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1. Общие положения

1.1. Настоящий устав регламентирует деятельность Муниципального 
автономного учреждения муниципального образования Белореченский район 
«Спортивная школа олимпийского резерва Волна» (далее Автономное 
учреждение).

Муниципальное автономное учреждение муниципального образования 
Белореченский район «Спортивная школа олимпийского резерва Волна» ранее 
именуемое Муниципальным автономным учреждение муниципального 
образования «Спортивная школа Волна», Муниципальным автономным 
учреждением детско-юношеским физкультурно-спортивным центром «Волна» 
муниципального образования Белореченский район, муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школой «Волна» муниципального образования Белореченский 
район, создано на основании решения Совета муниципального образования 
Белореченский район от 6 августа 2014 года № 97 «О согласовании решения о 
создании муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Белореченская детско-юношеская спортивная школа» 
муниципального образования Белореченский район и муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа «Волна» муниципального образования Белореченский 
район» и в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Белореченский район от 5 августа 2014 года № 1548 «О создании 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Белореченская детско-юношеская спортивная школа» муниципального 
образования Белореченский р&йон и муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Волна» 
муниципального образования Белореченский район».

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа «Волна» муниципального образования 
Белореченский район переименовано на основании распоряжения управления 
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Белореченский район от 7 апреля 2015 года №1-р «О переименовании 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа «Волна» муниципального образования 
Белореченский район и утверждении в новой редакции Устава муниципального 
автономного учреждения детско-юношеского физкультурно-спортивного 
центра «Волна» муниципального образования Белореченский район».

Муниципальное автономное учреждение детско-юношеский 
физкультурно-спортивный центр «Волна» муниципального образования 
Белореченский район переименовано на основании распоряжения управления 
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Белореченский район от 23 ноября 2016 года №2-р «О переименовании
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муниципального автономного учреждения детско-юношеский физкультурно
спортивный центр «Волна» муниципального образования Белореченский район 
и утверждении в новой редакции Устава Муниципального автономного 
учреждения муниципального образования Белореченский район «Спортивная 
школа Волна».

Муниципальное автономное учреждение муниципального образования 
Белореченский район «Спортивная школа Волна» переименовано на основании 
распоряжения управления по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Белореченский район от 19 октября 2017 года 
№-2р «О переименовании муниципального автономного учреждения 
муниципального образования Белореченский район «Спортивная школа Волна» 
и утверждении в новой редакции Устава Муниципального автономного 
учреждения муниципального образования Белореченский район «Спортивная 
школа олимпийского резерва Волна».

1.2. Наименование Автономного учреждения на русском языке: 
полное — Муниципальное автономное учреждение муниципального 
образования Белореченский район «Спортивная школа олимпийского резерва 
Волна»;

сокращенное наименование Автономного учреждения на русском языке
-  МАУ МО БР «СШОР Волна».

1.3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной в организационно-правовой форме муниципального автономного 
учреждения для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края полномочий органов муниципальной власти в сфере 
физической культуры и спорта, собственником имущества которой является 
муниципальное образование Белореченский район.

Автономное учреждение является физкультурно-спортивной 
организацией, осуществляющей спортивную подготовку.

1.4. Учредителем Автономного учреждения является муниципальное 
образование Белореченский район (далее -  Учредитель).

Функции собственника Автономного учреждения осуществляет 
муниципальное образование Белореченский район в лице управления 
имущественных отношений администрации муниципального образования 
Белореченский район (далее -  Управление) и Уполномоченный орган, если 
иное не установлено муниципальными актами муниципального образования 
Белореченский район.

Уполномоченным органом администрации муниципального образования 
Белореченский район, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, в 
соответствии со своей компетенцией, в том числе организационно- 
методическое руководство, координацию и контроль деятельности 
Автономного учреждения, является управление по физической культуре и 
спорту администрации муниципального образования Белореченский район.
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Порядок осуществления функций и полномочий Учредителя 
Автономного учреждения и уполномоченных им органов определяются 
муниципальными нормативными актами муниципального образования 
Белореченский район.

1.5. Место нахождения Автономного учреждения:
Российская Федерация, 352601, Краснодарский край, Белореченский 

район, поселок Родники, ул. Промышленная, №12/Б.
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 352601, Краснодарский край, Белореченский 

район, поселок Родники, ул. Промышленная, №12/Б.
1.6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за Автономным учреждением собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Автономным учреждением собственником этого имущества 
или приобретенного Автономным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества Автономного учреждения средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества Автономного учреждения не 
несет ответственности по обязательствам Автономного учреждения.

1.7. Автономное учреждение может от своего имени приобретать 
гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, 
предусмотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах 
в соответствии с законодательством.

1.8. Автономное учреждение имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, расчетный и иные счета в кредитных организациях, 
печать со своим полным наименованием.

Автономное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и 
другие средства индивидуализации.

1.9. Автономное учреждение считается созданным со дня внесения в 
установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

1.10. Автономное учреждение не имеет филиалов и представительств.

2. Цели, задачи и виды деятельности 
Автономного учреждения

2.1. Автономное учреждение призвано способствовать развитию 
физической культуры и спорта, осуществлению спортивной подготовки на 
территории Российской Федерации, подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Белореченского района и Краснодарского края.
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Предметом деятельности Автономного учреждения является реализация 
программ спортивной подготовки

2.2. Основными целями и задачами Автономного учреждения являются:
- Обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, 
направленной на физическое воспитание и совершенствование спортивного 
мастерства, которая осуществляется на основании муниципального задания на 
оказание услуг (выполнения работ) по спортивной подготовке или договора 
оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программой 
спортивной подготовки по культивируемым видам 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 спортсменов), в том числе 
обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных 
мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и 
обратно, проживания 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 Автономного учреждения в 
официальных спортивных мероприятиях;

- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, 
спортсменов высокого класса;

создание благоприятных условий сильнейшим спортсменам 
Белореченского района для успешной подготовки к краевым, всероссийским и 
международным соревнованиям, первенствам и чемпионатам Европы и Мира, 
Олимпийским играм;

медико-биологическое, медицинское, научно-методическое и 
антидопинговое обеспечение членов сборной команды Белореченского района;

- внедрение новейших технологий и методик в тренировочный процесс с 
целью обеспечения роста спортивных результатов занимающихся Автономного 
учреждения в процессе реализации программы спортивной подготовки по виду 
спорта.

