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1. Общие положения 

 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа бокса «Заполярный ринг», в дальнейшем именуемое «Учреждение», 

создано в соответствии с постановлением Главы администрации МО «Город Воркута» № 1981от 

28 ноября 2001 года «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа бокса», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 24 ноября 2011 года № 1361 «О 

создании муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа бокса «Заполярный ринг». 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа бокса «Заполярный ринг» является правопреемником всех прав и 

обязанностей муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа бокса «Заполярный ринг». 

1.3. Официальное наименование Учреждения на русском языке: 

полное: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа бокса «Заполярный ринг». 

сокращенное: МБУ ДО «ДЮСШБ «Заполярный ринг».  

1.4. Официальное наименование Учреждения на коми языке: 

полное: «Войкытшсай ринг» Томуловлы бокслöн спорт школа» содтöд тöдöмлун сетан 

муниципальнöй сьöмкуд учреждение  

сокращенное: «Войкытшсай ринг» ТБСШ» СТС МСУ 

1.5. Тип – учреждение дополнительного образования. Организационно-правовая форма – 

муниципальное бюджетное учреждение. 

1.6. Место нахождения Учреждения:  

169915, Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова, 10. 

Юридический адрес Учреждения:  

169915, Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова, 10. 

Почтовый адрес Учреждения:  

169915, Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова, 10. 

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг 

(выполнения работ) в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере физической культуры и спорта. 

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Коми, другими нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципального 

образования городского округа «Воркута», настоящим Уставом.  

1.9. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городского округа «Воркута», в дальнейшем именуемое «Учредитель». 

1.10. Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута». Отдельные функции и 

полномочия учредителя осуществляет отраслевой орган администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» – Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление).  

1.11. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, круглую печать 

установленного образца, штампы, бланки и другие реквизиты, утвержденные в установленном 

порядке. 

1.12. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государственной 

регистрации.  
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1.13. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.14. Учреждение не имеет филиалов (обособленных подразделений), представительств. 

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

общественно-политических или религиозных движений и организаций (объединений). 

1.16. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

участвовать в создании других некоммерческих организаций и вступать в ассоциации и союзы. 

Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования 

образования и действуют в соответствии со своим Уставом. Порядок регистрации и деятельности 

указанных образовательных объединений регулируется законом. 

1.17. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские общественные 

объединения. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 
 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации 

гражданам гарантированного государством права на получение дополнительного образования. 

2.2. Учреждение самостоятельно осуществляет деятельность, определенную настоящим 

Уставом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях: 

• развития бокса в г. Воркуте; 

• удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

• социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

• проведения учебно-спортивной работы с детьми и молодёжью; 

• организации спортивной, спортивно-массовой и оздоровительной работы с 

обучающимися в течение календарного года, организации спортивно-оздоровительных лагерей 

или учебно-тренировочных сборов для обучающихся в каникулярное время в установленном 

порядке 

• выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

• мониторинга и отбора перспективных юных спортсменов; 

• подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки; 

• создания для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

необходимых условий для занятий адаптивной физической культуры; 

• оказания населению услуг физической культуры и спорта, в том числе на платной основе. 

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в установленном 

законодательством порядке основные виды деятельности:  

• реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

• реализация дополнительных предпрофессиональных программ по боксу; 

2.4. Учреждение вправе осуществлять реализацию программ спортивной подготовки по 

боксу; 

2.5. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в установленном 

законодательством порядке иные виды деятельности: 

• изучение специальных дисциплин, сверх часов и программ, предусмотренных учебным 

планом; 

• организация и проведение оздоровительных мероприятий; 

• организация и проведение учебно-тренировочных сборов; 

• организация секций (групп) по укреплению здоровья; 

• организация досуга обучающихся (мероприятия, экскурсии, турпоходы); 
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• организация профилактических и лечебных мероприятий. 

