  РФ,  и 

дополнительные  льготы,  предоставляемые  педагогическим  работникам  в  городском 
округе;

-  аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию.

4.8. Тренеры-преподаватели Учреждения обязаны:
-  соблюдать  устав  Учреждения,  Правила  внутреннего  трудового  распорядка, 

решения органов самоуправления;
- соблюдать должностные инструкции и трудовой договор (контракт);
- уважать права, честь и достоинство обучающихся, соблюдать Декларацию прав 

и  свобод  человека  и  гражданина,  Конвенцию  о  правах  ребенка  по  отношению  к 
обучающимся;

-  обеспечивать  выполнение  установленной  учебной  программы,  осуществлять 
постоянную связь с родителями (законными представителями);

- комплектовать и сохранять численный состав обучающихся в секции;
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
- своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию.
4.9. Родители (законные представители) имеют право:
-  обращаться  в администрацию Учреждения в целях защиты прав и интересов 

обучающегося;
- участвовать в разработке и принятии решений Управляющего Совета,  вносить 

предложения по деятельности Учреждения;
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- избирать и быть избранными в Управляющий Совет;
- совместно с ребенком выбирать профили и формы обучения;
- получать квалифицированную помощь по проблемам воспитания и обучения;
-  вносить  добровольные  пожертвования  и  целевые  взносы  для  развития 

Учреждения в любой форме;
-  знакомиться  с  Уставом  Учреждения,  Правилами  поведения  обучающихся, 

лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  Свидетельством  о 
государственной  аккредитации,  основными  образовательными  программами, 
реализуемыми учреждением и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

4.10. Родители (законные представители) обязаны:
- нести ответственность за воспитание своих детей;
- выполнять Устав Учреждения;
- нести ответственность за порчу детьми имущества Учреждения;
- регулярно контролировать учебу и поведение своих детей;
- уважать права, честь и достоинство тренеров-преподавателей, поддерживать их 

авторитет и воспитывать к ним уважение;
- поддерживать постоянную связь с тренером-преподавателем.
4.11. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется директором 

Учреждения по штатному расписанию Учреждения на основе трудовых договоров.  В 
случаях,  предусмотренных  законодательством,  могут  заключаться  срочные  трудовые 
договоры  (контракты).  Заработная  плата  работнику  Учреждения  выплачивается  за 
выполнение  им  функциональных  обязанностей  и  работ,  предусмотренных  трудовым 
договором. Заработная плата работников Учреждения включает в себя ставки заработной 
платы  (должностные  оклады),  тарифные  ставки,  выплаты  компенсационного  и 
стимулирующего характера.

За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 
не входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата. Размер 
указанной доплаты и порядок ее установления определяется Учреждением в пределах 
выделенных  на  эти  цели  средств  самостоятельно  и  закрепляется  локальным 
нормативным актом Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа 
работников.

Работникам  Учреждения,  с  учетом  показателей  результатов  труда,  могут  быть 
установлены выплаты стимулирующего характера.  Виды, размеры, условия и порядок 
произведения  выплат  стимулирующего  характера,  показатели  и  критерии  оценки 
качества и результативности труда работников определяются Учреждением в пределах 
выделенных  на  эти  цели  средств  самостоятельно  и  закрепляются  локальным 
нормативным актом Учреждения, принятым по согласованию с Управляющим советом 
Учреждения и с учетом мнения представительного органа работников.

Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок управления образовательным учреждением

5.1. Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  законом 
Российской Федерации «Об образовании»,  Типовым положением об образовательном 
учреждении  дополнительного  образования  детей,  настоящим  Уставом  и  строится  на 
принципах  демократичности,  открытости,  приоритета  общечеловеческих  ценностей, 
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
-  утверждение  Устава  Учреждения,  а  также  внесение  в  него  изменений  и 

дополнений;
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-  принятие  решений  о  реорганизации  или  ликвидации  Учреждения,  а  также 
изменение его типа;  назначение ликвидационной комиссии Учреждения,  утверждение 
промежуточного ликвидационного и окончательного ликвидационного баланса, а также 
передаточного акта; 

