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l. Общие положения

1.1.МуниципаJIьное бюджетное учреяtдение дополнительного образования
Реvонтненская районная детско-юношеская спортивная школа (да,,lее - Учреждение)
переименована в соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского района
Ростовской области N9 623 oT29,12.2014 <О переименовании образовательных организаций
Ремонтненского районa> и является правогIреемником всех прав и обязанностей спортивной
школы, открытой решением Исполнительного комитета Ns l39 от 20.07,1988г. (Об
открытии детской спортивной школы>.

В соответствии с постановлением главы Администрации Ремонтненского района
Ростовской области J\b l l 9 от 04.06, l 993г. кО государственной регистрации
(перерегистраuии)> зарегистрирована !етско-юношеская спортивная школа.

В соответствии с Постановление]ч1 Главы Администрации Ремонтненского района
Ростовской области J\Гs 42З от 30.12.1999 г, переименована в МуниципаJIьное
ремонтненское образовательное учреждение дополнительного образования для детей
Щетско-юношескую спортивную школу,

В соответствии с постановлением главы Администрации Ремонтненского района
Ростовской области N9 2l7-A от 19.06.2002 г. ко внесении изменений в наименования
образовательных учреждений дополнительного образования Ремонтненского района>,
переименована в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Ремонтненскую детско-юношескую спортивную школу.

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского района J\Ъ 428 от
3 1 . 10.20l l г. путем изменения типа переименована в Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Ремонтненскую детско-
юношеск}.ю спортивную школу.

Учреждение является некоммерческой образовательной организацией, не ставит
основной целью деятельности извлечение прибыли.

1.2. Статус Учреждения.
Полное наименование Учреждения на русском язьке: Муниципальное бюджетное
УЧреждение дополнительного образования Ремонтненская районная детско-юношеская
спортивная школа.
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МБУДО Ремонтненская
районная ДЮСШ.
Организационно - правовая форма: учреждение,
Тип уrреждения : бюджетное.
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования,

1.3. Учрелителем и собственником Учреждения является муницип€}льное образование
кРемонтненский район>.

В соответствии с постановлениеМ Администрации Ремонтненского района от
з1,12.2014 N9 630 ко возложении функuий и полномочий учредителя муниципальных
бюджетных образовательных организаций>, функции и полномочия учредителя Учреждения
в рамкаХ своей компетенции осуш{ествляет Ремонтненский отдел образования
Администрации Ремонтненского района (далее - Учредитель),

ФункциИ И полномочИя собстВенника имущества Учреждения осуществляет
Мминистрация Ремонтненского района (далее - Собственник).
Место нахождения Учредителя: з47480. Ростовская область, Ремонтненский район, с,
Ремонтное, ул. Ленинская, 69.
Место нахо}tдения Собственника: з47480, Ростовская область, Ремонтненский район, с.
Ремонтное, ул. Ленин ская, 67 .

в случае реорганизации Учредителя его права I]ереходят к соответствующему
правопреемнику.

1.4. МесТо нахождения Учреждеrtия определяется местом его государственной
регистрации, по которому осуществляется образовательная деятельность.



Юри:ический адрес Учреждения совпадает с фактическим: з47480, Ростовская область,
Речонтненский районо с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90,

1.5. Учреждение имеет право открывать структурные подразделения, филиалы,от.]еления и Другие обособленные подразделения, которые лействуют "u базе
общеобразQвательных школ и их фи.lrиа,rов на договорной основе.

для организации образовательного процесса Учреждение использует tlежилые
помещения, находящиеся по аДресам (юри:tические и фактические адреса совпадают):
- з47480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонт"о., yu. Ленинская, 90.
- з47480, Ростовская область, Ремонтненский район, с, Ремонтное, 

'ул. 
Октябрьск ая 69;

- з47480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Первомайская 20.
Учреждение имеет l l филиа-пов по следующиМ аДресам (юридические и фактические

адреса совпадают):
- филиаll кПервомайский>, местонахождение: 347483, Ростовская область, Ремонтненский
район, с. Первомайское, ул.Октябрьская l l3;
- филиал <Подгорненский>, местонахождение; з4749l, Ростовская область, Ремонтненский
район, с. Подгорное, ул. Ленина 54;
- филиал кПриволенский>, местонахождение: 34749о, Ростовская область, Ремонтненский
район, п. Привольный, ул,Советская 12;
- филиаll кВа,туевский>>, местонахождение: з47496. Ростовская область, Ремонтненский
район, с, Валуевка, ул.40 лет Победы27;
- филиа"ll <,Щенисовский>, местонахождение: з4]485, Ростовская область, Ремонтненский
район, п. !енисовский, ул.Ленинская l;_ филиал кКормовский>>, местонахождение: 347484, Ростовская область, Ремонтненский
район, с. Кормовое, ул.ЛенинаЗ2_ филиал <Краснопартизанский>, местонахождение: з474g4, Ростовская область,
Ремонтненский район, п.Краснопартизанский, ул.Южная l 1;
- филиа-гl кКиевский), местонахождение: З47492, Ростовская область, Ремонтненский район,с.Киевка, ул.Ленинская l09;
- филиа-п кБольше-Ремонтненский>, местонахождение:34748l, Ростовская область,
Ремонтненский район, с. Большое Ремонтное, ул.Молодежная l5;- филиал <Богородский>>, местонахождение: з47486, Ростовская область, Ремонтненский
район, с.Богородское, ул.Гагарина 17;
- филиал кТихолиманский>>, местонахождение: з474g7, Ростовская область, Ремонтненский
район, п.Тихий Лиман, ул,Школьная 4.

1.6. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной наподготовку образовательного процесса. возникают с момента его государственной
регистрации.

1,1. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленныезаконодательством Российской Фелераuии, возникают у Учреждения с момента выдачи ему
лицензии (разрешения).

1,8, Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,самостоятельный баланс' лицевой счет в территориальном органе фaдaр-uпо.оказначейства, круглую печать с полным наименованием Учреждения на русском языке иизображением Герба Ремонтненского района, шIтамп, бланки и иные реквизитыюридического лица.
1,9, Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность восуществлении образовательной. научной, административной. финансово-экономической

деятельноСти, разработке и принятИи JIокальных нормативных актов ts соответствии с
деЙствующим законодательством и настояIцим уставом.

1.10. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституuией Российской
Федерации, фелеральными конституционными законами, федеральными законами, ЗаконамиРФ (об образовании в Российской Феiiерации>, uO бизической культуре и спорте в



?cc,-ttilcKoli Федерации)), законами Ростсlвской области, актами Президента Российской(Ь:ераuиИ, Правительства РоссийскоЙ ФедерациИ, Правительства Ростовской области,эеlпения\lи собрания депутатов Ремонтненского района, постановлениями Ддминистрацииреrtt-lнтненского района, приказами органов управления образованием всех уровней, инымиэор\Iативными правовыми актами, лействуюrцими на территории Россlлйспой Фaд.р аL\ии, иiастоящи\{ уставом.
1,1 l, Учреждение имеет самостояте,ltьный баланс, можеl, приобретать и осуществлятьИ_\l\-щественные и личные неимущественные права, нести обязанносrr, 

"o,"rynaTb 
в качествеIlСТЦа И ОТВеТЧИКа В СУДе, аРбИТРаЖНОМ И ТРетейском судах, Учреждение не преследуетI{зв.lечение прибыли в качестве основной цели своей дa"raпuпьсr" и не распределяетпоJ\ченную прибыль между участниками (учредителями).

1,12, В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий,
ре.lигиозньж организаци й и (или) объединений,

1.13. По инициативе учащихся в Учреждении могут создаваться детские общественныеобъединения.
1,14, Учреждение проходит лицензирование образовательной (и медицинской, в случаена,]ичия медицинских работников в штате Учреlкдения) деятельности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации,
1,15, Учреждение вправе участвовать В Других юридических лицах в установленномзаконодательствоМ РоссийскОй ФелераЧии порядке, в том числе вносить денежные средстваИ ИНОе ИМУЩеСТВо В уставный (складочный) капитагI других юридических лиц или инымобразом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителяили r{астника.

2, Предмет, цели и виды леятельности

2,1, Предметом деятелы{ости Учреждения является оказание услуг в сфереJополнительного образования детей и взрослых: реализачия образоватеJIьных программ вобласти физической культуры и спорта; удовлетворение их индивидуальных потребностей винтеллектуальнопd, нравственном и физическом совершенствовании, формированиеКУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И беЗОПаСНОГО ОбРаЗа жизниl укрепление здоровья, а также наорганизацию их свободного времени,
2,2. Щеятельность Учреждения основана на принципах:

2.2.|. обеспечение права каждого человека на поJIучение
Jополнительного образования ;

2,2,2. Гуманистический и светский характер образования;
2,2.з, Предоставление педагогическим работникам свободы

обутения и воспитания:
2.2.4, !емократический xapaк,l.ep управления;
2.2,5. Информационная открытость Учреждения
2.З. Щелью деятельности Учреждения является:
обучение И воспитание, направленные на физическое развитие личности,приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта,физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образажизни, укрепление здоровья.
2.4. Основные задачи Учреждения:
2.4.1. обеспечение права граждан на получение дополнительного образования;

удовлетворение их потребности в физическом, культурном, и нравственном развитии;2,4,2, ВоспитанИе у учащИхся гражДанственности, патриотизма, целеустремленности,трУдолюбИя, уваженИя к праваМ и свободаМ человека, любвИ к окружаЮщей природе;

доступного и качественного

в выборе форм и методов



3.,l.З, ФоРмирование общей физической культуры, выявление и развитие спортивного
:-rTeнцIla'la детей;

].1.4. Выявление и отбор наиболее одаренных детеЙ и подросткоts, создание условий

-_я прохо;кдения учащимися спортивной ltодготовки;
2.-1.5. Организация содержательного досуга летей;
2.,1.6. Создание безопасных условий реализации образовательных программ.
2.5. Учреждение осуIлествляет в установленном лействующим законодательством

:огlяJке следующие виды деятельности:
2.5. l. Основная деятельность - образовательная.

ts }'чрежлении ре&,lизуются дополнительные общеобразовательные программы в области
фltзической культуры и спорта физкулrьтурно-спортивной направленности :

2.5.|.1 , Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей;
2,5.1.2. РеализацИя дополнИтельныХ прелпрофессионаJ,IьНых программ длЯ летей;
2.5.1.З. Имеет право реаJIизовывать дополнительные общеразвивающие программы

_аUI взрослых. Программы спортивной подготовки для детей и взрослых в соответствии с
требованиями и стандартами подготовки по виду спорта.

