
  

                                                                                      



  

              



  

                              
1.1. основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. Наряду с видами 
основной деятельности Учреждение  может осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные 
настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение 
создано, и соответствующие этим целям. 
1.2. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 
1.3. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, 
исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим 
законодательством.  
1.4. Имущественные и неимущественные права Учреждения подлежат защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.5. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, установленных 
законодательством и настоящим Уставом. 
1.6. Взаимодействие  Учреждения с другими организациями и физическими лицами в сферах 
хозяйственной деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений и контрактов. При этом  
Учреждение руководствуется, прежде всего, предметом и целями своей деятельности, установленными 
настоящим Уставом, муниципальными заданиями Учредителя Учреждения, назначением имущества, 
закрепленного за Учреждением. 
1.7. Тип Учреждения - организация дополнительного образования – образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и  предпрофессиональным)  программам.   
1.8. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное бюджетное учреждение. 
1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ  таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети 
"Интернет". 
1.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и копий документов Учреждения 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Информация и копии 
документов подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений. 
1.11. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит  лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской федерации.  
1.12. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ответственность за организацию 
этой работы возлагается на директора Учреждения. 
1.13. В Учреждении  не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных 
организаций (объединений). Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в т. ч. в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, участию 
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 
1.14. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня и направленности 
реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима пребывания учащихся. Структурные 
подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава и 
положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного директором Учреждения. 
Руководители обособленных структурных подразделений Учреждения действуют на основании 
доверенности Директора Учреждения. 
1.15. Юридический адрес Учреждения:  
427060 Удмуртская Республика, с. Дебесы,  ул. Ярославцева, 12 в 
Почтовый адрес Учреждения: 
427060 Удмуртская Республика, с. Дебесы,  ул. Ярославцева, 12 в 
 

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 
 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение работ) по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. 
2.2. Учреждение осуществляет образование, которое направлено на всесторонне удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 
2.3. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 



  

2.3.1. развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
2.3.2. реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 
2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих  и 
предпрофессиональных)  программ спортивной  направленности; 

2.4.2. организация и проведение спортивных мероприятий среди учащихся; 
2.4.3. организация походов и экскурсий; 
2.4.4. работа с одаренными детьми, детьми группы риска; 
2.4.5. организация участия учащихся в республиканских, российских и международных 

соревнованиях, конкурсах; 
2.4.6. проведение семинаров и конференций с педагогическими работниками района и 

республики; 
2.4.7. организация профильных смен и лагерей с круглосуточным пребыванием. 

2.5. В соответствии с предусмотренными в п. 2.4. основными видами деятельности Учреждение 
выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем. 
2.6. 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 п. 2.4. 
настоящего Устава, в целях, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
2.7. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся  
основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доход от 
оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными 
целями. 
2.8. Учреждение может оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные муниципальным заданием, в том числе: 

2.8.1. обучение по дополнительным общеобразовательным программам сверх муниципального 
задания физкультурно-спортивной направленности; 

2.8.2.  организация спортивно-массовых мероприятий по запросу потребителей. 
2.9. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 
муниципального задания. 
2.10. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность, в том числе: 

2.10.1. выполнение специальных работ по договорам; 
2.10.2. организация отдыха и развлечений; 
2.10.3. выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам; 
2.10.4. сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление; 
2.10.5.  прокат спортивного инвентаря (лыжный инвентарь, тюбинги и т.д.); 
2.10.6. оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических услуг; 
2.10.7. предоставление услуг, связанных с организацией и проведением соревнований, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятий; 

2.10.8. выполнение научно-исследовательских работ; 
2.10.9. предоставление гостиничных услуг. 

2.11. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей лицензии. 
2.12. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные 
услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава. 
2.13. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 
самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.14. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья учащихся, 
обеспечивает: 

2.14.1. текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 
2.14.2. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 
2.14.3. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
2.14.4. расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Учреждении. 
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2.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ деятельность учащихся 
осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях). 
2.16. Организация образовательного процесса дополнительного образования предусматривает 
возможность участия родителей (законных представителей) учащихся в работе объединений с согласия 
педагога дополнительного образования и без включения их в списочный состав объединений. 
 