-  в  случае  прекращения  деятельности  общеобразовательного  учреждения  или 
образовательного  учреждения  начального  профессионального  образования,  имеющих 
государственную  аккредитацию,  а  также  в  случае  аннулирования  соответствующей 
лицензии,  лишения  образовательного  учреждения  государственной  аккредитации, 
истечения  срока  действия  свидетельства  о  государственной аккредитации учредитель 
такого  образовательного  учреждения  обеспечивает  перевод  обучающихся, 
воспитанников  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  в  другие 
образовательные учреждения соответствующего типа;

- принятие решений о создании или ликвидации филиалов Учреждения;
-  формирование  и  утверждение  муниципального  задания  на  оказание 

муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  юридическим  и  физическим  лицам  для 
Учреждения,  а  также  осуществление  финансового  обеспечения  выполнения 
муниципального  задания  в  соответствии  с  предусмотренной  его  Уставом  основной 
деятельностью;

- контроль за выполнением муниципального задания;
-  принятие  решений  об  отнесении  имущества  Учреждения  к  особо  ценному 

движимому  имуществу  и  об  исключении  из  состава  особо  ценного  движимого 
имущества объектов, закрепленных за Учреждением;

-  предварительное  согласование  совершения  Учреждением  крупных  сделок, 
соответствующих  критериям,  установленным  в  пункте  13  статьи  9.2.  Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»;

- принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которой  имеется  заинтересованность,  определяемая  в  соответствии  с  критериями, 
установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

- согласование распоряжения недвижимым имуществом особо ценным движимым 
имуществом,  закрепленным  за  Учреждением  Учредителем  либо  приобретенным 
Учреждением  за  счет  средств,  выделенных его  Учредителем  на  приобретение  такого 
имущества;

- согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их Учредителя 
или  участника  денежных  средств  (если  иное  не  установлено  условиями  их 
предоставления)  и  иного  имущества,  за  исключением  особо  ценного  движимого 
имущества, а также недвижимого имущества;

- установление 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;

-  назначение  директора  Учреждения  и  прекращение  его  полномочий,  а  также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;

-  определение  предельно  допустимого  значения  просроченной  кредиторской 
задолженности  Учреждения,  превышение  которого  влечет  расторжение  трудового 
договора с руководителем Учреждения;

-  определение  порядка  составления  и  утверждения  отчета  о  результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества;

-  определение  порядка  составления  и  утверждения  плана  финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;
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- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 
администрации городского округа Лосино-Петровский к его компетенции.

5.3.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  Учредителем, 
другими органами государственной власти в пределах их компетенции,  определенной 
федеральным  законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  и 
Московской области, администрации городского округа Лосино-Петровский.

5.4.  Директор Учреждения.
5.4.1.  Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, который назначается на должность 
Учредителем.  Директор  действует  на  основании  законодательства  Российской 
Федерации, Московской области, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, городского округа Лосино-Петровский, настоящего Устава.

5.4.2. Трудовой договор с директором Учреждения заключается сроком на один 
год или на  срок,  установленный соглашением сторон не более чем на пять  лет.  При 
заключении  трудового  договора  соглашением  сторон  может  быть  обусловлено 
испытание директора Учреждения в целях проверки его соответствия поручаемой работе 
на срок до шести месяцев.

5.4.3.  Директору  Учреждения  совмещение  его  должности  с  другими 
руководящими  должностями  внутри  или  вне  Учреждения  не  разрешается,  кроме 
научной, научно-методической, педагогической деятельности.

5.4.4. Трудовой договор с директором Учреждения,  может быть, расторгнут по 
основаниям,  предусмотренными  Трудовым  Кодексом  РФ  и  дополнительными 
основаниями,  предусмотренными  трудовым  договором  в  соответствии  с  п.3  ст.278 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Перечень  дополнительных  оснований  для  прекращения  трудового  договора   с 
директором Учреждения определяется нормативно-правовым актом городского округа 
Лосино-Петровский.

5.4.5.  При  расторжении  трудового  договора  по  инициативе  Учредителя  или  в 
связи с истечением срока его действия Учредитель письменно предупреждает директора 
Учреждения о расторжении с ним трудового договора не менее чем за три дня, если иное 
не установлено федеральными законами.