2.3. Для достижения целей и задач, указанных в п. 2.2 настоящего 
Устава, Автономное учреждение в установленном законодательством порядке 
осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):
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2.3.1. Разработка, совершенствование и реализация программ 
спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки по культивируемым видам спорта.

2.3.2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Белореченского района и Краснодарского края по 
культивируемым видам спорта в Автономном учреждении.

2.3.3. Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий.

2.3.4. Участие в организации официальных спортивных мероприятий.
2.3.5. Обеспечение участия спортсменов Автономного учреждения в 

официальных спортивных мероприятиях.
2.3.6. Обеспечение участия спортсменов Автономного учреждения в

официальных физкультурных мероприятиях. <?
2.3.7. Обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях.
2.3.8.Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
2.4. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности, в сфере физической культуры и спорта.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Автономным учреждением осуществляется в виде субсидий из местного 
бюджета.

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

Автономное учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных краевыми, федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренных уставом, в сфере физической культуры и спорта, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

2.5. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие этим целям:

2.5.1. Оказание услуг по организации и проведению тренировочных, 
спортивных и физкультурных мероприятий (районных, краевых, всероссийских 
и международных).

2.5.2. Оказание информационно-консультационных, методических, 
технических, экономических и иных не запрещенных законодательством
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Российской Федерации услуг организациям и гражданам в сфере физической 
культуры и спорта.

2.5.3. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых 
столов» и других мероприятий в сфере физической культуры и спорта.

2.5.4. Информационно-издательская деятельность в целях пропаганды
культивируемых видов спорта: разработка и распространение научно-
методической и спортивной литературы, издание и распространение 
справочных и рекламных материалов в сфере физической культуры и спорта.

2.5.5. Организация и проведение мероприятий по подготовке и 
присвоению квалификационных категорий спортивных судей «юный 
спортивный судья» по видам спорта.

2.5.6. Организация услуг хранения, проката, ремонта и подготовки 
спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды.

2.5.7. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 
грузов в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных 
мероприятий.

2.5.8. Оказание услуг по организации питания и проживания 
занимающихся (спортсменов) и тренеров на период проведения тренировочных 
сборов и официальных спортивных мероприятий.

2.5.9. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

2.6. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствует им. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Автономного учреждения.

2.7. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.

2.8. Право Автономного 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.

3. Организация спортивной подготовки 
в Автономном учреждении

3.1. Система спортивной подготовки реализуется в Автономном 
учреждении в соответствии с программами спортивной подготовки (далее — 
ПСП) по культивируемым видам спорта в Автономном учреждении, 
разрабатываемыми и принимаемыми непосредственно Автономным 
учреждением в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки по видам спорта (далее -  ФССП).
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3.2. Спортивная подготовка носит комплексный характер и 
осуществляется в следующих формах:

групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль;
система спортивного отбора и спортивной ориентации.
3.3. Организация спортивной подготовки в Автономном учреждении 

регламентируется:
- единым календарным планом районных, краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий 
по культивируемым видам спорта;

- годовым календарным планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Автономного учреждения;

- планами тренировочной работы;
- другими локальными актами Автономного учреждения.
3.4. Спортивная подготовка в Автономном учреждении осуществляется 

в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, 
в соответствии с ФССП на основе утвержденной программы.

3.5. Начало тренировочного года в Автономном учреждении начинается 
с 1 января.

3.6. Процесс спортивной подготовки занимающихся (спортсменов) в 
Автономном учреждении ведется на русском языке.

3.7. Отношения между Автономным учреждением и занимающимися 
(спортсменами), их родителями (законными представителями) регулируются в 
соответствии с действующим законодательством, уставом Автономного 
учреждения и локальными актами Автономного учреждения.

3.8. При подготовке спортивного резерва могут устанавливаться 
следующие этапы многолетней подготовки:

- этап начальной подготовки (НП);
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ТЭ);
- этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)
- этап высшего спортивного мастерства.
3.9. Система контроля и зачетные требования по виду спорта 

устанавливаются ПСП в соответствии с ФССП, должны включать:
Конкретизацию критериев подготовки спортсменов на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 
телосложения на результативность в виде спорта;
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Требования к результатам реализации программы на каждом этапе 
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 
спортсменов на следующий этап спортивной подготовки;

Виды контроля теоретической, общей физической, специальной 
физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 
соревновательной подготовки, комплекс контрольных испытаний и 
контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки 
проведения контроля;

Комплексы контрольных упражнений для оценки овладения видами 
подготовки спортсменов, методические указания по организации тестирования, 
методам и организации медико-биологического исследования.

3.10. В целях качественной спортивной подготовки занимающихся
(спортсменов) и повышения их спортивного мастерства, ь успешного
выступления в международных, всероссийских, краевых, районных
соревнованиях для участников, включенных в состав Автономного учреждения 
и готовящихся к указанным соревнованиям, тренировочный процесс в 
Автономном учреждении может осуществляться на тренировочных
мероприятиях в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий 
Автономного учреждения.

3.11. Состав участников тренировочных мероприятий, предусмотренный 
календарным планом обеспечения спортивных мероприятий Автономного 
учреждения, оформляется и утверждается приказом директора Автономного 
учреждения, на основании решения тренерского совета.

3.12. Проведение спортивных и тренировочных мероприятий в 
Автономном учреждении может осуществляться как на собственных, так и на 
арендуемых спортивных сооружениях.

3.13. Медицинское обеспечение в Автономном учреждении проводится 
с целью сохранения здоровья занимающихся (спортсменов), предупреждения 
спортивного травматизма и заболеваний и включает в себя:

- систематический контроль за состоянием здоровья занимающихся 
(спортсменов);

оценку адекватности физических нагрузок занимающихся
(спортсменов) состоянию их здоровья;

- профилактику и лечение заболеваний занимающихся (спортсменов) и 
полученных ими травм, их медицинскую реабилитацию;

- восстановление здоровья занимающихся (спортсменов) средствами и 
методами, используемыми при занятиях физической культурой и спортом.