          III. Организация образовательной деятельности в Учреждении 
 
3.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта направлена на: 

3.1.1. физическое  воспитание личности; 
3.1.2. приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта; 
3.1.3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 
3.1.4.  выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков; 
3.1.5. физическое совершенствование; 
3.1.6. создание условий для прохождения спортивной подготовки; 
3.1.7. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
3.1.8. социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
3.1.9. формирование общей культуры учащихся; 
3.1.10. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

3.2. Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта 
включают в себя: 

3.2.1. дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, 
которые направлены на: 
- физическое воспитание личности; 
- выявление одаренных детей; 
- получение ими начальных знаний о физической культуре и спорта (программы 
физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы); 

3.2.2. дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и 
спорта, которые направлены на: 
- отбор одаренных детей; 
- создание условий для их физического воспитания и физического развития; 
- получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта (в том числе избранного вида спорта); 
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.  

3.3. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и 
предпрофессиональных) программ в области физической культуры и спорта  определяются 
образовательной программой,  без учета требований федеральных стандартов спортивной подготовки, 
разработанной и утвержденной Учреждением. 
3.4. Учреждение организует  тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 
избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и гендерных особенностей занимающихся: 

3.4.1. индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно тренировочным (учебным) 
планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к 
выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж; 

3.4.2. самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам спортивной подготовки; 
3.4.3.  тренировочные сборы; 
3.4.4.  участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
3.4.5. инструкторская и судейская практика; 
3.4.6.  медико-восстановительные мероприятия;  
3.4.7. тестирование, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (для проходящих 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам). 
3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 
программам физкультурно-спортивной  направленности. 
3.6. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или всем 
составом объединения. 
3.7. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 
объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися осуществляется в очной, очно-



  

заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 
Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
3.8. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 
учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 
программ и определяются локальным актом Учреждения. Каждый учащийся имеет право заниматься в 
нескольких объединениях, менять их. 
3.9. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации. 
3.10. Использование в Учреждении методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью учащихся, запрещается. 
3.11. Учреждение ежегодно по мере необходимости обновляет дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
3.12. Расписание занятий групп составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха учащихся администрацией Учреждения после согласования с тренерским составом в целях 
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в 
образовательных организациях. 
3.13. При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) продолжительность одного 
тренировочного занятия рекомендуется рассчитывать в академических часах с учетом возрастных 
особенностей и этапа подготовки согласно локального акта  Учреждения. 
3.14. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с учащимися из разных групп: 

3.14.1. по образовательным программам, реализуемым в области физической культуры и спорта; 
3.14.2. по программам спортивной подготовки; 
3.14.3. по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры 

и спорта и программам спортивной подготовки. 
При этом предлагается соблюдать все, перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и (или) 
спортивных званий; 
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы,  определенный 
локальным актом Учреждения. 

3.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждения может 
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 
труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 
3.16.  В работе объединений при наличии условий и согласия тренера-преподавателя могут участвовать 
совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без включения в 
основной состав. 
3.17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как 
аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
индивидуально. 
3.18. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации учащихся, согласно локального акта  Учреждения. 
3.19. Учреждение реализует потребность в дополнительном образовании обучающихся с 6 до 18 лет. 
3.20. Зачисление учащихся в Учреждение - в спортивно-оздоровительную группу, группу начальной 
подготовки, производится на основании заявления родителей (законных представителей детей и 
подростков) и при наличии медицинской справки из поликлиники по месту жительства. 
3.21. Спортивно-оздоровительные группы формируются, как из вновь зачисляемых в Учреждение 
учащихся, так из учащихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 
других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. 
3.22. Группы начальной подготовки комплектуются из учащихся младших классов 
общеобразовательных школ, желающих заниматься спортом и не имеющих медицинских 
противопоказаний. 
3.23. Учебно-тренировочные группы комплектуются из числа учащихся, прошедших этап начальной 
подготовки и выполнивших контрольно-переводные нормативы по общефизической и специальной 
подготовки. 
3.24. Группы спортивного совершенствования комплектуются из числа спортсменов, прошедших этап 
подготовки в учебно-тренировочных группах, выполнивших контрольно - переводные нормативы по 
специальной и спортивной подготовке и выполнивших  (подтвердивших) спортивный разряд в 
соответствии с требованиями государственных программ по видам спорта для ДЮСШ, ДЮСШ 
олимпийского резерва, специализированных ДЮСШ. 
3.25. Число учебных групп, отделений по видам спорта определяется Учреждением совместно с 
Учредителем в рамках бюджетного финансирования. 