2.6. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в установленном 

законодательством порядке следующие виды приносящей доходы деятельности: 

• в области спорта, отдыха и развлечений; 

• образование дополнительное детей и взрослых в области спорта, отдыха; 

• спортивных школ; 

• индивидуальные занятия с тренерами и преподавателями; 

• физкультурно-оздоровительная; 

• рекламная; 

• ремонт спортивных товаров; 

• прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 

• торговля розничная; 

• торговля оптовая; 

• по предоставлению мест для временного проживания; 

• по благоустройству спортивных площадок; 

• перевозки пассажиров сухопутным транспортом (перевозку школьными и служебными 

автобусами); 

• аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; 

• в области фотографии; 

• полиграфическая и копирование носителей информации; 

• вложения в ценные бумаги. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано. 

2.8. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих 

доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.9. Муниципальное задание для Учреждения, в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности, формирует и утверждает Управление. 

2.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.11. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.12. Дополнительные платные услуги не могут осуществляться, если их выполнение 

приведет к снижению уровня предоставляемых услуг по основной деятельности. 

2.13. Учреждение осуществляет оказание платных услуг (работ) в соответствии с 

Положением об оказании платных услуг Учреждения, утверждаемым приказом директора 

Учреждения. 

2.14. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим Уставом 

деятельность в соответствии с законодательством. 

2.15. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими  

лицами во всех сферах деятельности на основе договоров, контрактов и соглашений. 

2.16. Учреждение в установленном порядке имеет право: 

• создавать и ликвидировать представительства и филиалы Учреждения в соответствии с 

уставными целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, по согласованию с Управлением; 

• заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение работ и 

оказание услуг, в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в настоящем 

Уставе; 

• привлекать для осуществления своей деятельности на основе соглашений и договоров  

юридических и физических лиц; 
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• приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности имущество 

за счет имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов, субсидий и иных источников; 

• планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из спроса 

потребителей на работы и услуги и заключенных договоров по согласованию с Управлением; 

• определять и устанавливать структуру, штатное расписание, нормы, системы, размеры и 

условия оплаты труда работников в соответствии законодательством, муниципальным заданием и 

с учетом финансового обеспечения; 

• устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 

день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско-

правовых договоров; 

• совершать иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Коми и муниципальными правовыми актами. 

2.17. Учреждение обязано: 

• выполнять установленное Учредителем муниципальное задание; 

• обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, использовать его правомерно, эффективно и строго по целевому 

назначению; 

• соблюдать установленный законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом порядок отчуждения и списания пришедшего в негодность имущества, находящегося в 

Учреждении на праве оперативного управления; 

• вести бюджетный учет и предоставлять бюджетную отчетность в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации; 

• обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном порядке от приносящей доход 

деятельности; 

• предоставлять Управлению необходимую сметно-финансовую документацию в полном 

объеме по утвержденным формам и по всем видам деятельности; 

• осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах 

деятельности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством; 

• составлять и утверждать план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, 

определенном Управлением и в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

• составлять отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества в порядке, определенном Управлением и в соответствии с 

общими требованиями установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

• добросовестно выполнять обязательства в соответствии с заключенными договорами и 

муниципальными контрактами; 

• обеспечить рациональное использование земли и других природных ресурсов, охрану 

окружающей среды, соблюдение правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников; 

• обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

• обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и 

иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

• соблюдать требования к качеству предоставления муниципальных услуг; 
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• осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями; 

• осуществлять разработку и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

• устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения, штатного расписания, 

распределять должностные обязанности; 

• осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров, нести ответственность за 

уровень их квалификации; 

• устанавливать заработную плату работникам Учреждения, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования; 

• принимать участие в разработке устава Учреждения, а также внесения изменений и 

дополнений к нему, для внесения его на утверждение; 

• разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иные локальные акты; 

• самостоятельно формировать контингент обучающихся, воспитанников в пределах 

муниципального задания; 

• самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с уставом 

Учреждения и лицензией; 

• осуществлять текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся Учреждения в соответствии с Уставом и программными требованиями по виду 

спорта бокс; 

• представлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 

налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

• представлять ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Управлению и общественности, в порядке и в сроки, установленные 

Управлением; 

• обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 

- устава Учреждения, в том числе изменений и дополнений к нему; 

- лицензии Учреждения на право, ведения образовательной деятельности; 

- свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 

- решения Учредителя о создании Учреждения; 

- решения Учредителя о назначении директора Учреждения; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составленного и 

утвержденного в порядке, определенном законодательством Российской Федерации; 