3.14. Медицинское обследование для допуска к занятиям физической 
культурой и к участию в массовых спортивных соревнованиях осуществляется 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях, отделениях (кабинетах) 
спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно
физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной 
медицины) врачом-терапевтом (педиатром), врачом по лечебной физкультуре,
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врачом по спортивной медицине на основании результатов медицинских 
обследований. Занимающиеся (спортсмены, спортсмены-инструкторы) 
автономного учреждения подлежат обязательному медицинскому осмотру в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Страхование занимающихся (спортсменов) осуществляется самими 
занимающимися или их законными представителями (родителями) за счет 
собственных средств в обязательном порядке в начале тренировочного года 
сроком на 1 год для прохождения спортивной подготовки и участия в 
спортивных соревнованиях, на тренировочных сборах и иных мероприятиях от 
имени Автономного учреждения в соответствии с действующим 
законодательством.

3.16. Дисциплина в Автономном учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства занимающихся, спортсмендв, тренеров, 
специалистов и работников. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к занимающимся (спортсменам) не допускается.

3.17. Прием поступающих в Автономное учреждение для освоения 
программ спортивной подготовки осуществляется в соответствии с Порядком 
(правилами) приема лиц в Автономное учреждение.

3.18. Порядок приема лиц в Автономное учреждение, осуществляющее 
спортивную подготовку:

Общие положения

3.16.1. Настоящий порядок приема лиц в Автономное учреждение, 
регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
а также лиц без гражданства в Автономное учреждение для прохождения 
спортивной подготовки (далее^г- поступающие).

3.16.2. При приеме поступающих требования к уровню их образования 
не предъявляются.

3.16.3. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 
индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 
необходимых для освоения соответствующих ПСП.

Для проведения индивидуального отбора Автономное учреждение 
проводит тестирование, а также, при необходимости, предварительные 
просмотры, анкетирование и консультации в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Автономного учреждения.

3.16.4. В целях организации приема и проведения индивидуального 
отбора поступающих в Автономное учреждение создаются приемная (не менее 
5 человек) и апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных 
комиссий утверждаются распорядительным актом Автономного учреждения.

Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерско- 
инструкторского состава, других специалистов, участвующих в реализации 
ПСП. Апелляционная комиссия формируется из числа работников
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Автономного учреждения, не входящих в состав приемной комиссии. 
Секретарь приемной и апелляционной комиссий может не входить в состав 
указанных комиссий.

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий,
организацию личного приема директором Автономного учреждения 
совершеннолетних поступающих, а также законных представителей 
несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь приемной
комиссии.

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий 
утверждается локальным нормативным актом Автономного учреждения.

3.16.5. При приеме поступающих директор Автономного учреждения
обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 
несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и 
апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих.

3.16.6. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов 
Автономное учреждение на своем информационном стенде и официальном 
сайте Автономного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при его наличии) размещает следующую информацию и 
документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 
представителей несовершеннолетних поступающих:

- копию устава Автономного учреждения;
- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию ПСП;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Автономном 

учреждении ПСП, а также количество вакантных мест для приема 
поступающих;

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Автономное 
учреждение;

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 
способностей и к психологическим качествам поступающих;

- условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в Автономное учреждение.
3.16.7. Количество поступающих, принимаемых в Автономное 

учреждение на бюджетной основе, определяется Уполномоченным органом 
Автономного учреждения в соответствии с муниципальным заданием на 
оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке.

Автономное учреждение вправе осуществлять прием поступающих 
сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг на спортивную подготовку на платной основе.

3.16.8. Приемная комиссия Автономного учреждения обеспечивает 
функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта 
Автономного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети



12

«Интернет» (при его наличии), для оперативных ответов на обращения, 
связанные с приемом лиц для освоения ПСП.

Организация приема поступающих 
для освоения ПСП

3.16.9. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 
приемной комиссией Автономного учреждения.

3.16.10. Автономное учреждение самостоятельно устанавливает сроки 
приема документов в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до 
проведения индивидуального отбора поступающих.

3.16.11. Прием в Автономное учреждение осуществляется по
письменному заявлению поступающих, а в случае * если они
несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных
представителей (далее -  заявление о приеме).

Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько
физкультурно-спортивных организаций.

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование ПСП, на которую планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего;
- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии);
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
- адрес места жительства поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или 

законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом 
Автономного учреждения и его локальными нормативными актами, а также 
согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего.

3.16.12. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего;
справка об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения соответствующей ПСП;
- фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном 

Автономным учреждением).

Подача и рассмотрение апелляции

3.16.13. Совершеннолетние поступающие в Автономное учреждение, а 
также законные представители несовершеннолетних поступающих в 
Автономное учреждение вправе подать письменную апелляцию по процедуре
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проведения индивидуального отбора (далее -  апелляция) в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
индивидуального отбора.

3.16.14. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со 
дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
поступающие, либо законные представители несовершеннолетних 
поступающих, подавшие апелляцию.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет 
в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 
результаты индивидуального отбора.

3.16.15. Апелляционная комиссия принимает решение о 
целесообразности или нецелесообразности повторного проведения 
индивидуального отбора в отношении поступающего. Данное решение 
принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе 
голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 
голоса.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 
поступающего, подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения.

3.16.16. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого 
отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.

3.16.17. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора не допускается.

Порядок зачисления и дополнительный прием лиц 
в Автономное учреждение

3.16.18. Зачисление поступающих в Автономное учреждение для 
прохождения спортивной подготовки оформляется распорядительным актом 
Автономного учреждения на основании решения приемной или апелляционной 
комиссии в сроки, установленные Автономным учреждением.

3.16.19. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам индивидуального отбора поступающих, Уполномоченный орган 
может предоставить Автономному учреждению право проводить 
дополнительный прием.

3.16.20. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного отбора поступающих.

