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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Устав в новой редакции регламентирует деятельность 

Муниципального автономного учреждения «Кижингинская спортивная школа имени Балдан-

Доржо Базаровича Рыбдылова» в дальнейшем именуемое «Учреждение». 

1.2. Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

Постановлением Главы Администрации МО «Кижингинский район» от 21 января 2019 г. № 8  

«Об изменении типа и наименования  муниципального учреждения дополнительного 

образования «Кижингинская детско-юношеская спортивная школа  имени Балдан-Доржо 

Базаровича Рыбдылова» в целях создания  муниципального автономного учреждения 

«Кижингинская  спортивная школа имени Балдан-Доржо Базаровича Рыбдылова» и 

утверждении Устава в новой редакции путем изменения типа и переименовано в 

Муниципальное автономное учреждение «Кижингинская спортивная школа имени Балдан-

Доржо Базаровича Рыбдылова». Учреждение является правопреемником Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Кижингинская детско-юношеская спортивная 

школа имени Балдан-Доржо Базаровича Рыбдылова». 

Основной государственный регистрационный номер Учреждения – 1020300688066. 

1.3. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием «Кижингинский район», в организационно-правовой форме 

муниципального автономного учреждения для выполнения работ, оказание услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Бурятия полномочий органов муниципальной власти в сфере 

физической культуры и спорта. 

1.4.  Учредителем  Учреждения является муниципальное образование «Кижингинский 

район» в лице администрации муниципального образования «Кижингинский район». 

Полномочия от имени Учредителя Учреждения  осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по социальной политике администрации муниципального образования 

«Кижингинский район», за исключением полномочий, установленных действующим 

законодательством и настоящим Уставом.  

1.5.  Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, 

штатное расписание, обособленное имущество, лицевые счета по учету средств бюджета 

муниципального образования «Кижингинский район» и средств, полученных от 

предпринимательской деятельности и иной приносящий доход деятельности, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом  и ответчиком в суде. Учреждение имеет печать с 

собственным наименованием, штампы, бланки со своим наименованием.  

  Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение имущества. 

       Учреждение несёт ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации за результаты своей финансовой деятельности и выполнение обязательств перед 

собственником имущества, бюджетом, юридическими и физическими лицами, невыполнение 

функций, отнесенных к его компетенции; качество выполнения поставленных целей и задач, 

жизнь и здоровье работников, занимающихся в Учреждении; нарушение прав и свобод 

граждан; иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Республики Бурятия. 

1.6.    Учреждение  в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании», гражданским кодексом и другими законодательными актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность учреждений физкультурно-спортивной 

направленности. 
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1.7.    Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Учредителя осуществляет  

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по инфраструктуре администрации 

муниципального образования «Кижингинский район». Отношения между Учредителем и 

Учреждением определяются настоящим Уставом. 

1.8.  Учреждение вправе осуществлять платные дополнительные образовательные услуги и 

приносящую доход деятельность  лишь в той части, в которой получаемый от такой 

деятельности доход инвестируется непосредственно в Учреждение на нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе на заработную плату).  

 Учредитель вправе до решения суда приостановить предпринимательскую деятельность 

Учреждения, если таковая осуществляется в ущерб его основной деятельности. 

 1.9.   Учреждение считается созданным со  дня внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. Учреждение вправе с согласия Учредителя и 

Попечительского совета создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения без права юридического 

лица, расположенные вне места нахождения Учреждения, представляющие его интересы и 

осуществляющие их защиту. 

Учреждение вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц с согласия 

уполномоченного органа и учредителя. 

1.10.   Официальное наименование Учреждения: 

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение «Кижингинская спортивная 

школа имени Балдан-Доржо Базаровича Рыбдылова» 

Сокращенное наименование: МАУ «Кижингинская СШ им.Б-Д.Б.Рыбдылова» 

1.11.   Адрес Учреждения: 

Юридический адрес: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, село Кижинга, 

улица Коммунистическая, 1 а.  

Фактический адрес: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, село Кижинга, улица 

Коммунистическая, 1 а.  

     Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

671450,  Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 1а; 

671450,  Республика Бурятия, Кижингинский район, село Кижинга, ул. Советская, д. 159; 

671463,  Республика Бурятия, Кижингинский район, село Загустай, ул. Школьная, д. 14; 

671405,  Республика Бурятия, Кижингинский район, улус Чесан, ул. Центральная, д. 1; 

671455,  Республика  Бурятия, Кижингинский район, улус  Усть-Орот,  ул. Дугарова, д. 14; 

671405,  Республика Бурятия, Кижингинский район, улус Улзыто, ул. Советская, д. 20; 

671460,  Республика Бурятия, Кижингинский район, улус Могсохон, ул. Базарова, д. 15; 

671454,  Республика Бурятия, Кижингинский район, село Новокижингинск, микрорайон, 

дом б/н; 

1.12.  Учреждение создается на неограниченный срок. 

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических партий и движений. 