5.4.6. Назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним, утверждается распорядительным 
документом Учредителя.

5.4.7.К компетенции  директора Учреждения  относятся  вопросы осуществления 
текущего  руководства  деятельностью  Учреждения,  за  исключением  вопросов, 
отнесённых  федеральными  законами  или  Уставом  Учреждения  к  компетенции 
Учредителя  Учреждения,  Управляющего  совета  Учреждения  или  иных  органов 
Учреждения.

5.4.8.  Директор  Учреждения  организует  выполнение  решений  Учредителя  по 
вопросам деятельности Учреждения.

5.4.9. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в 
том числе: 

-  в  соответствии  с  федеральными законами  заключает  гражданско-правовые  и 
трудовые  договоры  от  имени  Учреждения,  утверждает  структуру  и/или  штатное 
расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения 
и положения о подразделениях; 

-  утверждает  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  его 
годовую и бухгалтерскую  отчетность  и регламентирующие деятельность  Учреждения 
внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  обеспечивает  своевременную 
уплату  налогов  и  сборов  в  порядке  и  размерах,  определяемых  налоговым 
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законодательством  Российской  Федерации,  представляет  в  установленном  порядке 
статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

-  подписывает  правовые  акты  и  иные  локальные  акты  Учреждения,  выдает 
доверенности  на  право  представительства  от  имени  Учреждения,  в  том  числе 
доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 
составляющих  служебную  тайну,  а  также  устанавливает  порядок  ее  защиты  и 
обеспечивает его соблюдение; 

-  обеспечивает  соблюдение  законности  в  деятельности  Учреждения, 
контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие  структурных 
подразделений Учреждения; 

5.4.10. Директор Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 
-  обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных услуг, выполнением работ; 
-  обеспечивать  составление  и  выполнение  в  полном объеме  плана  финансово-

хозяйственной  деятельности  Учреждения  в  соответствии  с  порядком,  определенным 
Учредителем; 

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 
соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 
числе  субсидий на  оказание  услуг  (выполнение  работ),   и  соблюдение  Учреждением 
финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

-  обеспечивать  исполнение  договорных  обязательств  по  выполнению  работ, 
оказанию услуг; 

-  не  допускать  возникновения  просроченной  кредиторской  задолженности 
Учреждения; 

-  обеспечивать  сохранность,  рациональное  использование  имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

-  обеспечивать  своевременную  выплату  заработной  платы  работникам 
Учреждения,  а  также  принимать  меры  по  повышению  размера  заработной  платы 
работникам Учреждения; 

-  согласовывать  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке  установленном 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский,  настоящим  Уставом,  распоряжение  недвижимым  имуществом  и  особо 
ценным  движимым  имуществом  Учреждения,  в  том  числе  передачу  его  в  аренду, 
безвозмездное пользование, заключение, иных договоров, предусматривающих переход 
прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении  муниципального  имущества, 
закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления,  а  также 
осуществлять его списание; 

-  предварительно  согласовывать  с  Учредителем  в  порядке,  им  установленном, 
совершение Учреждением крупных сделок; 

-  согласовывать  с  Учредителем  совершение  сделок  с  участием  Учреждения,  в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

-  согласовывать  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке  установленном 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский,  Уставом  Учреждения,   внесение  Учреждением  денежных  средств  (если 
иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением 
особо  ценного  движимого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,  в  уставный 
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(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника; 

-  согласовывать  с  Учредителем  в  случаях  и  порядке,  установленном 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский,  Уставом  Учреждения,  создание  и  ликвидацию  филиалов,  открытие  и 
закрытие представительств Учреждения; 

-  обеспечивать  раскрытие  информации  об  Учреждении,  его  деятельности  и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 

-  обеспечивать  соблюдение  требований  по  охране  и  безопасности  труда, 
принимать  необходимые  меры  по  соблюдению  в  Учреждении  правил  техники 
безопасности  и  требований  федеральных  законов  по  защите  жизни  и  здоровья 
работников Учреждения; 

-  проходить  аттестацию  в  порядке,  установленном  федеральными  законами, 
нормативными правовыми актами городского округа Лосино-Петровский;

- обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне; 
- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами 

и  иными  нормативными  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-Петровский 
Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

5.4.11.  Директор  Учреждения  несет  полную  материальную  ответственность  за 
прямой  действительный  ущерб,  причиненный  Учреждению,  Учредителю,  а  также 
возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями.