3.16.21. Организация дополнительного приема и зачисления 
поступающих осуществляется в соответствии с локальными нормативными 
актами Автономного учреждения, при этом сроки дополнительного приема



публикуются на информационном стенде и на официальном сайте Автономного 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 
его наличии).

3.16.22. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 
осуществляется в сроки, установленные Автономным учреждением.

Порядок отчисления лиц из Автономного учреждения

3.16.23. Основанием для отчисления занимающихся является:
-  медицинские противопоказания занятием физической культурой и 

спортом по состоянию здоровья;
-  прекращение посещения занятий по личной инициативе;
-  прекращение посещения занятий по заявлению родителей (законных 

представителей);
-  за грубое нарушение раздела 5. Права и обязанности участников 

тренировочного процесса, пункта 3 (занимающиеся (спортсмены, спортсмены- 
инструкторы) обязаны) Устава Автономного учреждения и Правил внутреннего 
распорядка Автономного учреждения;

-  систематические пропуски тренировочных занятий без уважительной 
причины более 40 % в течение 2-х месяцев;

-  систематические пропуски тренировочных занятий по причине 
болезни, не связанной с получением профессиональной травмы, 50 и более 
процентов в течение Зх месяцев;

-  не выполнение занимающимися нормативных показателей общей и 
специальной физической подготовки;

-  не соблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в 
установленном порядке углубленных медицинских и комплексных 
обследований;

-  в других случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

3.16.24. Отчисление может производится после окончания этапа 
подготовки или в течение года.

3.16.25. Отчисление занимающихся в Автономном учреждении 
оформляется приказом директора.

4. Права и обязанности Автономного учреждения

4.1. Для выполнения уставных целей Автономное учреждение имеет 
право в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и законодательством Краснодарского края:

- создавать по согласованию с Уполномоченным органом филиалы, 
представительства и ликвидировать их;

14
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- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 
руководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов, 
представительств;

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 
предмету деятельности Автономного учреждения;

- участвовать в работе ассоциаций, союзов и иных организаций в 
Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- осуществлять функции заказчика по размещению заказов на закупку 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, необходимых для 
деятельности Автономного учреждения;

- принимать денежные и иные пожертвования от физических и 
юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования уставным 
целям Автономного учреждения и осуществлять за счет полученного 
деятельность согласно цели пожертвования;

- получать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от 
иностранных физических и юридических лиц, а также международных 
организаций, получивших право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации, и осуществлять за счет предоставленных грантов 
деятельность согласно целям грантов;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Автономное учреждение обязано:
- обеспечивать выполнение муниципального задания;
- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников;

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

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Автономным 
учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно 
и строго по назначению;

- выполнять муниципальные мероприятия по гражданской обороне и
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мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- осуществлять меры охранной и пожарной безопасности;
- организовывать личный прием граждан, обеспечивать своевременное и 

полное рассмотрение обращений граждан и организаций;
- обеспечивать открытость и доступность ряда документов на 

официальном сайте в сети Интернет и ежегодно размещать информацию о 
деятельности Автономного учреждения.

4.3. В Автономном учреждении могут создаваться кабинеты спортивной
медицины, лечебной физкультуры, массажа (при наличии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности), методические и другие кабинеты, 
необходимые для организации тренировочного процесса и восстановления 
спортивной формы занимающихся (спортсменов). &

4.4. Автономное учреждение свободно в выборе предмета и содержания 
договоров, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему уставу.

4.5. Автономное учреждение может быть членом всероссийских и 
международных спортивных объединений, приобретать права и нести 
обязанности в соответствии со статусом членов международных спортивных 
объединений, если такие права и обязанности не противоречат 
законодательству Российской Федерации.

4.6. Автономное учреждение вправе осуществлять иные права и несет 
иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим уставом.

5. Права и обязанности участников тренировочного процесса

5.1. Участниками тренировочного процесса являются: занимающиеся, 
выполнившие соответствующие требования для зачисления на этапы 
многолетней спортивной подготовки, спортсмены, спортсмены-инструкторы, 
не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, тренеры, 
инструкторы-методисты, работники и родители (законные представители) 
занимающихся (спортсменов, спортсменов-инструкторов).

5.2. Занимающиеся (спортсмены, спортсмены-инструкторы) имеют
право:

- на предоставление им условий для повышения спортивного 
мастерства;

- на получение в установленном порядке спортивной формы, обуви и 
инвентаря личного пользования;

на пользование спортивными сооружениями, инвентарем и 
оборудованием Автономного учреждения;

- на бесплатное питание, проживание в период тренировочных 
мероприятий, обеспечение медико-фармакологическими средствами,
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средствами восстановления и медицинским обслуживанием, а также оплату 
расходов, связанных с выездом на соревнования.

5.3. Занимающиеся (спортсмены, спортсмены-инструкторы) обязаны:
- поддерживать высокий уровень общей физической и специальной 

подготовленности, совершенствовать и повышать свое спортивное мастерство;
- участвовать в общественных и спортивных мероприятиях, проводимых 

Автономным учреждением;
- выполнять индивидуальные планы спортивной подготовки;
- посещать тренировочные занятия и другие мероприятия, проводимые 

по планам работы Автономного учреждения;
- соблюдать спортивный режим и меры безопасности на тренировочных 

занятиях и соревнованиях;
- соблюдать нормы устава и локальных нормативных актов 

Автономного учреждения, соблюдать условия заключенных с ними договоров;
- выполнять требования директора и сотрудников Автономного 

учреждения;
- своевременно проходить медицинское обследование, не принимать 

запрещенных и не рекомендованных фармакологических препаратов;
- бережно относится к имуществу Автономного учреждения;
- уважать честь и достоинство работников и сотрудников Автономного 

учреждения.
5.4. При приеме несовершеннолетних занимающихся (спортсменов, 

спортсменов-инструкторов) в Автономное учреждение их родители (законные 
представители) должны ознакомиться с уставом Автономного учреждения и 
иными документами, регламентирующими организацию тренировочного 
процесса и имеют право:

защищать права и интересы занимающихся (спортсменов, 
спортсменов-инструкторов), принимать участие в деятельности Автономного 
учреждения;

- получать информацию о ходе и содержании тренировочного процесса, 
уровне подготовленности занимающихся (спортсменов, спортсменов- 
инструкторов).