2.5.1.4. Вправе организовывать образовательный процесс и досуг учащихся в
каникулярное время, регламентируемых образовательной программой и лока"тьным актом
!'чреiкдения.

2,5.2. Учреждение вправе осуществлять консультационную, просветительскую
_]еятельность, деятельность в сфере охраIIы здоровья граждан и иную не противоречащую
це-ъIм создания Учреждения деятельность, В том числе осуществление организации отдыха
и оздоровления учащихся и взрослых в летний период: с круглосуточным и (или) дневным
пребыванием,

2.5.з. Образовательная деятельность, не Предусмотренная муниципаJIьным заданием и
(и.-ти) соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях, за счет средств физических и (или) юридических
_lиц.

учреждение вправе осуществлять указанную деятельность по договорам об оказании
пJатньD( образовательных услуг.

платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательных
},сJуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюдrкетных ассигнований.

В случае возникновения потребносl,и (социальный запрос, постановление учредителя)
учрежление может предоставлять платные образова,гельные услуги с целью создания
у,с.rовий всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и
насьIlцения рынка образовательными услугами.

порядок оказания платных образовательных услуг и распределения доходов от
ухазанной деятельности реглам е нтируется Ло KaJ'IbH ым актом Учреждения.

к платным образовательным услугам в Учреждении относятся:
2.5.з.l. Индивидуальные и групповые занятия: общефизическая подготовка;
2,5,з,2. Развитие физическИх способНостей учащихся (реа,тизация индивидуаJIьных

стратегий развития ребенка) ;

2.5.з.3. Индивидуi}льное и семейное консультирование родителей (законньж
представителеЙ);

2.5.З.4. Предоставление услуг спортивных залов;
2.5.з.5, Организация каникулярных IIлощадок, лагерей отдыха учащихся;
2.5.З.6. И иные платные образовательные услуги,



],-i,,+, ИнаЯ приносящая дохоД деятельнОсть Учреждения, соответствУЮЩая целямi----х;ценllя, не приносящей ущерб основной уставной деятельности и не запрещеннiu{
:jj''J!{tr-].Te,-'bcTBoM Российской Фелераuитl (доходы от этой деятельности реинвестируются в
_,1: -з..tsате.rьный проuесс):

],5,1,2, Сдача в аренду с согласия Учрелителя недвижимого имущества и особо-'i:iНg-lГо .]вижимого имущества, закрепленного за Учрех<дением Учредителем или::;lобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на::I{l-'бретение такого имущества без финансового обеспечения содержания такого имуLцества}-чр:rlте;tем и распоряжение без согласия Собственника имуществом, находящимся на:lраве оперативного_управления, кроме особо ценного движимого имуществ4 закрепленного]а !'чре;клениеМ Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств,зьце-lенных ей Собственником на приобретение такого имущества, а такх(е недвижимым
;i}f\-IIecTBoM, если иное не ПРедУсмотрено в действуюruем законодательстве;

2.5.4.з. оказание услуг физическим лицам и (или) юридическим лицам на базеaпортIrвнЬIХ ЗаJТОВ, площадок, сооружений и т.д,:
2,5,4,4, Организация специальноt,о информационного обслуживания, субъектовобразовательного процесса;
2,5,4,5, Реа,гlизация учебно-методических комплексов, научно-методических работ,::о-rlrграфической, информаuионной и иной Продукции; издательско-полиграфическая

-]еятеJьность Учреждения по производству и (или) реализация печатной продукции;
2,5,4,6, Торговля покупными товарами; создание и использование интеллектуальныхпроJ\l(Тов;

:.5.1.1. Приносящее прибыль
j,:, J:aHrш }'чреждения ;

2,6. ЩляреаJIизации
2,6.1. Осуществлять

квапификации;

производство товаров и услуг, отвечающих целям

за счет средств родителей (законньrх
распределения доходов от указанной

содержания и

на договорной

2.5.4,]. Организация платного питания
пре-]ставителей), порядок оказания услуг и
-]еяте.'Iьности регламентируются локальным актом.

Реа,тизация сопутствующих работ:
2.5.4.8, Исследовательских программ, направленных на разработку

техноJогий дополнительного образования и физического воспитания, в т.ч. и
основе;

2,5.4.9. Организаuия и проведение семинаров и конференций;
2.5.4,1 0. КонсулЬтационные услугИ по направлениям работы Учреждения;
2.5.4.11. Организация и подготовка семинаров, проводимых другими лицами (в том

чис-,Iе за рубежом).
своих задач и целей Учреждение имеет право:

подбор, прием и расстановку кадров ts соответствии с уровнем их

2,6,2, СамостояТельнО разрабатыва,гь и утверх(да'ь образоватеJIьные программы,
1чебный план, годовой план работы, расписание занятий в сQответстtsии с санитарно -гигиеническими требованиями;

?93 Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания;2.6.4' Самостоятельно выбирать система оценивания, формы, порядок ипериодичность промежуточной аттестации учащихся;
2.6,5. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития посог--Iасованию с Учредителем, а также исходя из спроса родителей (законныхпредставителей), потребностей учащихся И заключенных договоров на окiцание услуг;2,6,6, Создавать структурные подразделения, входящие в состав Учреждеitия,

разрабатывать и утверх(дать положения о них;
2,6,7 ' Участвовать в создании И деятельности ассоциаций, предприятий иобщественных организаций в целях развития и совершенствования образования;



3.6.8. Привлекать для осуществления своей деятеJIьности дополнительные источники
]ia-:i;ясоВЫх средстВ за счеТ предоставЛения платных образовательных услуг, добровольных
:a]iiертвований и целевых взносов физическйх и юридических лLlц.

1.7. Учреждение осуществляет деятельность по охране здоровья учащихся (за
;1;Lliочен}lе\{ оказания первичной медико-санитарной помош{и, прохох(дения периодических
ц3:ia-.IItнских осмотров и диспансеризации), в том числе обеспе.rивает:

].7.1. Текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
1.7.2. Осуществление медицинского обеспечения JIиц, проходящих спортивную

_!r:готовк}', в том числе организацию систематического медицинского контроля, за счет
;]€_]g-TB. вьцеляемых организации, осущес,Iвляющей спортивную подготовку, на выполнение
v\зilцI{па]ьного задания на оказание усл"уг по спортивной подготовке либо получаемых по
-ц.говор},об оказании услуг по спортивной подготовке;

1.7.З, Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительньtх
ЧеРПРияТиЙ, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья гра}кдан в Российской
Фе:ерачии;

2.7.4. Реализацию мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том
{lc--ie е;кегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на
itrторых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья
;:lopТc\leHoB. об ответственности за нарушrение антидопинговых правил;

2,7.5. СОблюДение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
зор\lативов.

Порядок и условия оказания медицинского обслуживания учащихся в Учреждении,
tlПР€J8_1Яется на основе заключенного договора между Учреждением и муниципаJIьным
.-\Еtгано\{ здравоохранен ия.

порялок и условия организации питания учащихся и работников Учреждения
ст \щgg13.-ется Учреждением на договорной основе.

2.8. В целях обеспечения модернизации и развития системы образования Учреждение
ЧО;{iеТ Принимать участие в экспериментzutьной и инновационной деятельности.

ПРИ РеалиЗации инновационных проектов, программ обеспечивается соблюдение
:lэав и законных интересов участников образовательных отношений) предоставление и
]t]_1\Ч€НИ€ образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований,
,.,становленных 

федераJIьным государствеlIным образовательным стандартом.
2.9. Учреждение вправе принимать участие в международном сотрудничестве в сфере

образования в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством.
2.10. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством Российской

Фе:ерации работы по комплектованию" хранению, учету и использованию архивньIх
JoK\\leHToB, образовавшихся в процессе его деятельности.

2.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
:lроводит и обеспечивает необходимые мероприятия по мобилизационной
гра7цанской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Федерации
подготовке,

3. Организация образовательной деятельности

3.1, Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
}{ето-]ического обеспечения, образовательных технологий по реа,rизуемым образоъательным
Iрграммам,

3.2. Солержание допоJIнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
HI{\l определяются образовательной программой Учреждения.

содержание дополнительных прелпрофессиональных программ определяется
ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ПРОГРаММОй, разработанной и утвержденной Учреждением в соответствии с
фе:ерапьными государственными требованиями.

3.з. Образовательная деятельность и воспитание в Учреждении осуществляется на
государственном языке Российской Фелераuии - русском.