  

3.26.  Учебный год в Учреждении начинается: 
- для обучающихся второго и последующих лет обучения - 1 сентября; 
- для обучающихся первого года обучения - 15 сентября. 
- утверждение контингента учащихся производится приказом директора Учреждения ежегодно до 10 
октября. 

3.27. Перевод учащихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки осуществляется при 
условии положительной динамики прироста спортивных показателей и способностей к усвоению 
программы соответствующего года обучения и этапа подготовки. По решению Педагогического совета 
разрешается перевод учащихся на следующий (высший) этап подготовки при условии выполнения ими 
требований по общефизической и специальной подготовке (контрольно-переводных нормативов). 
3.28. Учащиеся, не выполнившие предъявляемые требования, предоставляется возможность 
продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивно-оздоровительных  группах. 
3.29. Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего 
года обучения, но выполнившие программные требования предыдущего года, могут переводиться раньше 
срока решением Педагогического совета при наличии положительного медицинского заключения. 
3.30. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года. В каникулярное 
время Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря с дневным  и круглосуточным 
пребыванием детей. 
3.31. Для обеспечения круглогодичных занятий и активного отдыха, учащихся в период  каникул 
Учреждение организует профильные и оздоровительные лагеря. Для подготовки сборных команд по 
видам спорта и лучших обучающихся к республиканским и всероссийским мероприятиям, Учреждение 
может проводить учебно-тренировочные сборы, как на собственной базе, так и на выезде. 
3.32. Учреждение организует и проводит воспитательную работу с учетом запросов учащихся, 
потребностей семьи, детских и юношеских общественных организаций, особенностей социально-
экономического развития региона и национально-культурных традиций, направленную на всестороннее 
развитие личности и осуществляет ее с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 
способностей, уровня спортивного мастерства учащихся. 
3.33. Воспитательная работа в Учреждении проводится в процессе учебно-тренировочных занятий, 
соревнований, в свободное время и должна формировать у учащихся потребность получению знаний, 
занятиям спортом, постоянному пополнению своих знаний, умений и навыков и творческому применению 
их в практической деятельности. 
3.34. Приоритетное направление воспитательной работы с учащимися определяется ежегодно и 
детализируется  в годовом плане работы Учреждения. 
3.35. Режим занятий учащихся устанавливается соответствующим локальным актом Учреждения 
(Правилами внутреннего распорядка учащихся). 
3.36. Численный состав объединений по этапам подготовки и порядок  наполняемости групп по годам 
обучения  устанавливаются  локальным актом Учреждения. 
3.37. Освоение дополнительных общеобразовательных программ сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются соответствующим 
локальным актом Учреждения. 
 

 IV. Права и обязанности участников образовательных  
отношений в Учреждении 

 
4.1. К участникам образовательных отношений относятся учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники Учреждения. 
4.2. Учащиеся имеют право на: 

4.2.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим и  предпрофессиональным)  программам 
Учреждения; 

4.2.2. создание условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья; 

4.2.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.2.4.  заниматься в нескольких творческих объединениях и менять их; 
4.2.5. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Условия 

обучения по индивидуальным учебным планам регламентируются локальными актами 
Учреждения и другими предусмотренными Уставом актами, принимаемыми Учреждением; 

4.2.6. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения; 

4.2.7.  участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его Уставом; 



  

4.2.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

4.2.9. защиту и обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством. 
4.2.10. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в Учреждении; 

4.2.11. развитие своих спортивных способностей и интересов, включая участие в соревнованиях, 
олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

4.2.12. поощрение за успехи в спортивной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

4.2.13. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой Учреждением; 

4.2.14. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными актами; 

4.2.15. участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

4.2.16. Иные права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами. 