5.5. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность 
за воспитание и подготовку своих детей, выполнять устав Автономного 
учреждения.

5.6. Тренеры и иные работники, непосредственно осуществляющие 
спортивную подготовку занимающихся (спортсменов, спортсменов- 
инструкторов) имеют право:

- в пределах ПСП свободно выбирать и использовать методы 
спортивной подготовки, учебные пособия и материалы, методы оценки 
занимающихся (спортсменов, спортсменов-инструкторов), проходящих 
спортивную подготовку в Автономном учреждении;
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- повышать свою квалификацию и проходить аттестацию на получение 
соответствующей квалификационной категории.

5.7. Тренеры и иные работники Автономного учреждения обязаны:
- соответствовать квалификационным требованиям, установленным 

действующим законодательством;
- выполнять условия трудовых договоров, заключенных с Автономным 

учреждением;
- соблюдать нормы законодательства Российской Федерации, устав и 

локальные акты Автономного учреждения;
- обеспечивать выполнение тренировочного процесса, индивидуальных 

планов подготовки занимающихся (спортсменов, спортсменов-инструкторов) 
Автономного учреждения;

-проходить в соответствии с трудовым законодательством? Российской 
Эедерации предварительные, при поступлении на работу, и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

исключить применение методов воспитания, связанных с 
недопустимым психическим воздействием или физическим насилием над 
личностью занимающихся (спортсменов, спортсменов-инструкторов) 
Автономного учреждения, уважать и защищать их честь, права и достоинство.

Должностные обязанности тренеров определяются трудовыми 
договорами (дополнительными соглашениями к трудовому договору) и 
должностными инструкциями, разработанными в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов^

Соотношение видов работ в пределах рабочей недели, спортивного 
:езона или календарного года определяется локальными нормативными актами 
Автономного учреждения, с учетом количества часов по тренировочному 
плану, специальности и квалификации работника, трудовыми договорами с 
лицами, осуществляющими спортивную подготовку.

Для оценки эффективности работы тренерского состава
устанавливаются следующие критерии:

На этапе начальной подготовки:
- стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не менее 70% из числа занимающихся в группе);
- динамика прироста индивидуальных показателей физической и 

специальной подготовленности занимающихся (не менее чем у 80% 
занимающихся в группе);

- выполнение занимающимися спортивных разрядов (не менее чем у 
■50% занимающихся в группе);

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
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- - стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 
тренировочных занятий (не менее 80% из числа занимающихся в группе);

- динамика прироста индивидуальных показателей физической и 
.пениальной подготовленности занимающихся (не менее чем у 90%
снимающихся в группе);

- результаты участия занимающихся в спортивных соревнованиях 
улучшение спортивных результатов не менее чем у 90% занимающихся в 
туппе в сравнении с предыдущим периодом);

- передача спортсменов в ЦСП или УОР;
- включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

5 елореченского района;
- включение спортсменов в составы спортивных сборных команд

краснодарского края; *
На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства:
-выполнение спортсменами индивидуальных планов спортивной 

: дготовки (не менее 90% от принятых обязательств);
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

: i  ициальных краевых, всероссийских и международных соревнованиях (в 
:равнении с предыдущим периодом не менее 90% зачисленных на этап 
п : дготовки);

- включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 
’-'раснодарского края;

- включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 
Российской Федерации;

- Передача спортсменов:в ЦСП или УОР.
5.8. Автономное учреждение несет ответственность за:
- качество и уровень подготовленности занимающихся (спортсменов, 

-лортсменов-инструкторов);
- соответствие форм, методов и средств организации тренировочного 

процесса установленным требованиям;
- жизнь и здоровье занимающихся (спортсменов, спортсменов- 

нструкторов) во время тренировочного процесса и соревнований.

6. Имущество Автономного учреждения

6.1 Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 
леративного управления в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
6.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

:обственником принято решение о закреплении его за Автономным 
учреждением, возникает с момента передачи такого имущества, если иное не
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-ти-ювлено законом, иными нормативно-правовыми актами или решением 
. сственника.

*5.3. Автономное учреждение обязано в установленном законом порядке 
-тегнетрировать право оперативного управления на недвижимое имущество.

6.4.Право оперативного управления прекращается по основаниям и в 
? чдке. предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также

- -.тучаях правомерного изъятия имущества у Автономного учреждения по 
г . _енню собственника.

*5.5.Автономное учреждение в отношении имущества, находящегося у 
вег: на праве оперативного управления обеспечивает его бухгалтерский учет, 

гнтаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержанием.
б.б.Азтономное учреждение в отношении закрепленного за ним 

; п:естза владеет, пользуется и распоряжается им в пределах, установленных 
з _ • : нодательством и настоящим Уставом.

Автономное учреждение не вправе без согласия Уполномоченного 
ргсна. согласованного с Управлением имущественных отношений 

1Д п^нистрации муниципального образования Белореченский район
• поражаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

; п:естзом. закрепленными за ним или приобретенными за счет выделенных 
с ; средств на приобретение этого имущества.

6.8.Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
~т еду смотрено действующим законодательством и настоящим Уставом

6.9.Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается Уполномоченным органом администрации 

; нндипального образования Белореченский район в порядке, установленном 
%; нипипальными актами.

бЛО.Земельные участки, необходимые для выполнения Автономным 
чр еждением своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 
'сссрочного) пользования.

6.11.Собственником имущества, закрепленного за Автономным 
; чреждением на праве оперативного управления, и земельные участки, 
предоставленные на праве постоянного (бессрочного) пользования 
Автономному учреждению, является муниципальное образование 
Б елореченский район.