-: ' \'чре;к:ение реаlиз),ет допо.lнительнь]е общеобразовательные программы в

:,1-,ы:l ;;lз;tческоI"l K\,,-IbTуpb] LI спорта. Нормативный срок освоения программ на основе
:l.Й -"- i :{, :i г t] ззко н о ]ательства. утвержде н н чIх про грамN{,

- ]tr..IH}lT€--IbHыe общеобразовательные программы в области сризической ку.тrьтуры и
:.:_r:: з!.:fufчают в себя:

_: ] .. .]опо_lнительные общеразвивающие программы в области физической культуры
]fr::-:a:з - направ-lены на физическое воспитание личности, выявJIение одаренных детей,
-,:_:.:]eEIle }t\t!l начатьных знаний о физической культуре и спорте (программы физического
1-с_;-":нI{я ll флtзкл,rьтурно-оздоровительные программы);

_1"-t.]. .]опо-rнительные предпрофессионаJIьные программы в области физической
1l"--;":ы и спорта - направлены на о,гбор одаренных детей, создание условий для их
:Е:ilчёскtrго воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений,
._;ibБtlB в об--lасти физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и

::=O:trBK\, к освоению этапов спортивноЙ подготовки.

-1.5. обу,чение в Учреждении осуществляется в очной форме,
_1.6. Возrtожна организация образовательного процесса по инливидуальному

i:эбн.lrt1 п-lан\,. }скоренного обучения в соответствии с локальным актом Учреждения.

-:.7, Ре;киrt занятий учащихся устанавливается на основании учебного плана в

:,.-]:tsетствIItt с санитарными правилами и нормами. Количество и последовательность
*_:llпtгt о пре-]е-,Iя ется рас писани ем.

График 1,чебной недели, сменность занятий, время начаJIа занятий по сменам,
:з.tr_]o.l;кIlTe--tbHocTb занятий устанавливается локальным актом Учреждения с учетом
.лIiтарных правил и норм.

j.8. Проlолжительность и начаJIо учебного года устанавливаются годовым
!:а:ен_]арньL\l 1,чебным графиком, который разрабатывает и утверждает Учреждение в

.t,ц]TBеTCTBlllt с Jействующим законодатеJIьством и иными нормативными актами.
З.9. Образовательная программа Учреждения может быть реаJ,Iизована с

i{Jпч1--Iъзов&ние\r ресурсов нескольких организаций, то есть с использованием сетевоЙ формы
reеlизацI{лl программ. Порядок организации освоения образовательных программ с

i{J]t-l--Iьзов?ние\t сетевоЙ формы определяе,tся локальным актом Учреждения.
j.l0. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством

p.-rcclt1-1ckoй Фелераuии порялке за невыпоJlнение или ненадлежащее выполнение функций,
.1:несенньtх к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательньгх программ
з соответствии с учебным планом, качество образования учащихся, а также за жизнь и

з_]орвье \чащихся и работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение
:эава на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
\чещIlхся. ролителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение
:ребований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения,
]tа.l7{rностные лица несут административную ответственность в соответствии с действующим
законо]ательством Российской Федерации.

3.1 1, Процедура приема, перевода, отчисления из Учреждения подробно
Nг_lа\lентируется локальными актами Учреждения: <Порядком приема на обучение по
]t1по]нит€льным предпрофессионаJIьным программам), кПорядком приема учащихся) и
Поря:ком перевода учаtцихся)) и др.

З,12. При приеме учащихся в Учреждение между Учреждением и родителями
r зеконньIми представителями) несовершеIIнолетних детей заключается договор, в котором
пре]},сN{атриваются права и обязанности, не урегулированные настоящим Уставом.

3.13. При приеме в Учреждение учащийся и (или) его родители (законные
пре:ставители) должны быть ознаком.IIены с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами, и другими документами,
рег-]а\lентирующими деятельность Учреждения, права и обязанности учащихся,

3.14. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
.тюбые лица без предъявления требований к уровню образования, не имеющих

8



_lt_'лiВi-]Показаний по состоянию здоровья, если иное не обусловлено спецификой

:еа:а]\ е\tой образовательной программы,
].15. Прием rrа обучение по дополнитёльным прелlrрофесQиональНым l]рограммам В

_,1_:1"-TIt физической куJIьтуры и сIIорта проводится на основании результатов

д;-51gцаr-L1ьного отбора, проводимого в Ilелях выявJIения лиц, имеющих необходимые для

_сз.-€нIlя соответствующей-образовательной программы способности в области физической

ii;.__ьцры }t спорта, в порядке, установленном фелеральными органами в соответствии с

*зiijтв}юЦиN{ законоДательствоМ и не имеЮщих противопоказаний по состоянию здоровья,

].16. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, MoxteT быть зачислено в

l.-.;е;+цение. осуществляющее спортивную подготовку, только при наличии документов,

.::тtsер.ДJаЮЩихпрохожДениеМеДицИнскоГоосМоТраВПоряДке'УсТаноВЛенноМ
..:0.1Нu]\{оченным Правительством Российской Фелераuии фелеральным органом

l]]tr.lнtlT€.rbHoй власти. Учрежление принимает детей в группы спортивно-

;,.;ч-лрЮВIIТельного этапа с 5 лет, В осТа,'IЬные группы сrIортивной подготовки в соответствии с

fftrвдниями образовательных программ.
}-чащиеся, осваивающие обtцеразвивающие программы - без ограничения возраста

]з:Ii it взрослые); предпрофессионаJIьные программы _ дети до 1 8 лет в соответствии с

:еrер&.tьньI]!1и государственными требованиями; осваивающие программы спортивной

:.tr,-отовки - в соответствии с Фелеральными стандартами спортивной подготовки по виду

::орта. LI иньгх нормативных актов в соответствии с законодательством,

}'чрежление может осуществлять набор детей младшего возраста по согласованию с

} --Te:llTe.re\{ и при соблюдении всех условий, указанных в лока"Iьном акте о приеме детей в

\-+_эе;к:ении,
3.17. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих

:з территории Российской Федерации, осушествляется согласно действующему

]эýо Ho.f ательству, а также международны]\,1 и договорам и,

3.18. Количество групп и наполняемость в группах зависит от количества учащихся и

-;.-lOBIlI-{. созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных

*эзви.-I }l норм. Тренировочные группы комплектуются исходя из возраста и уровня

_сlJ,rоТоВ--Iенности учащихся. Порялок комплектования тренировочных групп регулируется

. -oKalbнbt\I актом Учреждения,
3.19. в целях создания оптим&льных условий для развития, саморазвития и

;.д{ореа-Iизации личности учащегося, личности психически и физически здоровой, гуманной,

:.товной и свободной, социально мобильной, востребованноЙ в СОВРеМеННОМ ОбЩеСТВе В

}-чр,л:ении реализуются план восп итатеJtьной работы,
в целях формирования условий для гражданского становления, духовно-

:iРаВСТВеНного и lIатриотического воспитания учащихся Учреждение:

з.l9.1. Пропагандирует уважение к государственной символике, истории России,

Рь-товскоЙ области и Ремонтненского раЙона, идеfu,Iы государственности, гражданской

Jтветственности, федерализма, целостности и независимости России, распространяет
llэфорrrачию о знаменитых жителях Ростовской области и Ремонтненского района;

з.lg.2. Разрабатывает И реализует проекты, посвященные юбилейным датам

.r:ечественной истории, истории и культ"чры Ростовской области и Ремонтненского района,

-э} гIrе \rероприяТия гражданскоЙ и патриотической направленности;

3.19.з. Сотрудничает со средствами массовой информации с цельЮ формирования И

:iазвлtтия у учащихся чувство патриотизма, гордости за их историю, ответственность за их

;1:ьб1,;
3.19.4. Противодействует распространению идеЙ экстремизма, социi}льнои,

ншtIIона,тьной и религиозной нетерпимости.
3.20. Формы, периодичНость, порядок текущего контроля и аттестации учащихся

\станавливаются локальным актом Учреждения <положение О порядке перевода учащихся).
в }'чреждении применяются форма и система оценивания, учитываются показатели



-l- Е€i!t'3ЗТеJьной деятельности, выполнение нормативоВ по общей, специальной и
- a,tj;a-ier, Ko}"l поJготовке, установленн ые в .llокальном акте.

-:.]1.освоение образовательной программь], в том числе отде.ltьной части или всего
,,1-чl к\,рса. \lодуля образовательноЙ программы, сопровождается аттестацией учащихся.l =ex:eHlle вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, документы об
;,I.":з-иti по образшу и в порядке, которые установлены локальным актом Учретtдения.

-:.]].J_rя }-чащихся, осваивающих дополнительные прелпрофессионаJIьные программы
] :,a-:al-TIl физическОй культуры и спорта, Учреlкдением осуществляется обеспе.tение
::::JiBHO}"l экипировкой, спортивныМ инвентарем и оборулованием, проезда к месту
,;}:Е:енIlя тренировочных. физкультурных, спортивных мероприятий и обратно, питания и
;i:;i,:]iBaHIlя в период проведения тренировочных, физкультурных, спортивных
*Jr,С]]liЯтltй- rtедицинское обеспечение. Организация обеспечения указанными в настоящей
:,Зil-ri СПОРТIiВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ, СпОртивным инвентарем и оборулованием, питаниеNI, а
:1i:i,:i ПРtrеЗ_]а на тренировочные, физкуль,гурные и спортивные мероприяl,ия осушествляется
--:ц ;alllЧIllt средсТв. выделенных Учреждением на выIIолнение муниципального задания
l -e-;tTe_lert.