4.3. Учащиеся обязаны: 
4.3.1. выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, инструкции по 

охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации 
Учреждения и тренеров-преподавателей в целях обеспечения безопасности 
образовательного процесса; 

4.3.2. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.3.3. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися; 

4.3.4. добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 
предпофессиональные) программы, выполнять индивидуальный учебный план; 

4.3.5. решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с 
учетом взглядов участников спора; 

4.3.6. бережно относиться к имуществу Учреждения; 
4.3.7. следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде соответствующего стиля. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право: 
4.4.1. выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии  формы получения образования и формы обучения, 
дополнительные общеобразовательные программы из перечня, предлагаемого 
Учреждением; 

4.4.2. знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4.4.3. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями; 

4.4.4. защищать права и законные интересы учащихся; 
4.4.5. получать информацию обо всех видах планируемых обследований (медицинских, 

психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение 
таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований учащихся; 

4.4.6. принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уставом 
Учреждения; 

4.4.7. направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам 
Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий; 

4.4.8. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 
защиты прав и законных интересов. 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 
4.5.1. соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их 



  

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений; 

4.5.2. уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 
4.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 
устанавливаются  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, договором об образовании. 
4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»,  и иными федеральными законами, родители 
(законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
4.8. Педагогические работники Учреждения имеют следующие права:  

4.8.1. на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

4.8.2. на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 

4.8.3. на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
вида спорта, года обучения, дисциплины (модуля); 

4.8.4. на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 
в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

4.8.5. на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, календарей по видам спорта, методических материалов и 
иных компонентов образовательных программ; 

4.8.6. на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие в 
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 

4.8.7. на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ 
в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в Учреждении; 

4.8.8. на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

4.8.9. на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, 
в порядке, установленном Уставом; 

4.8.10. на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе 
через органы управления и общественные организации; 

4.8.11. на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4.8.12. на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

4.8.13. на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

4.8.14. на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
4.8.15. на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
4.8.16. на обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
4.8.17. на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 
4.8.18. на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, 

в порядке, установленном Уставом Учреждения; 
4.8.19. на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 
4.8.20. на аттестацию на первую, высшую квалификационную категорию в добровольном порядке 

и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 
4.8.21. на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 



  

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.8.22. на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения; 

4.8.23. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами; 

4.8.24. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Учреждения, трудовым 
договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 
Федерации. 

4.9. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
4.9.1. соответствовать требованиям квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 
4.9.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых видов спорта, курсов в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

4.9.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

4.9.4. уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений; 
4.9.5. 4.9.5. развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 

4.9.6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

4.9.7. учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения дополнительного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

4.9.8. систематически повышать свой профессиональный уровень; 
4.9.9. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
4.9.10. сохранять конфиденциальность персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей); 
4.9.11. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

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

4.9.13. соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка; 
4.9.14. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Учреждения, трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического работника.  
4.10. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 
4.11. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

4.11.1. разработка и принятие Правил внутреннего распорядка учащихся, Правил внутреннего 
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

4.11.2. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 

4.11.3. предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 

4.11.4. установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

4.11.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников; 

4.11.6. разработка и утверждение образовательной программы Учреждения; 
4.11.7. разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ; 
4.11.8. разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 
4.11.9. прием учащихся в Учреждение; 



  

4.11.10. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

4.11.11. индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях; 

4.11.12. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 

4.11.13. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 

4.11.14. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся и 
работников Учреждения; 

4.11.15. приобретение или изготовление бланков документов установленного образца об 
образовании; 

4.11.16. содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

4.11.17. организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 

4.11.18. обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
"Интернет"; 

4.11.19. ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации научной и 
(или) творческой деятельности; 

4.11.20. ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере 
охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания учреждения 
деятельность; 

4.11.21. осуществление организации отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное 
время (с круглосуточным или дневным пребыванием); 

4.11.22.  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.12. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе: 

4.12.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся; 

4.12.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, обеспечивающими жизнь 
и здоровье учащихся, работников Учреждения; 

4.12.3. соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

4.13. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения. За 
нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Учреждения и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
4.14. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются должности 
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции. 
4.15. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 4.14. настоящего Устава, имеют лица, 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах. 
4.16. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности, 
указанные в пункте 4.14. настоящего Устава, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 
4.17. Работники Учреждения имеют право на: 

4.17.1. предоставление  ему работы, обусловленной трудовым договором; 
4.17.2. рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; 



  

4.17.3. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом; 

4.17.4. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

4.17.5. участие в управлении Учреждения в предусмотренных Трудовым Кодексом, Уставом и 
коллективным договором формах; 

4.17.6. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений; 

4.17.7. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 

4.17.8. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом.  