6.12.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
-Автономного учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления от Учредителя в виде субсидий;
- имущество, приобретаемое Автономным учреждением за счет 

инансовых средств, выделяемых Учредителем;
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- походы от иной деятельности, предусмотренной настоящим уставом, а
- с имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от иной

стельности;
- безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, целевые 

s -; :ы от юридических и физических лиц;
- дивиденды, получаемые по акциям, облигациям и другим ценным 

сЧл 1твм и вкладам;
- средства, полученные от предоставления дополнительных платных

- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- средства, полученные от передачи сданного в аренду имущества, 

-. : 1 -~?гося в муниципальной собственности и закрепленного на праве
-Т 1тизного управления за Автономным учреждением; ь

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством 
.- -некой Федерации.

6.13.Имущество и денежные средства Автономного учреждения 
: T_f и-отея на его балансе и используются для достижения целей, указанных в
- -.т.мщем Уставе. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным 
у-реждением Управлением имущественных отношений администрации 

ннпипального образования Белореченский район или приобретенное за счет 
-т гтетз. выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 
-•~е:е принадлежащее Автономному учреждению на праве оперативного 
травления особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному
- ету з установленном порядке.

т. 14.Средства, полученные Автономным учреждением из внебюджетных 
тточников и от деятельности, приносящей доходы, а также имущество, 
тпсюретенное за счет этих средств, поступают в самостоятельное 

:_слоряжение Автономного учреждения и учитываются на отдельном балансе.
6.15.Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

-_;поряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
. ЗД2НО, если иное не предусмотрено законом.

6.16. Учредите ль не имеет права на получение доходов Автономного 
-реждения от осуществления им деятельности и использования закрепленного 
i Автономным учреждением имущества.

6.17.Автономное учреждение вправе вносить денежные средства и иное 
т.тцество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или

:ным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
тчестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя.

6.18. Автономное учреждение использует закрепленное за ним 
: существо и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему 

Учредителем, исключительно для осуществления целей и видов деятельности,
тред еденных настоящим Уставом.
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".’.-.Права Учреждения на результаты интеллектуальной деятельности 
г* ~ " г. ются действующим законодательством.

- 2 .'.Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
закрепленного на праве оперативного управления за Автономным 

.-текием. осуществляет Управление имущественных отношений 
iz  - : тирании муниципального образования Белореченский район и 
Ъ вод:-:: '■точенный орган в соответствии с действующим законодательством.

“ II-Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, 
. _ тются Автономным учреждением в соответствии с действующим
. : дательством Российской Федерации.

". Порядок управления деятельностью Автономного учреждения
<?

” 1. Управлением Автономным учреждением осуществляется в 
-:-ет.--вии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

' ' тарского края и настоящим уставом.
~.2. К исключительной компетенции Уполномоченного органа 
:;ч решение следующих вопросов:
- нормирование и утверждение муниципального задания на оказание 

питальных услуг (выполнения работ) в соответствии с предусмотренными
- н;-:ъ:мн видами деятельности и финансовым обеспечением выполнения

задания:
- утверждение устава Автономного учреждения и внесение в него

. чений:
- определение основных направлений деятельности Автономного

;*'ч^ждения:
- заключение трудового договора с Директором Автономного

течедення;
- реорганизация Автономного учреждения в порядке, установленном 

:.з ; чгпательством Российской Федерации;
- назначение и прекращение деятельности ликвидационной комиссии;
- назначение и освобождение от занимаемой должности Директора

У -рекдения:
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской

- -дерашш.
Органами управления Автономного учреждения являются:
“.3.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения,
“.3.2. Директор Автономного учреждения.
”.3.3. Общее собрание трудового коллектива, тренерского совета, 

:. т :тзующих на основании соответствующих положений.

8. Наблюдательный совет Автономного учреждения



5.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения (далее - 
Бас.тю нательный совет) создается в составе 5 (пяти) человек.

' -.В состав Наблюдательного совета входят:
- Представитель Учредителя Автономного учреждения:
- Представитель муниципального образования Белореченский район;

Представитель Управления имущественных отношений 
ia  -нитрации муниципального образования Белореченский район;

- Представитель общественности;
- Представитель из числа сотрудников Автономного учреждения.
х .5.Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.
v -.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

аес гг а -гнченное число раз.
v 5.Членами Наблюдательного совета не могут быть: &
- директор Автономного учреждения и его заместители;
- .типа, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
* т.Автономное учреждение не вправе выплачивать членам

нательного совета вознаграждение за выполнение ими своих 
*’ '■ - -:::тей. за исключением компенсации документально подтвержденных 

:п:н. непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного

Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения могут 
к г  -: есться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с 
щ*г "■ гражданами.

’ 4 Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
: срочно:

- ::: просьбе члена Наблюдательного совета;
- з случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

гас пчзаныостей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 
■естг ахсгниения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
- -твекности.

5 - Помимо случаев, указанных в п. 8.8 настоящего Устава, полномочия 
ЩЖЕ1 Наблюдательного совета, являющегося представителем муниципального 
«с~н-1 муниципальной власти муниципального образования на основании 
 ̂ то контракта:

- прекращаются досрочно в случае прекращения служебного контракта;
могут быть прекращены по представлению указанного 

вег - птепьного органа муниципальной власти муниципального образования.
5..0.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи 

. :ертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
мм с 1па:-отся на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

5.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
эн  -: ючий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их

23
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ч и о  _ простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Ш  лг - нательного совета.

v 12.Представитель сотрудников Автономного учреждения не может 
ты~. ; Гран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

v 15.Председатель Наблюдательного совета организует работу 
>: нательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и

;; ет веление протокола.
1 1-.В отсутствие председателя Наблюдательного совета Автономного 

™.апечия его функции осуществляет старший по возрасту член 
Вас. - нательного совета Автономного учреждения, за исключением 
те. . -азнтепя работников Автономного учреждения.

1 .5 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать 
щзк . -1ателя Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 8.10 

; его Устава.
-.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

*:г>~ гыть переданы на рассмотрение другим органам Автономного
= ::1я.
' -“ По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

-. • : Автономного учреждения обязан в двухнедельный срок представить
м вссчалню  по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного
~:*мта.