5.5. Порядок комплектования работников Учреждения.
5.5.1. Прием работников в Учреждение осуществляется в соответствии с нормами 

трудового законодательства Российской Федерации.
5.5.2.  Трудовые отношения  работников  и Учреждения  регулируются  трудовым 

договором,  условия  которого  не  должны  противоречить  трудовому  законодательству 
Российской Федерации.

5.5.3.  При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу  в 
Учреждение, предъявляет работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на   военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при  поступлении  на  работу,  требующую  специальных  знаний  или  специальной 
подготовки;

-  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного 
преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по  реабилитирующим 
основаниям.

5.5.4.  К  педагогической  деятельности  допускаются  лица,  имеющие 
образовательный  ценз,  который  определяется  в  порядке,  установленном  типовыми 
положениями  об  образовательных  учреждениях  соответствующих  типов  и  видов, 
утверждаемыми  Правительством  Российской  Федерации,  а  также,  имеющие 
необходимую  профессионально-педагогическую  квалификацию,  соответствующую 
требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности,  подтвержденную  документами  государственного  образца  об  уровне 
образования и (или) квалификации.

5.5.5.  К  педагогической  деятельности  не  допускаются  лица:  лишенные  права 
заниматься  педагогической  деятельностью  в  соответствии  с  вступившим  в  законную 
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силу приговором суда:; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено  по  реабилитирующим  основаниям)  за  преступления  против  жизни  и 
здоровья,  свободы,  чести  и  достоинства  личности  (  за  исключением  незаконного 
помещения  в  психиатрический  стационар,  клеветы  и  оскорбления),  половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья  населения  и  общественной  нравственности,  а  также  против  общественной 
безопасности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 
и  особо  тяжкие  преступления;  признанные  недееспособными  в  установленном 
федеральном  законом  порядке;  имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем, 
утвержденным  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

5.5.6.  Служебное  расследование  нарушений  педагогическим  работником 
Учреждения  норм  профессионального  поведения  может  быть  проведено  только  по 
поступившей на  него  жалобе,  поданной в  письменной форме.  Копия жалобы должна 
быть передана данному педагогическому работнику.

Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия педагогического работника Учреждения, за 
исключением случаев, предусмотренных законом.

5.6. Структура, порядок формирования органов самоуправления Учреждения.
Формами  самоуправления  Учреждения  являются:  Управляющий  совет,  Общее 

собрание трудового коллектива, Тренерский совет.
5.7.  Управляющий  Совет  Учреждения,  именуемым  в  дальнейшем  Совет 

Учреждения – это  коллегиальный представительный орган, формируемый посредством 
процедур выборов, назначения и кооптации. Совет Учреждения состоит из избранных 
представителей:

- родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения;
- работников Учреждения;
- обучающихся старшего возраста.
В  состав  Совета  Учреждения  также  входят:  руководитель  Учреждения  и 

представитель Учредителя.
По  решению  Совета  Учреждения  в  его  состав  могут  быть  приглашены  и 

включены граждане,  чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 
Учреждения (кооптированные члены управляющего Совета).

Совет  Учреждения  состоит  из  12-и  человек.  Количество  членов  из  числа 
родителей  не может быть  меньше 1/3  и больше ½ общего числа членов.  Количество 
членов  из  числа  работников  Учреждения  не  может  превышать  ¼  от  общего  числа 
членов.  Остальные места в Совете Учреждения занимают:  руководитель Учреждения, 
представитель Учредителя и представители обучающихся, кооптированные члены.

5.8.  Совет  Учреждения  руководствуется  в  своей  работе  Законом  «Об 
образовании»,  положением  об  Управляющем  Совете  Учреждения,  другими 
нормативными  документами,  регламентирующими  деятельность  Учреждения 
дополнительного образования.