1.14. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные российские и 

международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и 

спортивных мероприятий. 

              

                           II.  Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1.  Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и спорта, 

осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, подготовка 

спортивного резерва для спортивных команд Российской Федерации и Республики Бурятия,  

выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования «Кижингинский район» в 

сфере физической культуры и спорта и образования. 
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2.2.   Предметом деятельности Учреждения являются: 

-  реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных программ); 

     -    реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах: 

-     спортивно-оздоровительном; 

-     начальной подготовки; 

-     тренировочном (спортивной специализации); 

-     совершенствования спортивного мастерства. 

2.3.  Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

-  обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

-   организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 

сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки программ спортивной подготовки; 

-    организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку (далее - спортсмены), в том числе обеспечение питания и проживания, 

обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения 

тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и 

обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту 

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 

мероприятий и обратно; 

-   обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных мероприятиях; 

-    разработка и реализация 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 этапе совершенствования спортивного мастерства. 

-   оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению (по подготовке и приему норм 

ГТО); 

2.4.  В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Учреждение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие 

иные, в том числе предпринимательскую и приносящую доход, виды деятельности, не 

являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано: 

-     участие в организации официальных спортивных мероприятий; 

-     организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

-     организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность (реабилитация спортсменов, услуги 

тренажерного зала, предоставление в аренду спортивных залов, футбольного поля, беговых 

дорожек, инвентаря и оборудования); 

- изготовление и распространение рекламных, информационных, полиграфических 

материалов, печатной продукции в сфере физической культуры и спорта; 

-   проведение выставок, демонстрирующих достижения в спорте, а также выставок в сфере 

физической культуры и спорта; 

-   организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения; 

- предоставление платных услуг (информационные и консультационные услуги по 

здоровому образу жизни; индивидуальные и групповые занятия с тренером для физических и 

юридических лиц; прокат коньков; предоставление в аренду спортивных залов, футбольного 

поля, беговых дорожек, инвентаря и оборудования); 
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-  установление договорных отношений с российскими и зарубежными предприятиями, 

учреждениями и организациями; 

-  иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Бурятия, и не наносящие ущерб основной деятельности 

Учреждения, указанной в настоящем уставе. 

2.5. Основными видами деятельности Учреждения, осуществляемыми за счет средств 

муниципального, республиканского бюджетов для достижения основной цели, указанной в 

пункте 2.2. настоящего Устава, является реализация программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по видам спорта, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта: 

- бокс; 

- вольная борьба; 

- стрельба из лука; 

- настольный теннис; 

    - шашки; 

    - футбол; 

    - волейбол; 

    - легкая атлетика. 

    2.6.   Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 

получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии, или в указанный в ней 

срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия. 

2.8.  Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать платные услуги и 

работы, не указанные в настоящем Уставе либо запрещенные действующим законодательством 

РФ. 

2.9. Учреждение сотрудничает со всеми разделяющими его цели гражданами, организациями 

и общественными движениями, как в России, так и за ее пределами. 

 

III. Организация деятельности Учреждения 

 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными действующим законодательством и настоящим Уставом. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение обладает 

автономией, самостоятельно в принятии решений и осуществлении действий, предусмотренных 

настоящим Уставом. Под автономией понимается самостоятельность Учреждения в подборе 

кадров, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Бурятия, а также настоящим Уставом.   

3.2.  Учреждение обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Республики Бурятия и Российской Федерации путем реализации программ спортивной 

подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.3.  Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется в следующих 

формах: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные мероприятия; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль; 

- система спортивного отбора и спортивной ориентации. 
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3.4. Система спортивного отбора и спортивной ориентации заключается в целевом поиске и 

подборе состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

В систему спортивного отбора включаются следующие мероприятия: 

 

-   массовый просмотр и тестирование лиц с целью ориентирования их на занятия спортом; 

-  отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки по 

видам спорта; 

-  просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных мероприятиях (в том 

числе тренировочных сборах) и спортивных соревнованиях. 

3.5.  Спортивная подготовка, обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском 

языке. 

3.6.   Спортсмены, не освоившие программу предыдущего этапа, к обучению на следующий 

этап не допускаются. 

3.7. Наполняемость групп и режим тренировочной работы по этапам подготовки 

производится согласно требованиям федерального стандарта спортивной подготовки.  

3.8.   Формирование контингента  в Учреждении начинается с 1 сентября. 

3.9.  Расписание занятий групп составляется администрацией по представлению тренеров 

Учреждения с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха спортсменов, их 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.10. Утверждение контингента спортсменов, количество групп и годового расчета  часов 

плана спортивной подготовки производится до 15 октября. 

3.11. На этап начальной подготовки (НП) принимаются лица, желающие заниматься спортом 

и не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для отдельного вида спорта 

минимальном возрасте. 