1 14.. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
- тр епложения учредителя или директора Автономного учреждения о

в .  -. - :: изменений в устав Автономного учреждения;
- предложения учредителя или директора Автономного учреждения о

. - :: ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о
т ; ::: его представительств;

- т г епложения учредителя или директора Автономного учреждения о 
тс*: 7*2.-: ::.апии Автономного учреждения или о его ликвидации;

- тгепложения учредителя или директора Автономного учреждения об 
кзэд' имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве

~ :ннего управления;
- предложения директора Автономного учреждения об участии

- • ■ :ного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
ас - . ? :-:ых средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других
* • ■ г. четких лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
*:т т че:ким лицам, в качестве учредителя или участника;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
7с г пения:

- по представлению директора Автономного учреждения проекты 
ш четгз с пеятельности Автономного учреждения и об использовании его

_  ест за. об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
ттп н бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;



- предложения директора А :-' э с ч с в д л  •^ж ш ж ю я z * ении 
-пелок по распоряжению имущесть « р н  Шяяяштш ^ о о :г :> :е  не 
е граве распоряжаться самостоятельн:.

- предложения директора Я- ■ чхжжшл . ъ.~ _-нии
•тупных сделок;

- предложения директора А:-' х эсо  '-чзю озш з : ссв£*7_ении
:делок, в совершении которых имеет: - . _ • . - .. т&т с >

- предложения директора Авто:-:: маого |Ч И1 м и  #  ш ш х  г - _: 7ных 
гганизаций, в которых Автономное у-тсагалиг « ш аг  явщ кзъ У -- н:ние

. -:ета;
- вопросы проведения аудита : рутсж з а а дьгч ; сти

•*. в тономного учреждения и утвержден:: * _ ~ о.'» :н .хгметкшан.
8.19.По вопросам, указанным в : - _ — ш f ~ *н~i  & * 1 Устава,

Наблюдательный совет дает рекоменпа_>:>: У ч х я гх ш  зстям сы ' этим
тросам решения после рассмотрения р . • : . -; Наг п- *- -. - -: .; ьета.

8.20.По вопросу, указанному з z :zm m a z  4  в ж : . .  ‘ ’> У става,
Н-блюдательный совет дает закис-: . %: с а  «этгосгс = с таЕпяется
V вредителю. По вопросам, указанным в г : уЕГГ-л 5 i г*^г . * • Устава,
Наблюдательный совет дает заключение У * - • - - -пения

гпнимает по этим вопросам решен::- . . г ^ с ш т с ю  . - п ч е н и й  
Наблюдательного совета Автономного > чр-е - : : Ш

8.21.Документы, представляемые . - • - т н_ -у v  ” пункта
% . > Устава, утверждаются Наблюдатель:-:- . -. - т . . -. •: тав.тяются
V чр едителю.

8.22.По вопросам, указанным в - I ту н-тга 8.18
-7аза, Наблюдательный совет прннн _с~ - ___  - '■ -нь:е для
: ектора Автономного учреждения.

8.23.Рекомендации и заключения пс е : гр _ . -: : :  гдпунктах
-• и 11 пункта 8.18 Устава даются болып: - . . ~ rniero числа

77.7: еоз членов Наблюдательного совета.
8.24.Решения по вопросам, указанным е  пт _ - 1 пункта 8.18

'*-__ва. принимаются Наблюдательным совет. с т е : . в две трети
:оз от общего числа голосов членов Наб.т:- тр еть и :7: ;: е  г7а

8.25.Решение по вопросу, указанному в н:пн;н-не 1C пункта 7.18 
Устава, принимается Наблюдательным созетсм в пс рядне, установленном 
las гнодательством.

5.26.Вопросы, относящиеся к компетенпп:н: Наблюдательного совета, не 
швг~  быть переданы на рассмотрение другим ерт анам Автономного 
~*~тсндения.

9. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета



9.1. Заседания Н абльгг : .льаяш» 
необходимости, но не реже однгг тхзъш

9.2. Заседание Наблюдать
собственной инициативе, по тге-' :  шт
совета или директора Автономн: : 'чжжж

9.3. В заседании Набпьгп- . л я  
Автономного учреждения.
Наблюдательного совета лица ' 
присутствия не возражает дог... -г* шт 
Наблюдательного совета.

9.4. Заседание Наблюдать - 
члены Наблюдательного совел . 
на заседании присутствуют oor.zz 
Передача членом Наблюдатепь:- 
допускается.

9.5. В случае отсутствие 
Наблюдательного совета члена 
быть представлено в письменкс:': 
ходе проведения заседания при ~т<ШШ 
голосования. При принятии ~. 
проведения заочного голосован • 
должны быть представлены в песь - - * я

9.6. Каждый член Набпьгп. е 
голос. В случае равенства гоп;.
Наблюдательного совета либо г . 
Наблюдательного совета. :

9.7. Первое заседание 
созывается в трехдневный срок п :. а 
До избрания председателя На Тп* . -иъдииш 
председательствует старший по ь згтещ 
исключением представителя работ:-: шшт

10. Директо г IТ1 штт

10.1. Автономное учрежден . жшшшяЩ 
Автономного учреждения), назначае 
нее Уполномоченным органом в \ п _ э я

Права и обязанности Лиг.- *. 
основания для прекращения тру п : 
трудовым договором, заключаешь: 
Уполномоченным органом.

еге
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10.2. Директор Автономного учреждения действует от имени 
Автономного учреждения без доверенности, представляет его интересы на 
территории Российской Федерации и за ее пределами.

Директор Автономного учреждения действует на принципе 
единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом 
и заключенным с ним трудовым договором.

10.3. Директор Автономного учреждения в соответствии с 
законодательством осуществляет следующие полномочия:

- осуществляет прием и увольнение работников Автономного 
учреждения, расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;

- несет ответственность за уровень квалификации работников
Автономного учреждения; *

- вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штатном 
расписании Автономного учреждения;

- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 
финансовых средств, принадлежащих Автономному упреждению.

- от имени Автономного учреждения заключает договоры, выдает 
доверенности, совершает иные, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации действия;

- распределяет обязанности между своими заместителями, делегирует 
им часть своих полномочий.