4.18. Работники Учреждения обязаны: 
4.18.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкцией; 
4.18.2. соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

нормативные акты Учреждения; 
4.18.3. соблюдать трудовую дисциплину; 
4.18.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
4.18.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников; 

4.18.6. систематически повышать свою деловую, профессиональную квалификацию. 
4.19. За нарушение законодательства и трудовой дисциплины работник в порядке, установленном 
федеральными законами, несет гражданскую, дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственность. 
4.20. Заместителям директора Учреждения предоставляются права, социальные гарантии и меры 
социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  
 
 
 

V. Порядок комплектования персонала Учреждения 
 

5.1. Работодателем для всех работников Учреждения является данное Учреждение как юридическое 
лицо.  
5.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в данном 
Учреждении. 
5.3. Сторонами трудового договора являются работник и работодатель, представленный директором 
Учреждения, имеющего статус юридического лица. 
5.4. Прием на работу педагогических работников,  работников по должностям, предусмотренных 
пунктом 4.14. настоящего Устава, производится с учетом требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
5.5. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. 
5.6. Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в соответствии с локальными 
актами Учреждения, регулирующимися Положением об оплате труда. Работникам, работающим в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в т. ч. выполняющих в Учреждении дополнительную 
работу в основное рабочее время (совмещение, увеличение объема работ за пределами трудового 
договора и др.), выплачиваются компенсационные доплаты и надбавки, предусмотренные трудовым 
законодательством или соглашением сторон. 
5.7. Педагогические работники в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в целях 
установления квалификационной категории проходят процедуру аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории на добровольной основе по желанию педагогического работника, на 
соответствие занимаемой должности в обязательном порядке по представлению директора Учреждения в 
соответствии с порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. 
5.8. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 



  

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
5.9. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, склонению учащихся к принятию политических, религиозных 
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в т. ч. посредством сообщения  учащимся  недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
учащихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 
5.10. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образовательные услуги 
учащимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 
5.11. Увольнение работника Учреждения осуществляется при возникновении оснований, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 
 

VI. Имущество бюджетного Учреждения 
 

6.1. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального образования «Дебесский 
район» и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления  в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской  Федерации. Земельный участок, необходимый для выполнения 
Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 
6.2. 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 имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. Перечень особо ценного движимого 
имущества Учреждения определяется Учредителем Учреждения. 
6.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 
6.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе 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 средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям 
оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.  

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 
имущества Учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 
несет собственник имущества Учреждения.  
6.5.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением Учредителем; 
2) средства бюджета; 
3) доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
5) иные источники, не запрещенные законодательством. 

6.6. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения 
целей, определенных настоящим Уставом. 
6.7. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах 
хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством. 
6.8. При осуществлении права оперативного управления, в отношении закрепленного за ним 
имущества, Учреждение обязано эффективно использовать имущество, обеспечивать его сохранность и 
использовать его строго по целевому назначению. 



  

6.9. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть 
изъято как полностью, так и частично Учредителем: 

- при наличии у Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 
имущества; 
- при принятии решения о ликвидации, реорганизации Учреждения; 
- в других случаях, установленных законодательством. 

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.  
6.10. Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным им 
за счет средств бюджета муниципального образования, выделенных на приобретение такого имущества, 
осуществляется Учредителем Учреждения. 

Согласование сделок Учреждения в отношении недвижимого имущества (за исключением передачи 
имущества по договорам аренды), закрепленного за ним на праве оперативного управления или 
приобретенного им за счет средств бюджета муниципального образования, выделенных на приобретение 
такого имущества, стоимость которого, определенная в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемым по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, осуществляется Учредителем Учреждения. 
6.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
6.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель Учреждения. 
 