3.12. Прием на программы спортивной подготовки производится на основании медицинского 

заключения, результатов индивидуального отбора, который заключается в выявлении у 

поступающих физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ спортивной подготовки. 

3.13. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства спортсменов и работников. Применение физического и психологического насилия 

по отношению к спортсменам не допускается.  

 

 

IV. Участники процесса спортивной подготовки 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются спортсмены и обучающиеся, лица, 

осуществляющие образовательный процесс (тренеры) в Учреждении, административно-

управленческий персонал, родители (законные представители). 

4.2.  Контингент Учреждения комплектуется из числа учащихся общеобразовательных школ, 

колледжей, лицеев, средних специальных и высших учебных заведений, работающей молодежи 

и военнослужащих. 

4.3. Возраст спортсменов и обучающихся регулируется в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по избранным видам спорта и федеральными 

государственными требованиями. 

4.4. Зачисление спортсменов и обучающихся в Учреждение проводится по заявлению 

поступающего при согласии родителей и справки врача педиатра поликлиники по месту 

жительства о допуске к занятиям в соответствии с порядком приема лиц в физкультурно-

спортивные организации. 

4.5. При приеме в Учреждение спортсмены и обучающиеся и их родители (законные 

представители) знакомятся с его Уставом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

4.6.   Спортсмены и обучающиеся в Учреждении имеют право на:  

-    выбор вида спорта; 



7 
 

     -   участие   в   спортивных   соревнованиях   по   выбранным   видам   спорта   в   порядке, 

установленном  правилами  этих видов спорта  и положениями о спортивных  соревнованиях;         

-  включение в составы спортивных сборных команд Республики Бурятия и Российской 

Федерации при условии соответствия критериям отбора спортсменов и соблюдения 

установленного порядка формирования сборных команд Республики Бурятия и Российской 

Федерации; 

-   получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований 

Единой всероссийской спортивной классификации; 

- пользование в тренировочной работе и  во время выступления в  соревнованиях инвентарем, 

оборудованием, спортивной формой и спортивными сооружениями, принадлежащими школе; 

-   участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом; 

- уважение человеческого  достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

4.7.  Спортсмены и обучающиеся Учреждения обязаны: 

- исполнять   обязанности,   возложенные   на   него   локальными  нормативными   актами 

Учреждения, осуществляющего образовательный процесс; 

- принимать   участие   в   спортивных   мероприятиях,  в   том   числе   в   спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми общеобразовательными программами в 

области физической культуры и спорта; 

-  выполнять указания тренеров  Учреждения, осуществляющего образовательный процесс, 

соблюдать установленный спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, 

предусмотренные программами и планами подготовки к спортивным соревнованиям, 

своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с настоящим 

Уставом, выполнять по согласованию с тренерами  указания врача; 

-   незамедлительно  сообщать  руководителям  или  иным  ответственным  должностным 

лицам Учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, либо своему тренеру, тренерам 

о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу  

жизни и здоровью этого лица, либо жизни и здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 

используемых оборудований и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о 

нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

-  соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных, спортивных, 

тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

-   соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные законодательством; 

-   предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

-   соблюдать этические нормы в области спорта; 

-  не принимать участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или по видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих спортивных соревнованиях; 

-   соблюдать   положения   (регламенты)   о   физкультурных   мероприятиях   и   спортивных  

соревнованиях,  в  которых они  принимают  участие и  требования организаторов  таких 

мероприятий и соревнований; 

- соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования, регулярно проходить 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом и для здоровья; 

-  бережно  относиться  к  имуществу  Учреждения; 

- уважать  честь  и  достоинство других  спортсменов, обучающихся  и  работников 

Учреждения; 

4.8.  Обучающимся Учреждения запрещается: 

1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

2) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

5) без уважительной причины пропускать занятия. 
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4.9. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

1) замечание, 

2) выговор, 

3) отчисление из Учреждения. 

4.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

4.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

4.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

4.13. Учреждение вправе принять локальный нормативный акт о регламентации процедуры 

применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

4.14. По решению Педагогического совета Учреждения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Устава, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальней 

шее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

4.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

   4.16.  Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

4.17.  Образовательные отношения прекращаются в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

Учреждения об отчислении обучающегося. 

4.18. Образовательные отношения с обучающимися Учреждения прекращаются в 

следующих случаях: 

-      в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по  инициативе  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

consultantplus://offline/ref=47E05D611C30C4D16B35AD8E9C9D89049B0B76CE3199AAD800B87FC2217B9F8D94EB43687C661A3An0L
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образовательной программы  и  выполнению  учебного  плана, а также  в случае   установления  

нарушения  порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине   

обучающегося   его   незаконное зачисление  в  образовательную организацию; 

- по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли   обучающегося  или   родителей  

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

 Досрочное   прекращение   образовательных  отношений   по  инициативе  обучающегося  

или родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  не  влечет  

за   собой возникновение каких-либо дополнительных, в том  числе   материальных,   

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.19. Права и обязанности лиц, осуществляющих образовательный процесс (тренеры и иные 

специалисты, непосредственно осуществляющие образовательный процесс) в Учреждении 

указываются в Коллективном договоре Учреждения, трудовых договорах работников и других 

локальных актах Учреждения. 