-1,] 
j.Д--rя обеспечения непрерывности освоения учащимися дополнительньIх

_:е-рфессионаJ'IЬных программ в области физической культуры и спорта и их спортивной
-;::0тOвки. Учреждение в каникулярный период может организовывать физкультурно-:-iрпiвнЫе -тIагеря, обеспечиватЬ участие этих учащихся в тренировочных сборах,
:з.]зо_]tt_\tьпi физкультурно-спортивными организациями.

-i.]-l.дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
::f:trliНcTBa },чащихся, работников. Не допускается использование антипедагогических
ч-:оJов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над личностьк)
-, 11-1Il\ся_ антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья методов обучения.

4. Соревновательная деятельность

-1.1. Учреждение обеспечивает участие учашlихся и спортсменов в спортивных
;,,-ЭеtsНОВаНИЯХ В СООТВеТСТВии с фелерсL'Iьными требованиями спортивной подготовки по
зil:L\l спорта.

1.2., Требования к организации соревновательной деятельности устанавливаются
:"e_]epalbнbl\{ органом исполнительно власти в области физической культуры и спорта.

,+.3. Порядок финансирования участия команд и спортсменов в официальных
JСrýВНОВ?НИЯХ И ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ МеРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДиМЫХ в Соответствии с Единым
(1]eHJapHbIM планом межрегиональных. всероссийских и международных спортивньtх
a,fýвнований и мероприятий по подготовке к ним по различным видам, утвержденным
:"е-]ераlьным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
!:1lеНjаРными планами спортивных мероприятий субъекта, муниципального образования,
i:а-lенJарными планами федераций по Видам спорта определяется соответствующим органом
i:рев.lения в сфере физической культуры и спорта.

,+.4, Ка,тендарный план физкультурных, спортивных и массовых мероприятий
}-чр;к:ения определяет перечень мероприятий, реtlJIизуемых Учреждением с целью
JсlВеРШеНствования спортивной подготовки учащихся и спортсменов, выполнения
эе-]ера-Iьных требований спортивной подготовки, выполнения учащимися и спортсменами
\-чр;к-lения программ спортивной подl,отовки, образовательных программ, подготовки
;борной Учреждения для участия в физкультурных и сlIортивных мероприятиях различного\,ровня, организаЦии досуга для учащИхся и споРтсменов Учреждения.

4.5. Соревнования, проводимые по каJlендарному плану Учреждения,
в пределах, вьIделенньж Учреждению бюлжетных ассигнований, а при их
внебюджетных средств Учреждения.

4.6. Требования к участию в спортивных сореtsнованиях учащихся
}-чрежления реглам ентируются локал ьн ып4 актом .

финансируются
отсутствии - из

и спортсменов
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-l.-. Поря:ок финансирования и нор\lы расходов средств на проведение и участие в

:*4:j$;..:ЪЦрны\ }t спортивных \1ероприя,гиях, спортивных соревнованиях, включённых в

i-i-: : -зр н ыri п.-tан У чрежлен ия, устан авли вается Учредителем,
].8. \-чре;кlение иNtеет право организовывать и проводить спортивные,

!1сц"-:ьцрные и }1ассовые мероприятия, спортивные соревноваFIия районного,

:Е:-с:,iiаlьнОГО. ОКР\'rt\НОГО, всероссийского и международного и других уровней для детей и

1:;l_Ё_-ЬI\.
-:,.9. По рез},jIьтатам спортивной дея гельности учащимся и спортсменам Учреждение в

_]::iцrLlСНно\I -lока--Iьным актом порядке имеет право присваивать спортивные разряды и

i:;--.]Tb }чащ}r\tся и спортсменам. выполнившим разрядные нормативы, документ о

-,и ; З{tн ll tt с оответствующего с п орти вн о 1,o разряда.

5. Струкryра Учреждения

_i. i . }'чреждение самостоятельно формирует свою структуру, если иное не

, _ _,jcrB_l€Ho феrера,тьными законами.
_i.]. }'чреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание, исходя из

_,1-ме lr форri реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и выполняеlvtой

:аa!-r;ы. опре.]еJяет численность работников в структурных подразделениях и осуществляет

.':ii-M на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров,

]lзi ]э€_]с.Iсние должностных обязанностей,
5.j. К компетенции Учрежления отrrосятся:

5.з,l. Разработка и принятие правил поведения учащихся, правил внутреннего

:!.. ].rtsого распорядка, иных лока,гIьных нормативньш актов;

5.j.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,

:,1-..рlJование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и

-еб".ванлtяrtи. в том числе в соответствии с фелеральными стандартами спортивной

-:;oToBKIr. фелеральными государственными требованиями, санитарными правилами и

: -':Ua\{Il:
5.3.3. Прелоставление Учрелителю и общественности ежегодного отчета о

_:,ст}п_lен!lи и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о

fез} .-тьтатах самообследования ;

5.3..l. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
-]:tlBopoB. если иное не установлено законодательстВом в сфере образования, распределение
::'.-i,..ъостнЬIх обязанностеЙ, создание условий и организация дополнительного

-. 1ъi ес с l l о н а-тьн о го о браз о в ан и я р аб отн и ко в ;

5,з.5. Разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
5.3.6. Разработка и утверждение по согласованию с Учрелителем программы

:эззi{тItЯ УчреждЪНия, еслИ иное не установлеНо законодательством в сфере образования;

5.3.7. Прием учащихся в Учрехсдение;
5.3.8. Осуществление текУщего конТроля достижений учащихся! установление их

;..1р\{. периодичности и порядка проведения;

5.з.9. Поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением видами

!: \,с.lовиями поощрени я за успехи в физкультурной, спортивной, обЩеСТВеННОй,

: ý!- пери\{ента-гtьной и инно вацион но Й деятельн ости ;

5.з.l0.использование и совершенствование методов обучения и воспитания,

:"бршовательных технологий ;

5.з.11.Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

..рганизации питания учащихся и работников Учреждения;
5.3.|2.Создание условий для занятий физической культурой и спортом;

5.3.13. Приобретение или изготовление бланков документов о квалификации;
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5,3,14,СодействИе деятелЬностИ обществеНных объеДинениЙ учащихся, ролителейj;хонньж представителей) несовершеннолетних учащихся, 0суu]ествляемой в:бразовательной организации и не запрещенной законодательствоN,{ Российской Федерации;
5,3,15,Организация методической работы, в том числе организация и проведение

]-{ зlо-]лlческих конференций, семинаров;
5.3.16.обеспечение создания и ведения

i trчтернет>;
официального сайта УчрежденLIя в сети

5,3,17,Разработка и утверждение программ спортивной полготовки, принятие_-;,Kalbнblx актов, связанных с процессом с]]ортивной tIодготовки;

:-__ 5,3,18,Осуществление отбора лиц для их спортивной подготовки в установленномlеfераlьным законодательством поряllке приема лиц в физкультурно-спортивные--:ганизации, осуществляющие спортивнуIо подготовку.5,4' Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с:ij(t_rнo,]&TeлbcTBoМ об образоВании И законодательством о физической культуре и спорте в?.\.:сI{IiскоЙ Федерации, в том числе:
5,4,1, обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,J,,rt]тветствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие:!IL\{еняемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим

:{!-}бенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся;5,4,2, Создавать безопасные условия ody"an"", в соответствии с установленными_{,]э\Iа\{и. обеспечивающими здоровый образ *"in", а также безопасные и здоровые условия
-:я _]еяте--Iьности работников Учреждения :

5,4,з, СоблюдаТь права и свободЫ учащихся, родителеЙ (законньtХ представителей)
}_ - сi-rВеРШенн олетних учащи хся, работнико в Учрежде н ия ;

5.-+.4, Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки;
5"+,5, Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Лицом спортивной

-,:,f]-отовки поД руководствоМ тренера-преподавателя, тренеров-преподавателей поз:;бранныr, виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с
:,--а-] I{ з}'е\{ ы\1 и программам и с п орти вн о й п одгото вки ;

5,1,6, обеспечивать участие лиц, rIроходящих спортивную подго.I,овку, в спортивных
"-хtsнованияХ в соотвеТствии с требованиями федеральных станлартов спортивной...,_]готовки;

5,,1,7' Знакомить лИЦ' проходяп{иХ спортивную подготовку, поД роспись с,:"(аlьньL\{и нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки,::Зк]ке с антидопИнговымИ правиламИ по соотвеТствуюшиМ виду илиВидам спорта;5"+,8, Осуществлять материаrIьно-техническое обеспечение Jlиц, проходящихj*,rртнвн\ю подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованиемi: СПt-tРТИВНЫМ ИНВеНТаРеМ, НеОбХОДИМЫМИ ДЛЯ прохождения спортивной подготовки,]]'ЕЗ]Д к }1есту проведения спортивных мероприятий и обратно, n"iun"" и проживания в:3гiloJ проведения спортивных мероприятий при ныlичии срелств, выделяемых_,;ре;к:ению на выполнение муниципального задания на оказание услуг по спортивной-.:,f.отовке, либо средств, получаемых по Договору оказания услуг по спортивной*:JoToBKe;
5,-+,9' Знакомить ЛИЦ' проходящИх спортивнуЮ подготовку И участвующих в,]trFrllВНЬгх соревнованиях, поД роспись с нормами, утвержденными общероссийскими;:,ртIiвньIми федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями

_:ег,:аltентами) О спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями--]:L..BopoB с организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся участияj ] c-lDTC\leHoB в соотВетствующем соревнован ии ,
5,4,10,Направлять лиц, проходяlцих спортивнуо подготовку, а .гакже тренеров-:fепоJавателей в соответствии с заявками спортивных фaдaрuй "n" организаций,_,,}ществ-тяющих спортивную подготовку, для участия в спортивных мероприятиях, в том1raa.le в официальных спортивных соревнованиях;
5.4.1l,оказывать содействие в организации физического воспитания, а также
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фlrзкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной
зt].]готовк€ г{ащихся в образовательных организациях, реализующих основные

.-rбшеобразовательные программы, профессионаJIьные образовательные программы, на

.1снове договоров, заключаемых мех(ду организацией, осуществляющей спортивную

il t]-]готовку, LI такими образовательн ыми о рганизациям и.