10.4. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне»,
«О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» Директор Автономного 
учреждения: *'

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской 
обязанности;

- представляет отчетные документы и другие сведения в органы 
местного самоуправления и военные комиссариаты;

- выполняет договорные обязательства, а в военное время - 
муниципальные заказы по установленным заданиям;

- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии 
мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то 
муниципальными органами;

- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих 
призыву на военную службу по мобилизации, и состоящих с Автономным 
учреждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские 
части;

- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские 
части в соответствии с планами мобилизации;
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- является начальником штаба гражданской обороны Автономного 
учреждения.

10.5. Директор Автономного учреждения имеет заместителей, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Директором 
Автономного учреждения.

Заместители осуществляют непосредственное руководство 
направлениями деятельности Автономного учреждения и несут 
ответственность за вверенное им направление в соответствии с должностными 
инструкциями и приказами Директора Автономного учреждения.

11. Органы самоуправления Автономного учреждения

11.1. Формами самоуправления Автономного учреждение являются 
методический и тренерский советы, совет трудового коллектива, которые 
действуют в соответствии с положениями о них.

Положения о вышеуказанных советах, в которых отражаются 
полномочия, состав и порядок их формирования, а также порядок принятия ими 
решений, утверждаются Директором Автономного учреждения.

11.2. Методический совет создается с целью научно-методического 
обеспечения деятельности и развития Автономного учреждения, его 
структурных подразделений, обеспечения качественного тренировочного 
процесса.

11.3. Тренерский совет создается с целью обсуждения и выработки 
коллегиального мнения тренерского состава Автономного учреждения по 
вопросам разработки, утверждения и реализации ПСП, индивидуальных планов 
подготовки спортсменов, формирования спортивных сборных команд 
Белореченского района, определения состава участников спортивных 
соревнований, тренировочных сборов и иных спортивных мероприятий.

11.4. Совет трудового коллектива создается с целью обсуждения и 
выработки коллегиального мнения в Автономном учреждении по вопросам 
деятельности Автономного учреждения.

11.5. Выборы органов самоуправления осуществляются путем открытого 
голосования работников общего собрания трудового коллектива и утверждения 
его результатов Директором Автономного учреждения.

12. Международная деятельность Автономного учреждения

12.1. Автономное учреждение участвует в международной деятельности 
путем обмена опытом с зарубежными коллегами, подготовки и направления 
своих сотрудников для обучения за рубеж.

12.2. Автономное учреждение может заключать соглашения с 
зарубежными партнерами о проведении совместных мероприятий, а также 
вступать в международные организации в соответствии с законодательством



Российской Федерации и междукагсп :н:та •: Российской Федерации.
12.3. Автономное учрежпе: . ует программы спортивной

подготовки за пределами Российс:-:: С. - ;пу-:ае. если программами
спортивной подготовки предусмотри- : ггивных мероприятий за
пределами Российской Федерации.

13. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения

13.1. Реорганизация Авток: г с еления осуществляется в
установленном законодательством Рс с. . • С ерации порядке.

13.2. В случаях, установлен:-::-: а*::-:; реорганизация Автономного
учреждения в форме его разделения :- - аепения из его состава другого
юридического лица (юридических пествляется по решению
уполномоченных муниципальных орган :- : г: рестению суда.

13.3. Реорганизация влечет за _ '  ~ереход прав и обязанностей 
Автономного учреждения к его правопг е е •; а , :  стветствии с действующим 
законодательством Российской Федерапп

13.4. Автономное у ч р е ж д е н : т а е т с я  реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации : : :т :е присоединения, с момента
государственной регистрации вновь воз н • п гидических лиц.

При реорганизации Автономист: ; -те-пения в форме присоединения к 
нему другого юридического лица -.вт:н: иное учреждение считается 
реорганизованным с момента внесении - Епиный государственный реестр 
юридических лиц записи о прекрасней пе-тельности присоединенного 
юридического лица.

13.5. Автономное учреждение vhhct гь:ть ликвидировано в порядке, 
установленном законодательством Росс:п::> : и Оелерации.

13.6. Ликвидация Автономного *.чте:нпен:1я впечет его прекращение без 
перехода прав и обязанностей в порядке птав: птеемства к другим лицам.

С момента назначения ликвиден::: нн: и комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Автон: нн: г : учреждения. Ликвидационная 
комиссия от имени ликвидируемого Азтснсмнего упреждения выступает в 
суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 
представляет их Уполномоченному органу, пля утверждения и осуществляет 
иные действия по ликвидации Автономного учреждения в соответствии с 
законодательством.

13.7. Распоряжение оставшимся после уловлетворения требований 
кредиторов имуществом ликвидируемого Автономного учреждения 
осуществляется Управлением имущественных отношений администрации 
муниципального образования Белореченский район в установленном 
законодательством порядке.



13.8. Ликвидация Авт: ~е:кдения считается завершенной, а
Автономное учреждение -  ~_ - г . '  _ : существование после внесения
записи об этом в Единый госу г _ т  . - еестр юридических лиц.

13.9. При ликвидап:.:: теге _ ннзации Автономного учреждения
увольняемым работникам гаг а :людение их прав и интересов в 
соответствии с законодательств .. . у-; и Федерации.

13.10. При реорганизаг • гатяи Автономного учреждения все
документы (управленческие, г .: * - чйственные, по личному составу и 
другие) передаются в ~ . установленном действующим
законодательством Российской С . . ■ .  н государственный архив.

14. Заклк . - - - положения
<?

14.1. Внесение измене:-: . утверждение устава Автономного
учреждения в новой редакш::: . . .  тется в порядке, установленном
постановлением администрации - __гьного образования Белореченский
район от 25 августа 2010 гола >г 11; <~ю утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа • : гагни муниципальных учреждений
муниципального образования Ее. те-е - Г: район, а также утверждения 
уставов муниципальных учрс. -„ .  муниципального образования
Белореченский район и внесения г енений».

14.2. Все изменения и г ~ ення к настоящему уставу после
согласования Управлением и м т _ .  т .  иных отношений администрации 
муниципального образования Вег: теченский район и утверждения
Уполномоченным органом потгентт государственной регистрации в 
установленном порядке.
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