- годовой бюджетной отчетности Учреждения; 

- сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах; 

- муниципального задания на оказание услуг; 

- отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества; 

• обеспечить открытость и доступность документов Учреждения с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных участников 

образовательного процесса; 

• размещать информацию о деятельности Учреждения на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет в соответствии с перечнем сведений, установленном законодательством 

Российской Федерации и обеспечивать ее обновление;  

• выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

2.18. Учреждение, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

несет ответственность: 
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• за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, определенных 

Уставом; 

• за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами; 

• за качество реализуемых программ; 

• за соответствие форм, методов, и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям детей; 

• за жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения; 

• за нарушение договорных, расчетных, налоговых обязательств; 

• за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 

составу); 

• за искажение бухгалтерской отчетности. 

2.19. В Учреждении запрещено:  

• употребление токсических, наркотических, алкогольных веществ; 

• появление в нетрезвом виде; 

• курение; 

• проведение несанкционированных митингов; 

• срыв учебно-тренировочных занятий; 

• опоздания; 

• удаление с занятий обучающихся; 

• принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии.  

2.20. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение разрабатывает и принимает 

локальные нормативные акты. 

2.21. Образовательная деятельность в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, осуществляется Учреждением самостоятельно и регламентируется локальными 

нормативными актами. 

2.22. Учреждение принимает следующие локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации:  

• приказы;  

• инструкции; 

• положения;  

• порядки;  

• правила; 

• регламенты; 

• протоколы; 

• планы;  

• графики. 

2.23. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

• правила приема обучающихся; 

• режим занятий обучающихся; 

• формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

• порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,  

• порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.24. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение тренерско-педагогического совета, а также в 
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порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством мнение Общего 

собрания Учреждения. 

2.25. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора Учреждения. 

2.26. Правовой статус (права, обязанности и ответственность вспомогательного 

(инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного, медицинского) персонала закреплен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностных 

инструкциях и в трудовых договорах с работниками Учреждения. 

 

3. Организация образовательной деятельности Учреждения 
 

3.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы: 

• общеразвивающие программы, разработанные и утвержденные Учреждением; 

• предпрофессиональные программы, разработанные и утвержденные Учреждением в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

3.2. Учреждение вправе осуществлять реализацию программ спортивной подготовки, 

составленных на основе Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.  

3.3. Для осуществления образовательного процесса Учреждение использует здания и 

помещения, предназначенные для учебного процесса и имеющие соответствующее материально-

техническое оснащение. 

3.4. Система и методы оценки знаний, умений, навыков и спортивной подготовленности, 

формы, технологии, периодичность проведения контрольных тестов определены 

образовательными программами и Положением о промежуточной аттестации обучающихся  

Учреждения, утверждаемым директором Учреждения.  

3.5. Обучение в Учреждении ведётся на русском языке, как государственном языке 

Российской Федерации. 

3.6. В Учреждении культивируются виды спорта бокс, определённый Учредителем для 

выполнения муниципального задания, в соответствии с этапом подготовки, спортивным стажем и 

уровнем спортивной подготовленности. 

3.7. Учреждение осуществляет прием и обучение детей и молодежи, желающих заниматься 

спортом, проживающих на территории г.Воркуты и не имеющих медицинских противопоказаний.  

Основанием для зачисления в Учреждение является: 

• заявление родителей (законных представителей); 

• медицинская справка о состоянии здоровья.  

При приеме Учреждение знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с условиями обучения. 

3.8. Учреждение может осуществлять прием детей, подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья, допущенных по медицинским показаниям к занятиям 

адаптивной физической культурой в группы занимающиеся по общеразвивающим программам. 

3.9. Минимальный и максимальный возраст обучающихся в Учреждении определяется 

образовательными программами. Возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные 

результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа спортивного совершенствования или 

высшего спортивного мастерства. 

3.10. Учреждение организует работу с постоянным составом обучающихся в течение года. 

В каникулярное время проводятся учебно-тренировочные сборы (выездные, по месту жительства) 

или организуется спортивно-оздоровительный лагерь (выездной, по месту жительства). 