5.5. Структурное подразделение Учреждения не является юридическим лицом.

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений Учреrкдения
,-rПреJ€ЛЯются полохtениями о них. Полоrкения структурных подразделениЙ утвержлаются
-l ltpeкTopoM Учреждения.

5.6. Учреждение может по согласованию с Учредителем создавать и ликвидировать

фlt-rиаты, открывать и закрывать представительства на территории Российской Федерации в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области.
5.6.1, Филиалом Учрежления является обособленное подразделение Учреждения,

rаспо-lоженное вне места нахождения Учреждения и осуtцествляющее все функuиИ
!-чре;кlенияили часть их, в том числе функuии представительства.

Представительством Учреждения является обособленное подразделение Учреждения,
iltrTopo€ расположено вне места нахождения Учреждения, представляет интересы

}-чре;к:ения и осуществляет их защиту.
5.6.2. Филиалы и представительства Учреждения осуществляют свою деятельность

_1т I{\{ени Учреждения, которое несет ответственность за их деятеЛЬносТЬ,

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяютсЯ

}'чрlе;к:ением имуществом и действуют в соответствии с положенияМи О НИХ.

5.6.3. Положения о филиалах и представительствах Учреждения, а также изменения

i] J,t]по.Iнения указанных положений утверждаются Учреждением.
5.6,4. Имущество филиала, представительства Учреждения учитывается на

:,:-1e.-1bцo\I балансе филиа,rа, представительства Учреждения, являющемся частью баланса

}-чр;к:ения, и на бzuлансе Учреждения.
5.6.5. Руководитель филиала, представительства Учреждения назначается на

-.]-lKHocTb и освобождается от должности Учреждением, наделяется полномочиями и
-e;-al,TB},eT на основании доверенности, выJtанно Й ему Учреlкден ием.

б. Управление Учрежлением

6.1. К компетенции Учрелителя относятся:
6.1,1 .Создание УчрежлениЯ (В т. ч. путем изменения типа существующего

\"{i:iлцI{п&lьного учреждения), его реоргаFIизация и ликвидация;
б.1 .2.Утверждение устава Учрежления, изменений и дополнениЙ К НеМУ;

6,1,3.Формирование, утверждение и финансирование муниципального задания на

: i.:]aнlle \l\,ниципi}льных услуг (выполнсние работ) юрилическим и физическИМ ЛицаМ В

:a.::ветствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности,
- --та по выпо,цнению муниципального задания;

6.1.-t.Назначение директора Учрежления и прекращение его полномочиЙ, а ТаКЖе

:J._!:-i-\ЧенIlе и ПрекраЩение ТрУДоВоГо ДОГоВора с НиМ, ПроВеДения аТТесТации ДирекТора

l---:ед:енItя:
б.1.5.Назначение своего представителя в УправляющиЙ совет Учреждения,

_-тыэj{Jен!tе состава Управляющего совета Учреждения. сформированного в результате
::{tre+p выборов, назначения и кооптации;

6.1.6. Учредитель вправе распустить Управляющий совет, если совет не проводит свои
jа;е:анItя в течение полугода, не выполняет свои функчии или принимает решения,
=]--л{воречащие лействуюшему законодательству Российской Федерации, Уставу и Иным
_::i:.lbнbrrl нор}Iативным правовым актам Учреждения. В этом случае происходит новое

:,_ : u;iрr]вание Совета по установлен ноЙ процедуре.
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6,1.7.Осуществление контроля за выполнениеМ муниципального задания, целевымir;;lо.lьзованием Учрехtдением, выделяемых ему бюдrкетных средств, а также
;,:по--Iьзованием по назначению и сохранностью закрепленного за ним на llpaBe оперативного
-" :: зав-lения имущества;

6.1.8.Определение предельнО допустимогО значения просроченной крелиторской
-,i-с-t,lir€нности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с:,кктором по инициативе работодателя в соответствии с Труловым кодексом Российской
Фз.ерачии;

6.1.9.установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за
_. Jl гI{ (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им:iep\ \,становленного муниципа,,Iьного задания, а также в случаях, определенных
:е:ераlьными законами, В пределах установленного муниципального задания;

6,1.10.Закрепление муниципа1lьного имущества за Учреждением на праве
::ератllвного управления, а также изъятие такого имущества;

6.1.1 1.Определение перечня особо ценного движимого имущества;
6,1,12,контроль сохранности и эффективного использования имущества и земельныхi:]jTKoB. закрепленных Учредителем за Учреждением, экспертная оценка последствий

: -зlпl в аренду этого имущества, предшествующая заключению договора аренды;
б,1.13,Определение порядка составления и утверждения nnuna финансово-

t_ _- ]яI'{стВенной деятельности Учреждения ;

6.1,14.Предварительное согласование совершения Учрежлением крупных сделок,
: -":,тВетсТВ}тощиХ критерияМ, установЛенныМ федеральным законодательством;

б,1,15.согласование внесения имуu{ества, за исключением особо ценного движимого
;._ц\]JIества, в уставный (склалочный) капитал хозяйственных обществ или передачи им
:5.ого ll\l\,щества иным образом в качестве их учредителя или участника;

6.1.1б.Согласование в случаях, предусмотренных федеральн"rr, auпо"ами, передачи
:;(t-l\I\f€РЧескиМ организациям в качестве их учредителя или участника имущества, за;j;Llючением особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за Учреждением
_"-чэелtтеrем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
-,--*:эе-]rtте--lем на приобретение такого имущества, и недtsижимого имущества;

6.i.17.осуществление контроля за деятельностью Учреждьния в соответствии с
:,;_ttаноJ8т€льством РоссиЙской Федерации ;

б,1.18.Определение порядка составления и утверждения отче.[а о результатах-еfiе,lьностИ УчреждениЯ и об использовании закрепленного за ним муниципаJтьного
ja"(1lecTBa;

6,1,19. Опрелеление порядка финансирования и норм расходов средств на проведение
il ЪТ;ДglЦg В фИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИI]ных мероприятиях, спортивньIх соревнованиях
"i::iэчённьIх в календарный план Учреждения;

6,1,20, Определение порядка участия Учрехtдения в подготовке спортивньtх,
:;']!П;IЬТ}'рныХ И массовыХ мероприятий, спортивныХ соревнований поселенческого,
ц,,,;{цIlпаlьного, регионалЬного. окрУжноt,о, всероссийСкого и международного уровней;

6.1.21.Издание нормативных докумеt{тов в пределах своей компетенции,6,1,22, Осуществление иных полномочий, установленных действующим
:.:_li цr Н о JZIТелЬсТВ оМ.

6,2, Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
; -;iýurН?Ч&]ия и коЛлеГиалЬносТи.

принципов

ЕJиноличным исполнительным органом Учреждения является директор, который:,;jlлесТВ.lяет текущее руководство деятельностью Учреждения.
6.3. !иректор Учреждения
б.3.1, }{епосредственное управление Учреждением осуществляет директор, который_{:]'ЗЧаеТСя УчредиТелем образовательнОй организации или избирается обЩим собранием::a\rTE}lKoB с послеДУюЩим утверждением Учредителем Учреждения.
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щиректор Учрехсления назначается Учрелителем из числа кандидатур, прошедших

аттестацию в установленном порядке,

6.з,2. Д"р.пrор Учрехспения несет персональн}то ответственность за руководство

образовательной, административной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреж2lения, организацию ведения бlхгалтерского учета,

\ранениЯ документОв бlхгалтерскогО учета, соблюдение трудовых прав работников

}-чрежденИя, а также соблюденИе и исполНение закоНодательства РоссийскоЙ Федерации,

,Щиректор действует без доверенности от имени Учреждения,

6,З'з.КомпетенцияДирекТораУчрежденияоПреДеляеТсянасТояЩИN{Уставом,
т},довым договором, должностной инструкцией, в том числе:

6.з.3.1.Представляет интересы Учреждения во всех отечественных и зарубежных

организациях, государственных и муниципаJIьных органах;

6.3.З.2.Совершает сделки от имени Учрежления, заключает договоры, в том числе

ц},.]овые, выдаёт доверенности ;

6.З.3.3.Ежегодно отчитывается перед педагогическим и Управляющим советами

} чреждения и представляет на его рассмотрение план работы Учрежления на очередной год;

6.з.3.4.организует работу по реализации решений Управляющего и педагогического

;.JBeToB Учрежления;
6.З.3.5.Пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учре}кдения в

:E-],e.-Iax, устаноtsлеНных закоНодательс;Вом в сфере образования и настояЩИм Уставом;

6.3.3.6.Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми

:эботниками Учреждения ;

6.3.3,7.Разрабатывает лока,цьные акты Учреждения, представляет их на согласование

].-:эав-rяюЩему совету Учрежления, а посJIе согласования утверждает;

6.З.3.8.УтВерждает Прuu"пu внутреI{него трудового распорядка Учреждения с учетом

i.[:ieHlш профсоюзного комитета;
6.3.3.9,Утверждает структуру, шТатнОе

1_.тгатерскую отчетность и регламентирующие
расписание Учреждения, годовую

деятельность Учреждения, внутренние

его должности с другои
(кроме педагогической

- 
_, i^].а{енты;