4.20. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют права, 

предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Родители (законные  представители)  несовершеннолетних обучающихся также имеют 

право: 

1)   присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, 

когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка; 

2)    участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в 

коллегиальные органы самоуправления Учреждения; 

3)    принимать  участие  и  выражать  свое  мнение  на  собраниях  и  других формах 

самоуправления. 

Иные права родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, не 

предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и настоящим Уставом, устанавливаются иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

4.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся должны 

исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся также обязаны: 

1) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной локальными 

нормативными актами Учреждения к их компетенции; 

2) посещать проводимые Учреждением родительские собрания; 

3) бережно относится к имуществу Учреждения. 

Иные обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом, устанавливаются иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

4.22. В Учреждении предусматриваются должности: 

педагогических работников, инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников. 

4.23. Право на занятие педагогической деятельностью возникает у лица, имеющего среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.24. Права, обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения 

устанавливается Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Бурятия, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором. 

Педагогические работники также обязаны: 
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1) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей или 

других лиц; 

2) проходить   периодически   по   приказу   руководителя   Учреждения   бесплатные 

медицинские обследования. 

4.25. Работники Учреждения, занимающие должности, указанные в пункте 4.22 настоящего 

Устава, имеют право на: 

1) предоставление  работы,  обусловленной   трудовым  договором;           своевременную и 

в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

2) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

3) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными 

локальными нормативными актами Учреждения, а также трудовыми договорами;  

Работники Учреждения обязаны: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми 

договорами; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 

4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями и иными локальными нормативными актами Учреждения, а также трудовыми 

договорами. 

4.26.    Работникам Учреждения за успехи в образовательной, воспитательной работе, а также 

в другой деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. 

4.27. Помимо общих оснований прекращения трудового договора, предусмотренных 

трудовым законодательством, педагогический работник может быть уволен в случае: 

1) возникновения установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

воспитания; 

2) повторное в течение одного года грубое нарушение настоящего Устава; 

3) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

4.28. Под грубым нарушением настоящего Устава педагогическим работником понимается: 

1) оскорбление или унижение обучающегося, работников или посетителей Учреждения, 

2) отстранение обучающегося от учебных занятий без соответствующего решения 

Администрации Учреждения, 

3) невнимательность   (отсутствие   контроля),   допущенная   к   жизни   и   здоровью 

несовершеннолетних обучающихся во время учебных занятий и иных мероприятий, повлекшая 

негативные последствия, 

4) наличие сведений о приверженности педагогического работника к деструктивной 

идеологии и радикальным религиозным течениям; 

5) совершение административных правонарушений при исполнении должностных 

обязанностей или при нахождении на территории Учреждения, 

6) совершение преступлений  в  отношении  обучающихся, работников  или  посетителей 

Учреждения. 

4.29. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

и работники Учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Бурятия, настоящим Уставом и иными локальными нормативными 

актами Учреждения несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 
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V. Управление Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Бурятия, настоящим Уставом. 

5.2.  Органами управления Учреждением являются Учредитель, Попечительский совет, 

Руководитель, Общее собрание (конференция) работников Учреждения, Педагогический совет. 

5.3. Компетенция Учредителя установлена федеральным законодательством и 

законодательством Республики Бурятия, а также настоящим Уставом. 

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится: 

1) подготовка и согласование в установленном действующим законодательством порядке 

проекта правового акта о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения. 

2) утверждение по согласованию с собственником имущества Устава Учреждения и 

внесение в него изменений. 

3) назначение руководителя Учреждения и досрочное прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним. 

4) формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание) в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности. 

5) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества. 

6) в случаях, установленных законодательством, предварительное согласование 

совершения Учреждением крупных сделок. 

7) принятие решения о согласовании сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с законодательством. 

8) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

9) по  согласованию  с  собственником  имущества  проект  распоряжения особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества. 

10) дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачи его в аренду, по согласованию с собственником имущества. 

11) согласование внесения Учреждением в  случаях и порядке,  которые предусмотрены 

действующим законодательством, денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а 

также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.  

12) согласование в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 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, закрепленного за Учреждением собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества. 

13) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

14) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации. 

15) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
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руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

16)   осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

17)   утверждение передаточного акта и разделительного баланса. 

18)   утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 

19) привлечение Руководителя Учреждения к материальной, дисциплинарной 

ответственности. 

20) расторжение трудового договора с Руководителем Учреждения за нарушение 

обязанностей по обеспечению порядка использования и распоряжения республиканским 

имуществом, при наличии фактов неэффективного или нецелевого использования 

Учреждением имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, 

вы явленных по результатам двух и более последовательно проведенных проверок по контролю 

за исполнением и сохранностью государственного имущества Республики Бурятия. 

21) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных действующим 

законодательством. 

Полномочия, предусмотренные пп. 3,4,13,14, 16,19, 20 осуществляет МКУ «Комитет по 

социальной политике администрации МО «Кижингинский район». 

Полномочия, предусмотренные пп. 5,8,9,10 осуществляет МКУ «Комитет по инфраструктуре 

администрации МО «Кижингинский район». 

5.4. Попечительский  совет Учреждения  создан  в  целях содействия привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения и развития  деятельности Учреждения. 

Попечительский совет организует свою работу на основании Устава Учреждения и 

Положения о попечительском совете. Попечительский совет взаимодействует с другими 

органами самоуправления Учреждения по вопросам ее функционирования и развития. 

1) Попечительский совет избирается общим собранием родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива Учреждения сроком на один учебный год в 

количестве 5 человек. Выполнение членами попечительского совета своих функций 

осуществляется исключительно на безвозмездной основе. Правом выдвижения кандидатов в 

попечительский совет обладают родительские собрания учебных групп, администрация и 

педагогический совет школы. Члены попечительского совета избираются персонально простым 

большинством голосов. Председатель попечительского совета, его заместитель и секретарь 

избираются попечительским советом на первом заседании. 

2) Собрания попечительского  совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Попечительский совет полномочен, принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 от общего числа его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, 

председатель попечительского совета имеет право двух голосов. Решения попечительского 

совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарѐм, 

ведущим протокол заседания. Решения общего собрания Попечительского совета доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц в течение 5 дней. 

5.5. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель. 

Назначение Руководителя Учреждения и досрочное прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового контракта (договора) с ним осуществляется 

Учредителем. 

Совмещение должности Руководителя Учреждения с другой оплачиваемой руководящей 

должностью (кроме научного и научно-методического руководства) не разрешается. 

Должностные обязанности Руководителя Учреждения не могут исполняться по 

совместительству. 

5.6.  Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения. 

5.7. Кандидаты на должность Руководителя Учреждения и его Руководитель проходят 

обязательную аттестацию в установленном законодательством порядке. 
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5.8. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения. 

5.9. К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы: 

1) осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных действующим законодательством или уставом Учреждения к 

компетенции учредителя; 

2) представления интересов Учреждения и совершения в установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом в порядке сделок от имени Учреждения; 

3) утверждения штатного расписания Учреждения по согласованию с Учредителем; 

4) утверждения в порядке, установленном настоящим Уставом, локальных нормативных 

актов Учреждения, регламентирующих его деятельность; 

5) реализации муниципального задания, утвержденного Учредителем; 

6) составления  и  представления  на  утверждение  Учредителя  отчета  о  результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества в соответствии с порядком, определенным Учредителем Учреждения, и общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

7) представления копии утвержденного Учредителем отчета об использовании 

закрепленного за Учреждением имущества в десятидневный срок со дня его утверждения в 

МКУ «Комитет по инфраструктуре» администрации муниципального образования 

«Кижингинский район»; 

8) составления  и  представления  на  утверждение  Учредителю  плана  финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 

Учредителем и общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

9)   своевременного технического (кадастрового) учета недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения, эффективного использования, 

сохранности, использования по назначению, надлежащего содержания, в т.ч. ремонта 

движимого недвижимого   имущества,   находящегося   в   оперативном   управлении   

Учреждения, государственной регистрации возникновения и прекращения права оперативного 

управления на недвижимое имущество Учреждения; 

10) обеспечения кадастрового учета земельных участков, предоставленных Учреждению, 

государственной регистрации прав на земельные участки; 

11) обеспечения использования закрепленных за Учреждением земельных участков  в 

соответствии с их целевым назначением, соблюдения при использовании земельных участков 

требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов; 

12) обеспечения сохранности межевых и других специальных знаков, установленных в 

соответствии с законодательством на земельных участках, закрепленных за Учреждением. 

13) размещения необходимой информации о деятельности Учреждения на сайте bus.gov.ru и 

утверждения плана графика, плана закупок Учреждения и размещения в Единой 

информационной системе в установленный законом срок. 

14)  утверждения положения о закупках Учреждения и положения об учетной политике в 

Учреждении.  

Часть своих полномочий Руководитель Учреждения может делегировать своим заместителям 

соответствующим локальным нормативным актом. Заместители осуществляют 

непосредственное руководство направлениями деятельности Учреждения и несут 

ответственность за вверенное им направление в соответствии с должностными инструкциями и 

приказами Руководителя Учреждения. 