5.9. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа 
родителей (законных представителей),  избранных в Совет Учреждения, либо из числа 
кооптированных членов Совета Учреждения.

Организационной  формой  работы  Совета  Учреждения  являются  заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Внеочередные заседания Совета Учреждения проводятся:
- по инициативе председателя Совета;
- по требованию руководителя Учреждения;
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- по требованию представителя Учредителя;
- по заявлению членов Совета Учреждения, подписанному ¼ или более частями 

членов от списочного состава Совета Учреждения.
5.9.1. Заседания совета являются правомочными, если в них принимают участие 

не  менее  половины  от  общего  (с  учетом  кооптированных)  числа  членов  Совета 
Учреждения.

Может быть установлен перечень вопросов, рассмотрение которых на заседании 
Совета  Учреждения  проводится  в  отсутствие  несовершеннолетних  членов  Совета 
учреждения.

К таким вопросам относятся:
- согласование локальных актов Учреждения, устанавливающих виды, размеры, 

условия  и  порядок  произведения  выплат  стимулирующего  характера  работникам 
Учреждения,  показатели  и  критерии  оценки  качества  и  результативности  труда 
работников Учреждения;

-  согласование,  по  представлению  руководителя  Учреждения,  распределения 
выплат стимулирующего характера работникам;

-  рассмотрение  жалоб  и  заявлений  обучающихся,  родителей  (законных 
представителей) на действия (бездействие) тренерских и административных работников 
Учреждения и т.п.

В этом случае заседания Совета Учреждения являются правомочными, если в них 
принимают  участие  не  менее  половины от общего  (с  учетом кооптированных)  числа 
членов Совета учреждения, за вычетом несовершеннолетних членов совета Учреждения.

В новом составе Совет Учреждения образуется  в течение трех месяцев со дня 
издания учредителем акта о роспуске Совета Учреждения (время каникул в этот период 
не включается).

5.9.2.  Решения  Совета  Учреждения  являются  правомочными,  если  на  его 
заседании  присутствовало  не  менее  2/3  членов  Совета  Учреждения  и  за  них 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих.

5.9.3.  На  заседаниях  Совета  Учреждения  ведутся  протоколы,  подписываемые 
председателем  Совета  Учреждения  и  секретарем;  протоколы  хранятся  в  делах 
Учреждения.

5.10. К компетенции Управляющего Совета Учреждения относятся:
- определение основных направлений развития Учреждения;
- утверждение программы развития Учреждения;
-  внесение  предложений  по  изменению  и  дополнению  в  Устав  Учреждения  с 

последующим представлением Учредителю для утверждения и регистрации;
- содействие в процедурах:
подготовки Учреждения к лицензированию Учреждения;
проведения аттестации администрации учреждения;
деятельности  конфликтных и иных комиссий;
общественной  экспертизы  (экспертизы  соблюдения  прав  участников 

образовательного процесса, экспертизы качества условий организации образовательного 
процесса в Учреждении, экспертизы инновационных программ);

- содействие привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности 
и развития Учреждения, определение направлений и порядка их расходования;

- согласование решений на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за ним 
объектов собственности;

- содействие в разработке локальных актов Учреждения, устанавливающих виды, 
размеры  и  порядок  произведения  выплат  стимулирующего  характера  работникам 
Учреждения,  показатели  и  критерии  оценки  качества  и  результативности  труда 
работников Учреждения;

- согласование Правил поведения обучающихся в Учреждении;
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-  рассмотрение  жалоб  и  заявлений  обучающихся,  родителей  (законных 
представителей) на действие (бездействие) тренерского и административного персонала 
Учреждения, защита прав и законных интересов участников образовательного процесса 
Учреждения;

- содействие руководителю Учреждения в части:
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения,
мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся,
развития воспитательной работы в Учреждении;
-  участие  в  подготовке  и  утверждение  публичного  (ежегодного)  доклада 

Учреждения.  Публичный  доклад  подписывается  совместно  председателем  Совета 
Учреждения и руководителем Учреждения;

-  ходатайство,  при  наличии  оснований,  перед  директором  Учреждения  о 
расторжении  трудового  договора  с  тренерами  и  работниками  из  числа 
административного персонала;

-  ходатайство,  при  наличии  оснований,  перед  Учредителем  о  награждении, 
премировании, о других поощрениях директора Учреждения, а также о принятии к нему 
мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора;

-  иные  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета  Учреждения 
законодательством  Российской  Федерации,  Московской  области,  органов  местного 
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский,  уставом  ДЮСШ,  иными 
локальными нормативными актами Учреждения.