6.з.з. 1 0.УтверЖдает обраЗовательнЫе и рабочие программы Учреждения;

б.3.3,1 1.Формирует контингент учащихся;
6.]'j.l2.УтверждаетграфикиработыирасписаНиезанятийУЧаЩихся;
6.].j.l3.в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации

-:!._j_ll\{ae1 на работу, увольняет работников Учрежления, заключает трудовые договоры и

_i i-__3l-тв.lяет иные права работодателя ,

6.].3. 1 4.Распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает
*" 

_ ":,Ёэ остные инструкции ;

ь.].].15.VтвЁржлает учебную нагрузку педагогических работников, устанавливает

--"::_+]ii il _]о.l)ф(ноaiп"ra о*пuд", работников Учрежления, выплаты компенсационного и

::-{Ц-".:;iр},юшего характера в пределах финансовых средств Учреждения с учётом

_ :.-JaчaнttI"t. !,становленных деЙствующими нормативами;

5 -r.-1.1б.Назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного

1,-t__:*_]eрa. р},ководителей структурных подразделениЙ и других работников, заключает

: :;ц!a т}_]овые договОРЫ;
5 ].-1.17.Применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной

::fе:J-eнHocTll } чащихсЯ и работников Учрежления;

a -:, ] . i 8.Организует работу структурных подразделений Учреждения;

a -:. 
j.19.}'тверж.rает годовЬr. nnu*io' учебной, методической, воспитательноЙ и .rругой

]iд,1,_ l:; }-чре,+.:ен lля :

", _: _:.]r,l.PemaeT .fругие вопросы тек) шей деятельности.

: -: J. JlrpeKTopy Учрежления запрещается совмещение

:,r т : f.:;__:eit _]о--Iжностью внутри и,]Iи вне Учреждении
-:'E:=._:_::;lii |.
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6.3.5. !иректор имеет право делегировать осуществJ]ение отдеJIьных полномочий его
]е\{еСТиТеляМ и другим работникам Учрехцения. Исполнение части полномочиЙ директор
\lt]z{r€T передавать заместителям на основаниЙ пРиказа.

6.з.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: обrцее
:"'брание работников, Педагогический совет Учреждения, Управляюrций совет Учреждения,
]сrп€чит€льский совет,

6.4. Общее собрание работников Учреждения (далее - Собрание).
6.4.|, К компетенuии Собрания относится:

6.4,1.1.Принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по
:re_]ставлению директора Учреrкдения ;

6.4,1.2.Обр€вование Совета трудового коллектива для ведения коллективных
_еГ€ГОВоров с администрациеЙ Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения
iitr.1l€КТИВНОГО ДОГОВОРа И КОНТРОЛЯ За еГО ВЫПОЛНеНИеМ;

6.4. 1 .З.Принятие коллективного договора;
6.4.1.4.Заслушивание ежегодного oTtIeTa Совета трудового коллектива и администрации

}'чр;к:ения о выполнении коллективного j{оговора;

б.4.1.5.Определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам,
;лзбрание ее членов;

6.4.1,6,Избрание представителей,грудового коллектива в коллегиt]JIьные органы
_.:9ав-lения Учреждением ;

6.4.1.7.Вьцвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание
_.r-lНО\lОЧНЬШ ПредставителеЙ для участия I] решении коллективного трудового спора;

б.4.1.8.Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего
забастовкr,;

6,4,1.9.Согласование локаJ,Iьньгх нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые
_rтношения и иных, непосредственно связанных с ними отношений,

6.-+.1.10. Решение других вопросов текущей деятельности Учреждения в пределах
:ilIf\ по-'IноI!{очий в соответствии с законодательством и на основании локаJ,Iьных актов.

6.1.2. Собрание созывается по мере необходимости, но не реже 2 ржа в год.
il.i;lшtaTopo},{ созыва Собрания может быть Учредитель, директор Учреждения, первичнаJl
_шфсоюзнаJi организация или не менее одной трети работников Учреrкдения.

6.-1.3. Прелседатель Собрания и секретарь избираются простым большинством голосов
_:;iс\-тств\ющих на нем работников Учреlкления. Решения Собрания считаются принятыми,
-;. ii За Них Проголосовало более 50 11роцентов, присутствующих на нем работников
., чэе;ы:енliя при явке не менее двух третьих списочного состава работников Учреждения.
Ф;plta го--Iосования (открытое, тайное) определяется присутствующими на Собрании
]е,5\-ilнltка\Iи Учреждения, если иное не предусмотрено законодательством РоссиЙской
Эе-ер,аultл{ и настоящим уставом,

6.1.1. Заседания Собрания оформляются протоколом, в которых фиксируется ход
_,iсi;к_]енltя вопросов, предложения и замечания гIастников Собрания. Протоколы
__]]{ч-ЫВZIЮТСЯ Председателем и секретарем. ffокументация Собрания постоянно хранится в
-.__]\ \-чреiмения и передается по акту.

6.-i. Управляющий совет Учреждения (далее - Совет).
б,5.1. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета.
6.-i.1.1. Совет формируется в составе 8 человек с использованием процедур выборов,

_1 ::iэЧенIlя и кооПТации,
В состав Совета входят представители ролителей (законных представителей)

" 
j_;-.-;i\сЯ (старше 14 лет), работники Учрежления, представитель Учредителя.

6.-i.1.]. Члены Совета избираются сроком на 3 года.
6.j.l.З. Члены Совета из числа ролителей (законных представителей) учащихся

;,1_1li.::,аr_-rТся РодительскиМ советоМ Учреждения. общее количество членов Совета
ц:,1;::,эеrtы\ из числа ролителей (законных представителей) учащихся составляет 2 человека.
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6,5.1.4. В состав Совета входит l представитель от учащихся (старше 14 лет). Члены
Совета из числа учащихся избираются собранием учаtцихся Учреждения.

6,5.1.5, Члены Совета из числА работников Учреждения избираются общим
;:,бранием работников Учрехсления в количестве 2 человека.

б,5.1,6. /]иректор Учреlкдения входи"г в состав Совета по должности.
6.5.1.7. Представитель Учредителя в Совете (1 человек) назна.lается УчредителеМ.
6.5.1.8. Щля проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. Совет

JчI{тается созданным с момента объявления избирательной комиссии результатов выборов.

6.5.1.9, На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель и

Jerpeтapb.
приступивший к своим полномочиям Совет вправе кооптировать в свой состав

-ileнoB из числа перечисленных лиц:
6.5. 1.9.1, Выпускников, окончивших Учрежление;
6.5.I.9.2, Прелставителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно

;вязана с Учреждением;
б.5. l .9.3. Прелставителей общественных организаций, профсоюзов и др. ;

6.5.1.9,4. Граждан известных своей культурной, научной, общественноЙ, в том числе
5.1аготворительной деятельностью в сфере образования,

Общее количество кооптированных членов Совета может составлять 2 человека.

Кандидатуры для кооптации рассматриваются Советом в первоочередном порядке,
6.5.1.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза

з три месяца, а также по инициативе председателя, по требованию директора Учреждения,
:lре.]ставителя Учрелителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее чем одной
четвертой частью членов от списочного состава Совета.

,Щата, время, место повестка заседания Совета, а также необходимые материалы

_]овоштся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета.
6.5.1.1l. Решения Совета считак)тся правомочными, если на заседании Совета

]рис},тствоваJIо не менее половины его членов,
Каждый член Совета обладает одним голосом, В случае равенства голосов решаЮщиМ

яв-ЪIется голос председательствующего на заседании.
Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствуюЩих

_{а заседании членов Совета и оформляются протокоJIом. Решения Совета с согласия всех его
{lенов могут быть приня,tы заочным голосованием (опросным листом). В этом слуЧае

ýшение считается принятым, если за реIIIение заочно проголосовали более половины всех
,+lенов Совета, имеющих право решающего или совещательного голоса.

6.5.1.12. Заседания Совета протоколируются. Протоколы ведутся секретарем на
_{a/(JoM заседании, подписываются председателем и секретарем.

б.5.1.13. В случае если количество выборных членов Совета уменьшается, оставшиеся
1lены Совета должны принять решение о проведении довыборов в члены Совета. Новые
-j_lены Совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Совета

-ре-]ьцущих членов (время каникул в этот период не включается).
6.5.2. Компетенция Совета:
6.5 .2,|.Выработка перспективных направлений развития Учреждения ;

6.5.2.2,Ржработка и принятие программы развития Учрежления;
6.5.2.3.Принятие планов работы Управляющего совета Учреждения;
6.5.2,4.Принимает режим занятий учащихся, в том числе продолжительность учебной

:a_]е.-Iи (пятидневнаяили шестидI{евная), время нача!,Iа и окончания занятиЙ;
6.5.2.5.Принятие решения об исключении учаш]егося из Учрежления;
б.5.2.6.Согласовывает смету расхоl{ования средств, полученньгх Учреждением от

".;тавной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;
6.5.2.7,Согласование планов учебной, воспитательной, инновационной,

.iзформационно-анаJIитическоЙ работы" вопросы международного сотрудничества
:;чр,е;кдения;
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6.5.2.8.Согласовывает введение новых методик образовательного процесса и

_*i эазовательных технологий ;

6, 5.2. 9. Согласование локаJIьн ых актов, разработанных Учрелtдением ;

б.5.2.10.Согласование представлениЙ директора Учреждения на сдачу в аренДУ

-" -Эе;КДеНИеМ ЗаКРеПЛеННОГО За НИМ ИМУЩеСТRа;

6.5 .2.1 1 .Заслушивание ех{егодных о,гчетов директора Учреrкдения;
6.5,2.|2.Участвует в подготовке и утверждает публичныЙ (ежеголныЙ) ДОКЛаД

'-" чре;кдения; публичный доклад подписывается председателем Совета совместно с
-;.ректором Учреждения;

6.5.2.13.Заслушивание администрации Учреждения
.;:е-]ств, использовании иных источников финансирования;

6.5.2.14.Рассмотрение вопросов о лополнительных
:аз витие матери аJIьно-технической базы Учреждения ;

о расходовании бюджетньrх

источниках финансирования на

6,5,2.15,Прелставление интересов Учреждения в органах управления образованием,

..бщественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными представителями),
;1нтересов учащихся, обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних;

6,5.2,16.Решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных взносов;

6.5.2.17.Рассмотрение вопросов безопасности, организации питания и медицинского
.rбс.-t),живания учащихся ;

6.5.2,18.Участвует в принятии решения о создании в Учрежлении общественньш (в

To\l числе детских и молодежных) организаций (объелинений), а также мо}кет запрашивать

сrтч€т об их деятельности;
6.5.2.19.осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством и на

t]СНоВпНИИ иных лок&чЬных акТоВ.