5.10. Руководитель Учреждения:  

1) издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками и обучающимися Учреждения, организует контроль за их исполнением; 

2) определяет в установленном порядке и в пределах своей компетенции расходование 

средств и материальных ценностей, полученных Учреждением; 
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3) обеспечивает  работников  Учреждения оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

4) предоставляет   работникам   Учреждения   полную   и   достоверную  информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

исполнением; 

5) обеспечивает   выполнение   Учреждением   обязательств   перед   федеральными,  

республиканским и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными 

фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также гражданско-правовых и 

трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; 

6)  осуществляет прием на работу, перевод и увольнение работников Учреждения, 

заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, как работодатель, в пределах 

своей компетенции, издает приказы, инструкции, дает указания, принимает решения о 

поощрении работников за добросовестный, эффективный труд и о привлечении работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

7)  утверждает локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего распорядка 

должностные инструкции работников, положения о службах, обеспечивает соблюдение 

условий коллективного договора (соглашений) и трудовых договоров в Учреждении, а также 

законов и иных нормативных правовых актов; 

8) принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию 

безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдения 

законодательства об охране окружающей среды; 

9) решает вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, в 

пределах полномочий представленных ему действующим законодательством, поручает ведение 

отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителям 

Руководителя, а также его структурных подразделений. Выдает доверенности в порядке, 

установленном федеральным законодательством; 

10)   организует и обеспечивает надлежащее исполнение законодательства Российской 

Федерации и Республики Бурятия, решений Учредителя и настоящего Устава; 

11) вносит предложения Учредителю Учреждения о внесении изменений и дополнений  в 

Устав Учреждения на основании решения Общего собрания трудового коллектива. 

12)   решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Республики Бурятия. 

5.11. Руководитель Учреждения обязан: 

1)  обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

2)  обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением государственных и иных услуг, выполнением работ; 

3)  обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

4)  обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

5)  обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе 

субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

6)  обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 

услуг; 

7)  не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 

8)  обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Учреждением; 

9)  обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а 

также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения; 
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10)  согласовывать с Учредителем и собственником в случаях и в порядке, установленных 

нормативными правовыми актами, 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, безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание; 

11)   предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

12)   согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

13)   согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 

правовыми актами и настоящим Уставом, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

14)    обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

15)   обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

16)   обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований 

нормативных правовых актов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

17)  проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 

18)  обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 

гражданской обороне; 

19)  выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом, а также решениями Учредителя. 

5.12. Руководитель Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

5.13. Руководитель Учреждения перед Учредителем  отвечает: 

- за нарушения обязательств по выполнению муниципального задания; 

- за нецелевое расходование финансовых средств, выделенных Учредителем на выполнение 

муниципального задания; 

-за сохранность закрепленного за Учреждением имущества, его своевременную 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и 

оборудования, благоустройство и озеленение территории; 

- за нарушения договорных и расчетных обязательств, иных правил хозяйствования, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- за состояние учета, своевременность и полноту представления налоговой, бухгалтерской и 

статистической отчетности по установленным формам в соответствующие органы; 

- за своевременную выплату заработной платы; 

- за соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. 

5.14. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением полную ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований нормативных правовых актов и настоящего Устава, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.15. Общее  собрание  трудового  коллектива  –  коллегиальный  орган  самоуправления 

функционирует в целях реализации законного права работников школы на участие в 

управлении Учреждением, осуществления на деле принципа коллегиальности управления 

школой. Общее собрание образуют все работники Учреждения. 

5.16. Компетенция Общего собрания трудового коллектива: 

-  принимает Устав учреждения, новую редакцию Устава, а также изменений и дополнений 

в Устав учреждения; 

- вносит предложения о соответствии руководителя Учреждения занимаемой должности; 

- вносит предложения при разработке программы развития Учреждения; 
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- решение вопросов создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания спортсменов и обучающихся; 

- принимает правила внутреннего распорядка Учреждения, изменения и дополнения в 

них; 

-  принимает локальные акты Учреждения. 

- рассматривает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

5.17.   Собрания проводятся не реже 2 раз в год. Собрание правомочно принимать решения 

при наличии на заседании не менее половины от общего числа работников Учреждения. 

5.18. Решение общего собрания работников Учреждения принимается открытым 

голосованием – простым большинством голосов присутствующих на общем собрании и 

вступает в силу с момента утверждения его приказом директора Учреждения. Все работники 

школы, участвующие в собрании, имеют при голосовании по одному голосу. Председатель 

собрания, избираемый для его ведения из числа членов собрания, имеет при голосовании один 

голос. При   равенстве   голосов   при   голосовании   принимается   то решение, за которое 

голосовал председатель собрания. 

5.19.  Для решения вопросов,   затрагивающих законные интересы   работников, на  

заседания собрания  могут  приглашаться  обучающиеся, родители обучающихся  (законные 

представители), представители учредителя, органов управления образованием, представители 

органов местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, 

общественности. Приглашенные участвуют в работе собрания с правом совещательного голоса 

и участия в голосовании не принимают. 

5.20. В целях коллегиального рассмотрения и решения вопросов, связанных с 

образовательной деятельностью Учреждения создается педагогический совет. 