3.11. Перевод обучающихся на всех этапах многолетней подготовки осуществляется при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей и способностей к усвоению 

образовательной программы соответствующего года и этапа подготовки. По решению тренерско-

педагогического совета перевод обучающихся на следующий (высший) этап подготовки 

производится с учетом выполнения ими требований по общефизической и специальной 

подготовке, соответствии спортивного разряда.  
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3.12. Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки и максимальный 

объем тренировочной работы определяются образовательными программами и учебными 

планами. Начало занятий и продолжительность учебного года на всех этапах обучения 

регламентируются образовательными программами и календарными учебными графиками. 

3.13. Отчисление обучающихся осуществляется: 

• при наличии медицинского заключения, запрещающего занятия данным видом спорта;  

• за невыполнение учащимися своих обязанностей, после соответствующего решения 

тренерско-педагогического совета;  

• при нарушении требований настоящего Устава;  

• за непосещение занятий без уважительной причины в течение 3-х месяцев; 

• по добровольному желанию учащегося прекратить обучение в Учреждении; 

• по инициативе родителей (законных представителей). 

 

4. Управление Учреждением 
 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством и 

настоящим Уставом. 

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

4.3. Решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения, 

принимается руководителем администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в форме постановления в соответствии с требованиями действующего  

законодательства; 

4.4. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

4.5. Назначение на должность директора Учреждения и прекращение его полномочий 

осуществляется на основании распоряжения руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

4.6. Полномочия Управления: 

• заключение и прекращение трудового договора с директором Учреждения, определение 

размера его заработной платы, премирования, надбавок и доплат, согласования отпуска, 

применение мер поощрения и дисциплинарные взыскания; 

• формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными его Уставом основными видами деятельности; 

• осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Учреждения; 

• осуществление мониторинга и контроля выполнения Учреждением муниципального 

задания; 

• определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  

• утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

установленными требованиями; 

• определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

• согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

• согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передача 

его в аренду; 
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• утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества муниципального образования городского 

округа «Воркута» в соответствии с установленными требованиями; 

• установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

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

установленного муниципального задания; 

• рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии законом для совершения таких сделок 

требуется согласие Учредителя;  

• обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающих к 

ним территорий; 

• рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения  о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

• рассмотрение предложений директора Учреждения; 

• решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом к компетенции Управления. 

4.7. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности руководителем администрации городского округа 

«Воркута» в соответствии с трудовым законодательством, на основании трудового договора, 

заключаемого сроком на один год. В случае временного отсутствия директора исполнение 

обязанностей осуществляет его заместитель либо иное лицо, на которое в установленном законом 

порядке возложено исполнение обязанностей директора. 

Должностные обязанности директора не могут исполняться по совместительству. 

4.8. Директор Учреждения действует на основе законодательства, настоящего Устава и 

трудового договора, заключаемого с Управлением. 

4.9. Директор осуществляет управление Учреждением на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за его деятельность в пределах своей компетенции. Директор 

подотчетен в своей деятельности Управлению.  

4.10. Директор осуществляет руководство процессом спортивной подготовки и текущей 

деятельностью Учреждения, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения. 

4.11. Директор Учреждения: 

• планирует, организует работу Учреждения, осуществляет контроль; 

• без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

учреждениях, предприятиях, организациях, государственных органах, а также в судах; 

• обеспечивает взаимодействие и сотрудничество с предприятиями, организациями, 

учреждениями, общественными организациями, в том числе иностранными; 

• открывает лицевые счета, подписывает финансовые и иные документы, касающиеся 

уставной деятельности Учреждения; 

• заключает договоры, муниципальные контракты, соглашения от имени Учреждения; 

• управляет имуществом Учреждения в пределах, установленных действующим 

законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором; 

• принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, заключает с ними 

трудовые договоры в соответствии с действующим законодательством; 

• отстраняет от работы работников, находящихся в нетрезвом состоянии, состоянии 

наркотического или токсического опьянения, а также работников, не прошедших медицинское 

обследование; 

• принимает решения о командировании сотрудников; 

• в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, 

распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 
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• на основании действующего законодательства и настоящего Устава издает приказы, 

распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для 

исполнения всеми сотрудниками Учреждения; 

• утверждает структуру, штатное расписание, сметы;  

• разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников Учреждения, правила 

внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты Учреждения; 

• составляет и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, 

определенном Управлением и в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации 

• утверждает годовую бухгалтерскую отчетность учреждения; 

• применяет к работникам Учреждения меры поощрения и налагает на них дисциплинарные 

взыскания; 

• обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных требований и 

иных требований по охране жизни и здоровья работников Учреждения; 

• обеспечивает безопасность участников учебно-тренировочного процесса в Учреждении; 

• самостоятельно решает все вопросы деятельности Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Учредителя; 

• осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4.12. Директор несет ответственность: 

• за нецелевое использование средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

• за принятие обязательств, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

• за нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации; 

• за несоблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 

4.13. В целях лучшего функционирования Учреждения, совершенствования процесса 

спортивной подготовки, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

тренерско-преподавательского состава Учреждения создаются органы самоуправления: 

• общее собрание; 

• тренерско-педагогический совет; 

4.13.1. Общее собрание трудового коллектива является высшим органом самоуправления 

Учреждения. 

4.13.2. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на его 

заседании присутствуют не менее половины списочного состава работников Учреждения;  

4.13.3. Общее собрание трудового коллектива собирается по инициативе, не менее 2/3 от 

числа работников или по решению органов самоуправления Учреждения, или по инициативе 

администрации Учреждения, но не реже 2-х раз в год; 

4.13.4. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Собрания; 

4.13.5. Решения Собрания принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, 

если за них проголосовало более 50 % членов списочного состава и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Собрания.  

4.13.6. Решения Собрания являются обязательными для исполнения всеми работниками 

Учреждения при объявлении их приказом директора Учреждения. 

4.13.7. Собрание вправе запрашивать и получать от директора Учреждения необходимую 

информацию, в рамках своей компетенции. 

4.13.8. Компетенции общего собрания: 

 собрание рассматривает Устав Учреждения и может вносить предложения, изменения и 

дополнения к нему; 

 собрание принимает решение о необходимости заключения коллективного договора 

(разрабатывает и принимает его, в случае принятия решения о его необходимости; 
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 собрание принимает решение о поощрениях и представлении к награждению работников 

Учреждения;  

 собрание рассматривает и принимает локальные акты Учреждения, регулирующие 

вопросы функционирования Учреждения; 

 собрание взаимодействует с другими органами самоуправления в Учреждении. 

 собрание обсуждает поведение и отдельные поступки членов трудового коллектива 

Учреждения, выносит порицание. 

 собрание заслушивает отчет директора Учреждения или иных, уполномоченных 

директором лиц, по итогам учебного и финансового года. 

 собрание вносит предложения по совершенствованию работы Учреждения. 

4.14. Тренерско-педагогический совет является коллегиальным органом, объединяющим 

тренеров-преподавателей, который действует в целях развития и совершенствования учебно-

тренировочного и воспитательного процесса, повышение роста профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей. 

4.14.1. Тренерско-педагогический совет созывается директором или заместитель директора 

по учебно-спортивной работе по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год; 

4.14.2. В состав совета входят: директор Учреждения, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-спортивной работе, инструкторы-

методисты, секретарь учебной части, все тренеры-преподаватели Учреждения. 

4.14.3. Руководит работой совета в полном составе – директор Учреждения; 

4.14.4. Решения тренерско-педагогического совета оформляются протоколом и являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 тренеров-преподавателей 

Учреждения по виду спорта и если за него проголосовало более половины присутствующих; 

4.14.5. В случае возникновения спорных вопросов окончательное решение по спорному 

вопросу принимает директор Учреждения;  

4.14.6. Компетенции тренерско-педагогического совета: 

 разработка плана тренерско-педагогических советов на учебный год; 

 обсуждение и выбор различных вариантов форм и методов учебно-тренировочного и 

воспитательного процессов, способов их реализации; 

 определение основных направлений программы развития Учреждения; 

 обсуждение содержания образовательной программы, учебных планов, а так же внесение 

изменений и дополнений к ним; 

 принятие образовательной программы; 

 принятие рабочих программ по видам спорта; 

 обсуждение содержания дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных; 

 принятие решения о переводе учащихся на следующий этап обучения, а также об их 

повторном обучении на данном этапе, при условии невыполнения требований контрольно-

переводных нормативов или об исключении; 

 принятие решения о досрочном переводе учащихся на следующие этапы подготовки; 

 предложение кандидатур учащихся на награждение за особые достижения в спорте; 

 заслушивание отчетов отдельных тренеров-преподавателей о результатах их 

деятельности; 

 разработка годового календарного плана  спортивно-массовой и воспитательной работы; 

 координация и сопровождение спортивно-массовой работы Учреждения; 

 разработка календарных планов соревнований на текущий год; 

 формирование сборных команд для участия в спортивных соревнованиях, контроль 

процесса их подготовки. 