VII. Управление Учреждением 
7.1.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации.  
7.2.  К компетенции Учредителя относятся: 

7.2.1. создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

7.2.2. утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 
7.2.3. назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним; 
7.2.4. определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с директором 
Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 

7.2.5. формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом  основными видами деятельности; 

7.2.6. предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок;  
7.2.7. принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность;  
7.2.8. предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым имуществом 

Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду; 
7.2.9. согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

7.2.10.  определение перечня особо ценного движимого имущества; 
7.2.11. закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также изъятие такого имущества; 
7.2.12. установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

7.2.13. согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества; 

7.2.14. финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 



  

7.2.15. определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 

7.2.16. осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

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

7.2.18. контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
7.2.19. финансовое обеспечение Учреждения; 
7.2.20. издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 
7.2.21. осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством. 

7.3. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 
7.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью Учреждения. 
7.5. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании трудового договора. 
7.6. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения. 
Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также руководителям 
обособленных структурных подразделений, в т. ч. временно на период своего отсутствия. 
7.7. Директор Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение решений Учредителя по 
вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках компетенции Учредителя. 
7.8. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в т. ч.: 

7.8.1. заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает 
штатное расписание Учреждения, должностные инструкции работников и положения о 
структурных подразделениях; 

7.8.2. подписывает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и 
бухгалтерскую отчетность; 

7.8.3. утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 
по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в порядке, 
установленном настоящим Уставом; 

7.8.4. обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах муниципального 
образования; 

7.8.5. обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 
определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке 
статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

7.8.6. выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч. 
доверенности с правом передоверия; 

7.8.7. издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения; 

7.8.8. контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений Учреждения. 

7.9.  Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 
7.9.1. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 
7.9.2. планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс в 

частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, 
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

7.9.3. организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управления 
Учреждением; 

7.9.4. организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию, а также по проведению 
выборов в коллегиальные органы управления Учреждением; 

7.9.5. принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения; 
7.9.6. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, надбавки и 

доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с 
Положением об оплате труда работников Учреждения, законами и иными нормативными 
правовыми актами; 

7.9.7. утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 
7.9.8. издает приказы о зачислении в Учреждение (его обособленные структурные 

подразделения), о переводе учащихся на следующий год обучения; 
7.9.9. готовит мотивированное представление для Педагогического совета об отчислении 

учащегося; на основании решения Педагогического совета издает приказ об отчислении 
учащегося; 



  

7.9.10. организует обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и работников; 
7.9.11. формирует контингент учащихся; 
7.9.12. организует осуществление мер социальной поддержки учащихся Учреждения, защиту прав 

учащихся; 
7.9.13. обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение 

документации; 
7.9.14. организует делопроизводство; 
7.9.15. устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение; 
7.9.16. назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности в  помещениях Учреждения; 
7.9.17. проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками 

Учреждения по вопросам деятельности Учреждения; 
7.9.18. распределяет обязанности между работниками Учреждения; 
7.9.19. назначает контрактного управляющего из числа лиц, обученных в сфере организации   

госзакупок; 
7.9.20. привлекает к дисциплинарной и иной ответственности учащихся и работников Учреждения; 
7.9.21. применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством, а также в установленном порядке представляет работников к 
поощрениям и награждению. 

7.10. Директор Учреждения обязан: 
7.10.1. проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 

устанавливаются Учредителем; 
7.10.2. обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме; 
7.10.3. обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных  и иных услуг, выполнением работ; 
7.10.4. обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 
7.10.5. обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам; 
7.10.6. обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения; 
7.10.7. обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения 

и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 
7.10.8. обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых Учреждению 

из муниципального бюджета  и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины; 
7.10.9. обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 
7.10.10. обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением  Собственником или 
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 
имущества; 

7.10.11. обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом Учреждения, 
в совершении которой имеется заинтересованность; 

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

7.10.13. организовывать в установленном порядке аттестацию работников Учреждения; 
7.10.14. создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих охрану жизни и 
здоровья учащихся и работников Учреждения; 

7.10.15. запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 
здоровья учащихся и работников; 

7.10.16. организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, подписывать акт приемки 
Учреждения; 

7.10.17. обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и 
надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

7.10.18. обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских обследований 
работников Учреждения; 

7.10.19. выполнять иные обязанности, установленные законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, УР, органов местного самоуправления, а также настоящим Уставом и 
решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции. 