5.11.  Решения  Управляющего  совета  принимаются  простым  большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном 
количестве  голосов решающим является  голос председателя  Управляющего совета.  В 
случае отсутствия необходимого решения Управляющего совета по вопросу, входящему 
в  его  компетенцию  в  установленные  сроки,  руководитель  вправе  самостоятельно 
принять решение по данному вопросу.

5.12. Общее собрание трудового коллектива.
5.12.1.  В  состав  Общего  собрания  трудового  коллектива  входят  все  члены 

трудового коллектива,  работающие на основе трудового договора (контракта).  Общее 
собрание  трудового  коллектива  собирается  не  реже  одного  раза  в  год.  Его  решения 
считаются правомочными, если на нем присутствует не менее ¾ трудового коллектива. 
Решения  на  Общем  собрании  принимаются  путем  открытого  голосования 
присутствующих.  

5.12.2. Общее собрание трудового коллектива:
- обсуждает Устав учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него;
- обсуждает коллективный договор;
- обсуждает вопросы охраны труда, соблюдение правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности;
-  рассматривает  и  принимает  инструкции  по  охране  труда,  правилам  техники 

безопасности, противопожарной безопасности;
- обсуждает «Положения о стимулирующих и компенсационных выплатах» и другие 

локальные акты;
- обсуждает  «Правила внутреннего трудового распорядка», не противоречащие 

действующему законодательству и т.д.
-  определяет  численность  и  срок  полномочий  комиссии  по  трудовым  спорам, 

избирает ее членов;
- избирает представителей работников в Управляющий совет;
-  выдвигает  на  утверждение  в  Управляющем совете  Учреждения  кандидатуры 

работников  на награждение отраслевыми и государственными наградами.
Порядок деятельности общего собрания трудового коллектива  регламентируется 

Положением об Общем собрании трудового коллектива.
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5.13.  Управление  педагогической  деятельностью  учреждения   осуществляет 
Тренерский совет, который собирается не реже 4 раз в год и состоит из всех тренеров-
преподавателей,  включая  совместителей учреждения.  Заседания  тренерского  совета 
правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его состава. Решение тренерского совета 
считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих. Решение, принятое в 
пределах  компетенции  Тренерского  совета  и  не  противоречащее  законодательству  РФ, 
является обязательным.

5.13.1.  Председателем  Тренерского  совета  является  директор  Учреждения. 
Председатель Тренерского совета:

- организует деятельность Тренерского совета Учреждения;
- информирует членов Тренерского совета Учреждения о предстоящем заседании 

за неделю;
-  регистрирует  поступающие  в  Тренерский  совет  заявления,  обращения,  иные 

материалы;
- определяет повестку заседаний Тренерского совета;
-отчитывается о деятельности Тренерского совета перед учредителем, родителями 

(законными представителями), работниками учреждения.
5.13.2. Тренерский совет учреждения:
- избирает секретаря;
- определяет стратегию развития учреждения;
-  отбирает и утверждает образовательные программы, учебные планы, рабочие 

программы, годовой план воспитательно-образовательной работы;
-  обсуждает  вопросы содержания,  форм и методов образовательного  процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения; 
  - содействует применению и совершенствованию в образовательном процессе 

современных методик и образовательных технологий; 
 -  организует  выявление,  обобщение,  распространение  и  внедрение 

педагогического опыта;  
- заслушивает и обсуждает аналитический отчет за учебный год; 
 - рассматривает и корректирует план работы Учреждения на учебный год;
- решает иные вопросы.