6. 5. 3. Прелседатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь,
6,5.з.l. Совет возглавляет председатель, избранный тайным голосованием из числа

{lенов Совета простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета.

Пре:ставитель Учредителя в Совете, уr{ащиеся и директор Учрежления не могут быть

лiзбраны председателем Совета,

!о формирования Совета в полном составе, включая кооптированных членов,

лtзбирается временно исполняющий обязанности председателя Совета.
6,5.З.2. Прелселатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседание

совета и председательствует на них. организует на заседании ведение протокола,

-о_]писывает решения Совета, контролир} ет их выI]олнение.

б,5.3.3. Щиректор Учреждения входит в состав Совета на правах заместителя

Iре.]седателя Совета.
6.5.3.4. ,Щля организации работы Совета избирается (назначается) секретарь Совета,

It]торый ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета.
6.5,4. обязанности и ответственность Совета и его членов.
6,5.4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение

эешений, входяших в его компетенцию,
6,5.4,2. !иректор Учрежления вправе самостоятельно принимать решение по вопросУ,

з\олщему в компетенцию Совета, в сл),чае отсутствия необходимого решения Совета по
-анному вопросу в установленные сроки.

6.5.4,З, Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения
]зконодательства Российской Фелераuии, несут ответственность в соответствии с

]аконодательством Российской Федерации.
6,5.4,4. Решения Совета, протиI]оречащие положениям устава Учреждения не

]еI"tствительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором УчреЖдения,
его работниками и иными участниками образовательного tIроцесса.

По факту принятия вышеуказанных решений Совета Учрелитель вправе принять
гешение об отмене такого решения Совета, либо внести через своего представителя в Совет
представление о пересмотре такого решения.
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6.5.4.5. В случае возникновения конфликта между Советом и директором Учреждения

-{есог.цасия лrр.п.iорu с решением Совета иlили несогласия Совета q решением (приказом)

:lрктора), который не может быгь урегулирован путем переговоров, решение по

i:;,нф.rиктному вопросу принимает Учреди,l,ель,

6.5.4.6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих

a_l.чаях:
6.5,4.6.1. По желаНию члена Совета. выраженному в IIисьменной форме;

6,5.4.6,2. При отзыве представителя Учрелителя;

6.5.4,6.з. При уволь".""" с работы директора Учрехtления или увольнении работника

i;ре-лдени", 
"збранпого 

членом Совета. если они не могут быть кооптированы (и/или не

{.\-rптирfются) в состав Совета после увольнения;
6.5.4,6.4. В связи с окончанием Учреждения или отчислением (переволом) учашегося,

_х.]ставляющего в Совете учащихся, если он не может быть кооПтироваН (иlили не

_.,,_1t]птиру€тся) в члены Совета после окончания Учреждения;

6.5.4,6.5. В случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством

з Совете;
6,5.4.6.6. При выявлении следующих обстоятельств, препятствуюUlих участию члена

совета в работе Совета: лишение родительских прав, сулебное запрещение заниматься

:lеJ,агогической и иной деятельностью, связанной с работоЙ с детьми, признание по решению
a}_]а недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение
,.то.-Iовного преступления.

6.5.4.7. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета

i ал рав--Iяется Учредителю.
6.5.4.8. После вывода (выхола) из состава Совета его члена Совет принимает меры для

]а\{ещения выбывшего члена (посрелством довыборов либо кооптации).

6.5.4,9, Член Совета имеет право:

6.5.4.g.l. Принимать участие в обсl,ждении и принятии решениЙ Совета, выражать в

*ilсь\lенной формЪ свое особое мнение, когорое приобщается к протоколу заседания Совета;

6.5.4.9.2. Требовать и получать от администрации Учреждения, председателЯ И

.екретаря Совета предоставления всей необходимой для участия в работе Совета

.лнфорrrачии по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

6.5,4,9.З, Присутствовать на заседаI]ии органов самоуправления Учреждения с правом

J с вещате,цьного голоса;
6,5,4,9,4. Щосрочно выйти из состава Совета.
6.5.5. .Щокументация, место работы и отчетность Совета,
6.5.5.1. Совет имееТ собственную докуМентацию, обеспечивающую его работу и

:,:ра;riающую состояние его деятельности :

6.5.5,1.1. Извлечения из Устава Учрежления, касающиеся Совета;

6.5.5.1.2. СписОк членоВ Совета, их гIолноМочий и их координаты;

6.5.5.1.3. График заседаний Совета на текущий год;

б.5.5.1.4. Протоколы заседаний и реLIJения Совета;
6.5.5.1.5. План работы Совета;
6.5.5.1.б, Годовые отчёты о деятельности Совета.
6.5.5.2. На заседании Совета секретарь Совета ведёт протокол.
за ведение документации Совета и её хранение несут ответственность

_:е_],седатель и секретарь Совета,
Решения и протоколы заседаний Совета хранятся в Учреждении, Они Должны быть

-_rст\,пны для ознакомления всем участникам образовательного процесса Учреrкдения.
Зе_пения Совета размещаются на информационном стенде,

6.6. Педагогический совет Учрежления (далее - Педсовет).
6.6,1. Педсовет определяет перспективные направления функuионирования и развития

_"';ре;кдения, разрабатывает содержание работы по общей методической теме Учреждения
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i-el вне_]рение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического
,L--_-:

6.6.2. В состав Педсовета входят все'педагогические работники Учрежления, а также

лr.;з Рзботники Учрехtдения, чья деятеJIьность связана с организацией образовательного

::i:---;c3.
пре:седателем Педсовета явJIяе,гся директор, ttоторый проводит его заседания и

],_ -_i:CbIBEeT решения. Протоколы Педсовета ведет секретарь, которыЙ избирается на

:а;j:]чиIl Педсовета на один учебный гол.

6,б.З. Заседания Педсовета проводятся не рех(е чем 4 раза в год. Решение Педсовета

:1._::ется приня,гым, если за него проголосова,ло большинство его чЛенОв, ПРИСУТСТВУЮЩИХ

*j ];;е.]ании, при явке не менее двух трс]тей списочного состава Педсовета, если иное не

]. J_,з:+oB--Ieнo законодательством Российской Фелераuии и настояцIим уставом. При равенстве
] :.: _rioB гоJос председателя Педсовета является решающим.

6.6.4. Проuелура принятия решений по вопросам, отнесенным к

]:-с,..вета и не урегулированным законоllательством Российской Федерации,
; J ],:зt]\{. о пределяется Педсоветом с амос],оятельн о.

6.6.5' РешениЯ Педсовета реализу}оТся приказами лирекТора Учреждения.
_з-;овета, утвержденные директором, обязательны для исполнения всеми

:a:fгоп{ческого коллектива,
6.6.6. Компетенция Педсовета:
6,6.6.1, Обсужление и выбор различных вариантов содержания образования, форм и

Цз]r_а-],ов образовательного процесса и способов их реализации;
6.6.6,2. Осуществляет организацию и совершенствование методического обеспечения

:,iгззовательного процесса;
6.6.6.з. Требует от всех членов пелагогического коллектива единства принципов в

:еаlltзации целей и задач деятельности Учреждения;
6.б.6.4, Принятие локtlльных актов по основным вопросам организации и

:с }-шеств-цения образовательной деятельности ;

6.6.6.5. Принятие плана своей работы с учетом предложений органов управления и

J:p\ кт}pных подразделений Учрежления;
6,6,6.6. Обсуждение принимаемых образовательных програмN{, в т. ч. всех их

!::'\{ПОНеНТОВ;

6.6.6.7. Обсужлает содержание учебного плана, годовой календарный учебный график;

6.б.6.8. Организация работы tlo повышению ква,rификашии педагогических

:аботников, рaLзвитию их творческих инициатив;
6.6.6.9. Принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной

:ттестации r{ащихся Учреждения, по результатам учебного года, определяет формы,
_оряJок, устанавливает сроки проведения промежуточноЙ аттестации;

6,6.б.10. Днализирует результаты текущего контроля, промежуточной аттестации
,.чзщихся, подводит итоги деятельности Учреждения за год;

6,6.6.1 1. Принятие решения о награждении учащихся;
6.6.6.|2, Рассмотрение вопроса об исключении учащегося из Учреждения,

:ж_]ставление решения Управляющему совету Учреждения;
6.6.6.13. Принятие решения о представлении к награждению педагогических