4.15. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации создаются советы обучающихся, советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 

 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 
 

5.1. Собственник имущества в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, закрепляет на праве оперативного управления за Учреждением в целях обеспечения 

его уставной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, здания, сооружения, 

оборудование, а также другое необходимое имущество.  

5.2. Имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения является 

муниципальной собственностью и может быть использовано только в целях реализации его 

уставной деятельности. 

5.3. Контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества, 

закрепленного за Учреждением осуществляет администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

5.4. Право оперативного владения имуществом возникает с момента фактической передачи 

имущества, оформленной соответствующим актом приема-передачи. 

5.5. Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования; 

5.6. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением, допускается 

только в случае и порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

В случае сдачи в аренду в порядке, установленном законодательством и настоящим 

Уставом недвижимого имущества и 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.  

5.8. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 

• эффективно использовать имущество в соответствии с его назначением; 

• обеспечивать сохранность имущества; 

• не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением ухудшений, 

связанных с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации); 

• осуществлять своевременный текущий и капитальный ремонт имущества, с возможным 

его улучшением в пределах выделенного финансирования; 

• осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 

5.9. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за Учреждением имущества.  

5.10. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5.11. Имущество Учреждения составляют финансовые и не финансовые активы, стоимость 

которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения. 

5.12. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

• имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

• имущество, приобретенное за счет средств, выделенных Учреждению; 
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• регулярные и единовременные поступления от Учредителя на выполнение 

муниципального задания; 

• добровольные пожертвования, безвозмездные или благотворительные взносы, целевые 

взносы физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

• поступления от приносящей доходы деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

• средства, полученные Учреждением в качестве арендной платы; 

• средства, полученные от родителей (законных представителей) обучающихся за 

предоставление обучающимся дополнительных платных услуг; 

• получение средств от министерств, бюджетов других уровней и внебюджетных фондов: 

• на выполнение мероприятий (работ, услуг) на основании договоров, заключенных в 

соответствии с федеральными и региональными целевыми программами; 

• на выполнение программ и мероприятий (работ, услуг); 

• на осуществление  уставной деятельности организации. 

• другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимися у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

5.14. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

5.15. 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. 

5.16. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

5.17. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового обеспечения за счет средств 

Учредителя. 

5.18. Учреждение осуществляет иную приносящую доходы деятельность, 

предусмотренную настоящим Уставом, и самостоятельно распоряжается доходами от этой 

деятельности. 

5.19. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

5.20. Управление вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

5.21. Финансовую деятельность и бухгалтерское обслуживание Учреждение осуществляет 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми, нормативными 

правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута», локальными 

актами Учреждения. 

5.22. Контроль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», 

Управлением, а также налоговыми, природоохранными и иными уполномоченными органами в 

пределах их компетенции. 

 

6. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 
 

6.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 

6.2. При изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. 



15 

6.3. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством.  

6.4. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Российской федерации. 

6.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 

лиц. 

6.6. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического 

лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица. 

6.7. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

 по решению администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 по решению суда.  

6.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило, по 

окончании учебного года, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» берет на себя ответственность за перевод учащихся  в другие учреждения 

дополнительного образования детей по согласованию с их родителями (законными 

представителями). 

6.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

6.11. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 

комиссией собственнику соответствующего имущества. 

6.12. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута». 

6.13. Приостановление деятельности Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Порядок внесения изменений в Устав 
 

7.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. 

7.2. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению общего 

собрания или по решению администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», утверждаются постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и подлежат государственной регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

7.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

8. Заключительные положения 

 
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 