6. Имущество Учреждения

6.1. Использование имущества, закрепленного за Учреждением.
6.2.  Имущество  Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного 

управления  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации. 
Собственником  имущества  Учреждения  является  Учредитель. 
6.3.  Учреждение  не  вправе  без  согласия  Учредителя  распоряжаться  недвижимым 
имуществом  и  особо  ценным  движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним 
Учредителем  либо  приобретенным  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, включая отчуждение, передачу его в 
аренду,  безвозмездное пользование,  заключение иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, а также 
осуществлять его списание.

6.4.  Остальным имуществом,  находящимся  на  праве  оперативного  управления, 
Учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не  предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

6.5. 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 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
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6.6.  Доходы  учреждения  поступают  в  его  самостоятельное  распоряжение  и 
используются  им  для  достижения  целей,  ради  которых  оно  создано.  Собственник 
имущества  Учреждения  не  имеет  права  на  получение  доходов  от  осуществления 
Учреждением деятельности и использования закреплённым за Учреждением имущества.

6.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, всем находящимся у него на 
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  Учреждением 
собственником  имущества,  так  и  приобретенным  за  счет  доходов,  полученных  от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенного 
Учреждением  за  счет  выделенным собственником  имущества  Учреждения  средств,  а 
также недвижимого имущества.

6.8. Решение об отнесении имущества  Учреждения к категории особо ценного 
движимого  имущества  или  об  исключении  имущества  из  категории  особо  ценного 
движимого имущества принимается Учредителем Учреждения в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами администрации  городского округа Лосино-Петровский.

6.9.  Учреждение  вправе  с  согласия  собственника  передавать  некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного  движимого  имущества,  закрепленное  за  ним  собственником  или 
приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  собственником  на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  федеральными законами,  Учреждение 
вправе  вносить  имущество,  указанное  в  пункте  6.9.  настоящего  Устава,  в  уставный 
(складочный)  капитал  хозяйственных  обществ  или  иным образом  передавать  им  это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

6.10.  Учреждение  вправе  выступать  в  качестве  арендатора  и  арендодателя 
имущества.

6.11.  Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Учреждением  своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  такого 
имущества,  финансовое  обеспечение  содержания  такого  имущества  Учредителем  не 
осуществляется.

6.13.  Учреждение  использует  закрепленное  за  ним  имущество  и  имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и 
видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

6.14.  Имущество  Учреждения  может  быть  изъято  в  случаях,  предусмотренных 
действующим законодательством.

6.15.  Контроль  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью 
муниципального  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного 
управления, осуществляет администрация городского округа  Лосино-Петровский в лице 
ОУИ и ПР.

7. Финансовое обеспечение Учреждения

7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения
осуществляется  за  счет  субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета  на 

основе федеральных нормативов, нормативов Московской области и стандарта качества 
муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием.

7.2.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания 
осуществляется  с  учетом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо 
ценного  движимого  имущества,  закрепленных  за  Учреждением  Учредителем  или 
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приобретенных  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на 
приобретение  такого  имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее и имущество,  в том числе 
земельные участки.

7.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности.
7.4.  К  осуществлению  иной,  приносящей  доход  деятельности  Учреждения 

относится: 
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
-  долевое  участие  в  деятельности  других  учреждений  (в  том  числе 

образовательных)  и  организаций  в  случаях,  предусмотренных  действующим 
законодательство;

- информационные услуги, в том числе с использованием компьютерной техники 
учреждения;

- тиражирование учебно-методических материалов, разработанных в учреждении, 
а  также,  связанное  с  ними  обслуживание  техники  и  приобретение  расходных 
материалов;

- организация досуговой деятельности;
- организация фото- и видеосъемки.
7.5. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счет  добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

7.6.Учреждение вправе осуществлять  предпринимательскую деятельность  лишь 
постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и 
соответствующую этим целям,  при условии,  что такая деятельность указана в Уставе 
Учреждения. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенные за счет этих 
доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

7.7.  Учредитель  вправе  приостановить  приносящую  доход  деятельность 
Учреждения,  если она идет в  ущерб образовательной деятельности,  предусмотренной 
Уставом, до решения суда по этому вопросу.

7.8. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать 
денежные средства на депозитах кредитных организациях.