  

7.11. Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, причиненных в результате 
совершения крупной сделки с нарушением законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 
7.12. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 
собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Тренерский совет.  
7.13. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов 
управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения 
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.14. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления, для 
которого определяются следующие полномочия: 

7.14.1. вносит предложения в план развития Учреждения, в т. ч. о направлениях образовательной 
деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

7.14.2. вносит предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения; 
7.14.3. принимает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, Положения об оплате 

труда работников, Правил внутреннего распорядка учащихся и иных локальных 
нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по представлению 
директора Учреждения; 

7.14.4. принимает решение о необходимости заключения коллективного договора; 
7.14.5. избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 
7.14.6. поручает представление интересов работников профсоюзной организации либо иному 

представителю; 
7.14.7. утверждает требования в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых работниками 

Учреждения или их представителями; 
7.14.8. способствует созданию необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания учащихся; 
7.14.9. способствует созданию условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья 

учащихся и работников Учреждения; 
7.14.10. ходатайствует о награждении работников Учреждения. 

7.15. Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя работников Учреждения на 
дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту 
работы в Учреждении. 
7.16. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве общего 
собрания работников принимает директор Учреждения. 
7.17. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины 
работников Учреждения. 
7.18. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и оформляются 
протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется директором 
Учреждения. Директор отчитывается на очередном общем собрании работников об исполнении и (или) о 
ходе исполнения решений предыдущего общего собрания. 
7.19. Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции пунктом 7.14  настоящего Устава. 
7.20. По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания пунктом 7.14 настоящего Устава, 
Общее собрание не выступает от имени Учреждения. 
7.21. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 
7.22. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. В состав педагогического совета входят 
директор Учреждения, его заместители, все педагогические работники. Председателем Педагогического 
совета является директор Учреждения. 
7.23. Для Педагогического совета определяются следующие полномочия: 

7.23.1. разрабатывает и принимает до утверждения директором Учреждения образовательную 
программу, локальные нормативные акты Учреждения, касающиеся разработки, принятия и 
реализации образовательной программы Учреждения, а также обеспечивает контроль за 
ее реализацией; 

7.23.2. заслушивает отчеты директора Учреждения и его заместителей о выполнении 
образовательной программы Учреждения; 

7.23.3. заслушивает и принимает отчет по самообследованию Учреждения; 
7.23.4. содействует деятельности Тренерского совета, контролирует его работу, заслушивает 

отчеты о результатах его деятельности; 
7.23.5. заслушивает администрацию Учреждения о результатах комплектования и тарификации 

педагогических кадров; 



  

7.23.6. определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации педагогических 
работников Учреждения, поддерживает педагогическое новаторство, творческий поиск, 
самообразование педагогических работников Учреждения; 

7.23.7. рассматривает кандидатуры для награждения и других форм поощрения, как педагогов, так 
и учащихся и представляет их директору Учреждения для утверждения; 

7.23.8.  принимает перспективные планы работы Учреждения; 
7.23.9. участвует в разработке программы развития Учреждения в части совершенствования ее 

образовательного процесса; 
7.23.10. осуществляет контроль за выполнением решений педагогического совета; 
7.23.11. информирует педагогический коллектив и родительскую общественность о 

результатах выполнения решений педагогического совета; 
7.23.12. реализует замечания и предложения педагогических работников Учреждения, 

участников образовательных отношений по совершенствованию образовательной 
деятельности; 

7.23.13. принимает решения о приеме контрольных нормативов, переводе учащихся в 
следующую группу обучения; 

7.23.14. принимает решения по другим вопросам образовательной деятельности 
Учреждения, не отнесенным к компетенции директора Учреждения, других органов 
управления; 

7.23.15. вырабатывает предложения директору Учреждения по вопросам 
совершенствования образовательной деятельности Учреждения. 