5.21.   Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения. Председателем педагогического совета Учреждения является директор. 

Деятельность и компетенция педагогического совета регламентируется следующими 

локальными актами: 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

-  Положение о порядке приема обучающихся и приеме контрольно-переводных нормативов; 

- Режим занятий обучающихся; 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

   -   Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от ношений между 

образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- Положение о совете обучающихся; 

- Положение о совете родителей (законных представителей); 

- Положение об общем собрании трудового коллектива; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о Попечительском совете; 

- Положение об аттестации педагогических работников; 

- Положение об официальном сайте школы; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о проведении соревнований; 

- Положение об оплате труда; 

- Приказы директора ДЮСШ; 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

- Коллективный договор; 

- Должностные инструкции для работников Учреждения; 

- Договор с учредителем; 

- Договоры с иными физическими и юридическими лицами. 
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5.22. Педагогический Совет – коллегиальный орган управления педагогических работников 

по вопросам учебно-воспитательного процесса Учреждения. В состав педсовета входят 

директор Учреждения, его заместители, педагогические работники. 

5.23. Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере необходимости, но 

не реже трех раз в год. 

Решения педагогического совета Учреждения являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало большинство педагогических работников Учреждения и если за них 

голосовало более половины присутствующих педагогов. Решения педагогического совета 

реализуются приказами директора Учреждения. 

К компетенции Педагогического Совета относится: 

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения;  

- определение основных характеристик организации образовательного процесса, в том 

числе: 

- порядка приема и перевода спортсменов и обучающихся на этапы подготовки; 

- продолжительности обучения на каждом этапе обучения; 

- системы оценок при промежуточной аттестации спортсменов и обучающихся, формы и 

порядка ее проведения; 

- режима занятий спортсменов и обучающихся; 

- порядка регламентации и оформления отношений со спортсменами, обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

- рассмотрение  и  обсуждение  плана  учебно-воспитательной  работы  Учреждения, плана 

развития и укрепления его учебной и материально-технической базы, планов работы по видам 

спорта. 

- рассмотрения состояния и итогов учебной и воспитательной работы Учреждения, 

результатов переводных экзаменов, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, 

состояния дисциплины обучающихся, причин и мер по их исключению из списка спортсменов 

и обучающихся. 

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

- заслушивание и  обсуждение опыта работы  тренеров-преподавателей  в  области новых 

педагогических  технологий,  авторских программ, учебных и методических пособий; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников, их 

аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалификации для 

выполняемой ими работы в данном учебном заведении. 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения спортсменов и обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том числе 

получения ими стипендий Правительства Российской Федерации. 

5.24. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от общего числа членов педагогического совета. 

5.25. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым при условии, что за него проголосовало простое большинство присутствующих на 

заседании членов педагогического совета. 

5.26. Решение педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем педагогического совета, и утверждается приказом директора 

Учреждения. После утверждения приказом директора Учреждения решение становится 

обязательным для всех. 

5.27.   Советы родителей (законных представителей) и обучающихся 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Учреждении создаются совет обучающихся и советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция данных коллегиальных органов управления Учреждения, порядок 

принятия ими решений регламентируется локальными нормативными актами Учреждения. 
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    5.28.  Порядок выступления коллегиальных органов управления от имени Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением (за исключением совета обучающихся) 

вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения 

добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 

общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 

настоящим Уставом и локальными актами Учреждения, без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением (за исключением совета обучающихся) 

вправе выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю 

либо иному представителю указанных органов директором Учреждения в объеме прав, 

предусмотренных доверенностью. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция данных органов 

управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения, не 

урегулированные в настоящем Уставе, определяются соответствующими Положениями, 

утверждаемыми решением этих органов. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители 

общего собрания работников, педагогического совета Учреждения, экспертной комиссии, 

попечительского совета, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.29. Порядок выступления коллегиальных органов управления от имени Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением (за исключением совета обучающихся) 

вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения 

добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 

общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 

настоящим Уставом и локальными актами Учреждения, без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением (за исключением  совета обучающихся) 

вправе выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю 

либо иному представителю указанных органов директором Учреждения в объеме прав, 

предусмотренных доверенностью. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители 

общего собрания работников, педагогического совета, экспертной комиссии, попечительского 

совета, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Имущество и финансово-хозяйственная 

                                                   деятельность Учреждения 

 

6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и иных 

условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.  

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с муниципальным 

заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, 

полученных в установленном порядке от приносящих доход видов деятельности. 

Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Финансирование осуществляется на основе муниципального задания, формируемого 

Учредителем на текущий год с последующим ежегодным уточнением задания в виде 

распоряжения Учредителя Учреждения. 

6.3. Имущество Учреждения, необходимое для достижения уставных целей закрепляется за 

ним на праве оперативного управления. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
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Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), 

ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 

закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Имущество Учреждения находится в муниципальной  собственности. 