8. Порядок изменения и дополнений в Устав Учреждения

8.1.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  Учреждения  вносятся  и  утверждаются 
Учредителем,  в  том  числе  по  рекомендациям  Управляющего  совета  и  Собрания 
трудового коллектива Учреждения.

8.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

9.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких Учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности;
-  разделения  Учреждения  на  два  учреждения  или  несколько  учреждений 

соответствующей формы собственности;
-  выделения  из  Учреждения  одного  учреждения  или  нескольких  учреждений 

соответствующей формы собственности.
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9.2.  При  реорганизации  Учреждения  составляются  передаточный  акт  или 
разделительный баланс,  которые должны содержать  сведения по всем обязательствам 
реорганизованного  Учреждения  в  отношении всех  кредиторов  и  должников,  включая 
обязательства, оспариваемые сторонами.

9.3. Директор реорганизуемого Учреждения в течение трех рабочих дней после 
даты  принятия  решения  о  реорганизации  обязан  в  письменной  форме  сообщить  в 
Межрайонную ИФНС РФ по Московской области о начале процедуры реорганизации, в 
том  числе  о  форме  реорганизации,  с  приложением  постановления  Учредителя  о 
реорганизации.

9.4.  Директор  реорганизуемого  Учреждения  после  внесения  в  Единый 
государственный реестр  юридических  лиц записи  о  начале  процедуры реорганизации 
дважды  с  периодичностью  один  раз  в  месяц  помещает  в  средствах  массовой 
информации,  в  которых  опубликовываются  данные  о  государственной  регистрации 
юридических  лиц,  уведомление  о  своей  реорганизации.  В  случае  участия  в 
реорганизации  двух  и  более  Учреждений  уведомление  о  реорганизации 
опубликовывается  от  имени  всех  участвующих  в  реорганизации  муниципальных 
учреждений  директором  Учреждения,  указанным  в  постановлении  Учредителя  о 
реорганизации.

Директор реорганизуемого Учреждения в течение пяти рабочих дней после даты 
направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС 
РФ по Московской области, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов 
о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

9.5.  Учреждение  считается  реорганизованным,  за  исключением  случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшего Учреждения.

9.6.  При  реорганизации  Учреждения  в  форме  присоединения  к  нему  другого 
муниципального  бюджетного  или  казенного  учреждения,  первое  из  них  считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Учреждения.

9.7. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 
его  правопреемнику  (правопреемникам)  в  соответствии  с  законодательством.  При 
реорганизации  Учреждения  вносятся  необходимые  изменения  в  Устав  и  Единый 
государственный реестр юридических лиц.

9.8. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.  

9.9.  Учредитель  назначает  ликвидационную  комиссию  (ликвидатора)  и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.

9.10.  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения.

9.11. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.12.  Имущество  Учреждения,  оставшееся  после  удовлетворения  требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может  быть  обращено  взыскание  по  обязательствам  Учреждения,  передается  в 
муниципальную казну городского округа Лосино-Петровский.

9.13.  При  реорганизации  Учреждения  все  документы  (управленческие, 
финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)  передаются  организации-
правопреемнику.

9.14. При ликвидации  учреждения документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое  значение,  передаются  на  государственное  хранение  в  архивные 
фонды,  документы  по  личному  составу  (приказы,  личные  дела  и  карточки  учета, 
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения 
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Учреждения.  Передача  и  упорядочение  документов  осуществляется  силами и за  счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

9.15.  Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  – 
прекратившим  свое  существование  после  внесения  записи  об  этом  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц.

10. Регламентация деятельности

Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
- Устав, изменения и дополнения к нему;
- приказы (руководителя);
-  инструкции  (должностные,  по  технике  безопасности,  по  охране  труда,  по 

ведению делопроизводства и др.);
-  протоколы  (заседания  Управляющего  совет  Учреждения,  Педагогического 

совета Учреждения, общего собрания трудового коллектива);
- правила (внутреннего трудового распорядка, приема в Учреждение и пр.);
-  иные  локальные  акты,  принятые  в  установленном  порядке  и  в  рамках, 

имеющихся у Учреждения полномочий в соответствии с Уставом Учреждения.
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