7.24. Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции пунктом 7.23. Устава. По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета 
пунктом 7.23. Устава, Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 
7.25. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании принимало 
участие не менее двух трети педагогических работников Учреждения и за него проголосовало более 
половины присутствующих педагогических работников. При равном количестве решающим является голос 
председателя Педагогического совета. 
7.26. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием, оформляются 
протоколами. Решение Педагогического совета реализуется приказами директора Учреждения. 
7.27. Тренерский совет является постоянно действующим органом Учреждения для рассмотрения  
вопросов учебно-тренировочной работы. 
7.28. Для Тренерского совета определяются следующие полномочия: 

7.28.1. обсуждает вопросы учебной, воспитательной, организационно-массовой и научно-
методической работы в Учреждении, принимает решения по их совершенствованию; 

7.28.2. организует проведение смотров, конкурсов педагогических работников в целях 
совершенствования образовательной деятельности Учреждения; 

7.28.3. создает при необходимости временные  и постоянные комиссии по видам спорта 
образовательной деятельности, творческие, временные, инициативные и рабочие группы 
для решения локальных педагогических задач и устанавливает их полномочия по 
согласованию с директором Учреждения; 

7.28.4. организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческих инициатив; 

7.28.5. обсуждает и принимает решения по  врачебному контролю; 
7.28.6. заслушивает отчеты тренеров-преподавателей, сообщения по совершенствованию 

методики тренировочного процесса;  
7.28.7. индивидуального планирования подготовки спортсменов; 
7.28.8. участия в соревнованиях; 
7.28.9. решает иные вопросы, связанные с развитием учебно-тренировочного процесса.  

7.29. Председателем Тренерского совета может быть директор, заместитель директора, старший  
тренер-преподаватель по виду спорта.  
7.30. Решение Тренерского совета является правомочным, если на его заседании принимало участие 
не менее двух трети педагогических работников Учреждения и за него проголосовало более половины 
присутствующих педагогических работников. При равном количестве решающим является голос 
председателя Тренерского совета. 
7.31. Решения Тренерского совета принимаются открытым голосованием, оформляются протоколами и 
является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.  
7.32. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при принятии  Учреждения 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в 
Учреждении могут создаваться: 



  

7.27.1. совет учащихся; 
7.27.2. совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 
XIII. Учет, отчетность и контроль 

 
8.1.  Учреждение заключает договор об осуществлении бухгалтерского обслуживания финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения с управлением образования Администрации муниципального 
образования «Дебесский район», который регламентирует осуществление бухгалтерского обслуживания 
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством  Российской 
Федерации.  

IX. Международное сотрудничество 
 

9.1.  Учреждение вправе принимать участие в международном сотрудничестве в сфере образования 
посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и 
гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации  и в иных формах, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по следующим направлениям: 

9.1.1. разработка и реализация образовательных программ совместно с международными или 
иностранными организациями; 

9.1.2. участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 
9.1.3. участие в деятельности международных организаций и проведении международных 

образовательных конференций, семинаров или самостоятельное проведение указанных 
мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и 
многосторонней основе. 

 
X. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения. Хранение документов 

 
10.1.  Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами, 
по решению Учредителя Учреждения. 
10.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральными законами, 
по решению Учредителя Учреждения. 
10.3. При ликвидации учитывается мнение жителей сельского поселения. В случае принятия решения о 
ликвидации Учреждения создается ликвидационная комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в казну муниципального образования «Дебесского район».  
10.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена сохранность 
имеющейся документации, научной и образовательной информации на бумажных и электронных 
носителях и в банках данных. Принятие решений реорганизаций. 
При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с установленными правилами 
организации – правопреемнику. При ликвидации Учреждения документы передаются в архив 
муниципального образования «Дебесский район». 
 

XI. Порядок изменения Устава 
 

11.1.  Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном федеральным 
законодательством для бюджетных учреждений, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в 
государственных органах регистрации юридических лиц. 
11.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 
 

XII. Локальные акты Учреждения 
 

12.1.  Основными локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются 
приказы, положения, должностные инструкции, правила и другие локальные акты. 
12.2. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом особенностей образовательной программы, 
а также в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
12.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном его Уставом. 
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12.4. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся. 
12.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников 
Учреждения, учитывается мнение советов учащихся, советов родителей, представительных органов 
учащихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников. 
12.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников 
Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением. 
12.7. Локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, утверждаются 
директором Учреждения после одобрения органами коллегиального управления Учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 



  

 