Муниципальное имущество, закрепленное за Учреждением, может быть отчуждено только в 

установленном порядке. 

6.4. В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо ценное движимое 

имущество. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого 

осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет затруднено. Порядок 

отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 

собственником имущества. 

Виды особо ценного движимого имущества определяются в установленном порядке 

Учредителем по согласованию с МКУ «Комитет по инфраструктуре» МО «Кижингинский 

район». 

6.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем и ли 

приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

2) средства муниципального бюджета и иных уровней бюджета; 

3) средства, полученные от приносящей доход деятельности, в том числе платных услуг; 

4) добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в т.ч. 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц; 

5) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных настоящим Уставом Учреждения 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

6.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из муниципального бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки. 

Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате 

пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за 

счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

учитываются на отдельном балансе. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе Республики 

Бурятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением 

случаев, установленных федеральным законом). 

6.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для 

достижения целей, определенных настоящим Уставом. Недвижимое имущество, закреплено за 
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Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у него особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

6.9. Учредитель закрепляет за Учреждением в установленном порядке имущество на праве 

оперативного управления, осуществляет контроль за его сохранностью, вправе изъять в 

установленном порядке излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество, 

исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, за исключением 

случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

Учреждение вправе с согласия своего учредителя вносить имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 

национального библиотечного фонда). 

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Учреждение вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение в 

соответствии с действующим законодательством обязано: 

1) эффективно использовать имущество; 

2) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества. Это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации; 

4) начислять износ на изнашиваемую часть имущества; 

5) осуществлять надлежащее содержание, капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

Учреждением имущества, при этом не подлежат возмещению любые произведенные улучшения 

закрепленного на праве оперативного управления имущества, а также имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем; 

6) обеспечивать кадастровый (технический) учет имущества, переданного Учреждению в 

оперативное управление; 

7) кадастровый учет земельных участков, предоставленных (планируемых к 

предоставлению) Учреждению. 

6.11.  Учреждение  вправе  вносить  денежные  средства  и  иное  имущество  в  уставной 

(складочный) капитал другого юридического лица или иным образом передавать это имущество 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия 

собственника и Учредителя. 

Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 

также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

6.12.  Учреждение  ежегодно представляет Учредителю  расчет расходов  на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного имущества, закрепленного за Учреждением, 

приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

6.13.  В  случае  сдачи  в  аренду с  согласия  Учредителя и   собственника недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 
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приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества не осуществляется. 

6.14. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя.  

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также 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 отчетную дату. 

Крупная  сделка,  совершенная  с  нарушением  установленных требований,  может  быть 

признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 

учредителя бюджетного учреждения. 

6.15. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждения на праве 

оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией МКУ «Комитет по 

инфраструктуре» Администрации МО «Кижингинский район» на цели развития образования. 

 

VII. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

 

7.1. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном Администрацией МО 

«Кижингинский район». 

7.2. Все изменения в настоящий Устав согласовываются с Собственником имущества и 

утверждаются Учредителем. 

7.3. Государственная регистрация изменений в настоящий Устав осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством. Изменения в Устав вступают в силу после их 

государственной регистрации. 

 

 

                              VIII. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения 

 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами РФ. 

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких Учреждений; 

2) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

3) разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей 

формы собственности; 

4) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

5) преобразование означает смену организационно-правовой формы юридического лица. 

8.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.6. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором)  в 

соответствии с действующим законодательством. 
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8.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. Порядок образования ликвидационной комиссии 

определяется при принятии решения о ликвидации Учреждения. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения. 

8.8. 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 ликвидационной комиссией 

Учредителю Учреждения. 

 

8.9. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 

может быть обращено взыскание. 

8.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою 

деятельность, после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

8.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.12. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организации-правопреемнику, при 

ликвидации Учреждения — в архив Администрации муниципального образования 

«Кижингинский район». 

8.13. При ликвидации или реорганизации учреждения, осуществляемых, как правило, по 

окончании учебного года, Учреждение берет на себя ответственность за перевод спортсменов в 

другие Учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями). 
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	-     организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
	-     организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
	- физкультурно-оздоровительная деятельность (реабилитация спортсменов, услуги тренажерного зала, предоставление в аренду спортивных залов, футбольного поля, беговых дорожек, инвентаря и оборудования);
	- изготовление и распространение рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции в сфере физической культуры и спорта;
	-   проведение выставок, демонстрирующих достижения в спорте, а также выставок в сфере физической культуры и спорта;
	-   организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
	- предоставление платных услуг (информационные и консультационные услуги по здоровому образу жизни; индивидуальные и групповые занятия с тренером для физических и юридических лиц; прокат коньков; предоставление в аренду спортивных залов, футбольного п...
	-  установление договорных отношений с российскими и зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями;
	-  иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия, и не наносящие ущерб основной деятельности Учреждения, указанной в настоящем уставе.