:зботников Учрежления ;

6.6.6.14. Заслушивание ежегодных отчетов директора Учреждения;
6,6.6.15. Заслушивание сообщений администрашии Учреждения по вопросам учебно-

зt-tс П Итотельного характера;

6.6.6.|6, Обсужлает предварите"цьное комплектование на следуЮЩии ГОД,

]аспределение педагогической нагрузки на новый учебный гол;

6.6.6.|7. участие в принятии решения о создании в Учреждении общественньн

ч-.'рганизаций;

компетенции
и настоящим

Решения
членами
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6,6,6,18, Рассмотрение вопрОсов безопасности, организации питания и медицинского:пlс.-tчживания учащ ихся;
6.6.6.19, Осуществление иных полЬомочий

:сновании иных локitJIьных актов.
6.6.7. Заседания Педсовета оформ,,rяются

::еJседателем и секретарем Педсовета,

6,7 .2,2. Содействие финансированию п роектов,-3тского спорта;

в соответствии с законодательствол4 и на

протокольно. Протоколы подписываются

способствующих развитию массового,

протоколы о переводе учащихся, выпуске из Учреждения оформляются списочным;:"ставом и утверждаются лриказом по Учреждению,
Нумераuия протоколов ведется от начала учебноl,о года.
Книга протоколОв Педсовета вхоJ{ит в номенклатуру дел, хранится постоянно ts_" чреждении и передается по акту.
6.7. ПопеЧительскиЙ совеТ (далее - lIопечительский совет).
6,7,1. В состав Попечительского совета могут входить Представители органовцестного самоуправления, учреждения образования, общественных орau""aur,ий, родители]f,конные представители) учащихся и и}lые лица, заинтересованные в 0овершенствовании

_::]:'"no", "_ развитии Учреrкдения. Члены Попечительского совета исполняют свои:.fязанности безвозмездно и без отрыва от основной деятельности. Решения],.,печительского совета' принятые в пределах его полномочий И ts соответствии с:лонодательством рФ, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц и носят:еко}Iендательный и консультативный характер.
6.7.2. Компетенция Попечительского совета:
6,7 ,2,1, Привлечение внебюджетных источников для финансиро вания уставной:-ятеJьности Учреждения ;

6,7,2,з, Содействие органи зации хозяйственной деятельности Учреждения;6,7.2.4, Рассмотрение программ, проектов, мероприятий и определение источников: ;iнансирования, направленных на их реализацию;
6,7,2,5, Привлечение внимания местных органов исполнительной и законодательной1:зсти к проблемам развития спорта в Учреждения;
6,7,2,6, Содействие организации и IIроведению на высоком организационном уровне.:i-iLrHHbц первенств и Кубков, турниров, фес.гиваrrей 

" 
дру."* мероприятий;

6,7,2,7, Защита прав и законньж ин'ересов членов Учреждения и других спортсменов;6,7,2,8, Содействие пропаган/{е результатов деятельности Учреждения,;i;форrlационной поддержке реаJIизуемых Учреrкдения проектов.
6,7,2,9, Решение ДругиХ вопросоВ текущеЙ деятельности Учреждения, действующего в-:е_]е.lах своих полномочий в соответствии с законодательством и на основании локальньIх:_.::оВ.

б.8. {ействует профессионzшьный
-:е_]ставительный орган работников).

7. Права и обязанности участников образовательного процесса
и рабо,гников Учреэкдения

7,1, Участниками образовательLIых отношений я_вляются учащиеся, родители:i{ц-rННЫе представители) несовершенноле,гних УЧ&Щихся, работники УчрЪжлеп"".7,2, Права, обязанносiи и ответственность участников образовательных
- =ошений, а также меры социальной полдержп, ооу"uaщихся установлены действуюtцим:i-iit-lнод?т€льством Российской Федерации.

7.З, Учащиеся Учреждения имеют право на:
7,3,1, Получение образования ло дополнительным общеразвивающим программам,-Jпо,lнит€льным преДПрофессионаJIьным программам в соответствии с федера,тьными- .]{_\ Jарственными требованиями ;

21



7,з.2, Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
7.3.3. Выбор образовательной программы;
7.3.4. Перевод в другую группу, к Другому тренеру-преподавателю;
7.З.5. Занятие одновременно в неско"rIьких группах;
7.З.6. ПОлУчение дополнительных (в том числе гтлатных) образоватеJlьных услуг;
i ,з.1 , Участие в управлении Учреrкдением в формах, определенных уставом

i--=е;ы:ения;
7.3.8. Уважение своего человеческого достоинства;
7.3.9. На участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с

:":-i::';оJательством Российской Фелераuии, а такх(е на создание общественных объединений
_- ::--l}l\ся в установленном фелеральны1\4 законом порядке;

7.3.10. Свободу совести, информачии, свободное выражение собственных мнений и
_",1ек_rений.
З.r:рецается:

7.з.1l. Применение методов физического и лсихического насилия по отношению к
_"l. 

--TI{\f ся,
i.з.12. Привлечение учащихся Учреждения без согласия учашихся и их родителей

:ijtcrнHbtK ПРеДСТаВителеЙ) к труду, не предусмотренному образовательной программой;
7.З.lЗ. ПРИНУждение учащихся Учреждения к Rступлению в общественные,

:,1-:е,.-твеНно-политические организации (объединения), дви}кения и партии, а также
-iiH\fllTe.'IbHoe привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в
:_-ra :'3ЦIl О ННЫХ КаМ П аНИЯХ И П ОЛИТИ ЧеС КИХ аКЦИЯХ.
_.' : rlтT liсся Учреждения обязаны:

7,3. 1 4. Соблюдать устав Учреждения;
7.З.15. !обросовестно и регулярно посещать тренировочные занятия;
7. j. 1 6. Осуществлять мероприятия rlо самообслуживанию;
r.3.17. Заботиться об экологическоN{ благополучии окружающей среды, участвовать в

:( - _ -чrГIlЧ€Ских суббоТниках и экологиЧеских летних практиках согласно ;

7.З.18. Бережно относиться к имушеству Учреждения;
r.3.19. Уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
7.З.20. Соблюдать Правила поведения учащегося;
].3.21 . Посещать учебные занятия в спортивной форме и (или) специальной форме;
1 .З.2Z. Выполнять законные требования работников Учреждения.

'з-:-'ип.rrtна в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
,:_:--i{\ся. Порядок применения мер пооtIIрения и взыскания регламентируется локальным
:_i::: \{ \-чреждения.

-.,l. Родители (законные представители) учащихся Учреждения имеют право:
-.,1.1. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с

d1-:: -,j-\{ll промежуточной и итоговой аттес,гации;
-.-1.2. Защищать законные права и интересы Учащегося;- 1.3. Участвовать в управлении Учреждением в формах, определенных уставом

l-те:i.:енлtя.
] _ -,,_:з--lit (законные представители) учащихся обязаны:

'.-l.,1. Выполнять устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;
-.-1.5. Создавать необходимые условия для получения своими детьми лополнительного

:r1]=зr.вания,

-*1,.-ее собрание родителей (законных представителей) учащихся Учреждения вправе
-a--ji\{aTb решение о направлении в высший орган государственной аттестационной
:,:*,:*:iы требования о предъявлении Учреждению рекламации на качество дополнительного
-'|ЁДцr33Цl4g Ц (Или) несоответствия дополнительного образования государственным
::еl,tr3анl{ям.
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-;-.rre права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся Учрех<дения

:;j:]еп--lяются в заключенном между ни]Vlи и Учреждением договоре, который не может

:;,-':1lВоречить закону и настояtцему уставу,
7.5. Работники Учрехtдения
7.5.1. В Учреждении предусматриваются должности педагогических работников,

}][;lнIIстРативного, учебно-всПомогателЬного И обслуживаюtцегО ПePCOHaJ'Ia,

7.5,2. Педагогические работники Учре>ttдения имеют право:

1.5.2,|. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные

* :,; _.бItя и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой,

_ 
-::ер;,ItJенной Учреждением ;

7.5.2.2. Повышать ква,чификацию, С

=з:бхо.]имые для успешного обучения

:,1;ззовательных r{реждениях, а также

этой целью администрация создает условия,

работников в высших профессиональньIх

в учреждениях системы переподготовки и

: : зышения квалификации;
7.5.2.з. дттестоваться на добровольной основе на соответствующую

,ва-:ификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации;

7.5.2.4. На сокращенную рабочую неделю;

1,5.2,5. На уллиненный оплачиваемый отпуск;

7.5,2.6. На льготное пенсионное обеспечение;

7.5.2,1. Социальные гарантиИ и меры СОЦИа,rЬНОй поддержки, установленные

:e_ii l.-\ н одатель стВ ОМ ;

7.5.2.8. За работниками, привлекаемыми по решению упо,:Iномоченных органов

i'-j]ur]нитольной власти к исполнению обшiественных обязанностей, проведению Гид в

;l;il-rqgg время и освобожденными от основной работы на этот период, сохраняются гарантии,

i.:зновленные трудовым законодательс,гвом и иными содержащими нормы трудового права

j.]]a\tIll
7,5.2,9. На длительный, сроком до одного года, отпуск не реже чем через каждые 10

_з; непрерывной преподавательской работы,
работники Учреждения должны соответствовать требованиям квалификационных

,-:]зктеристик и обязаны соблюдать:
'l .5.2.10. Устав Учрежления;
7 .5.2.11. Правила внутреннего трудовОго распорядка Учреждения;
'7,5.2.12. Труловой договор;
] .5.2.|3.,Щолжностную инструкцию,
служебное расследование нарушений педагогическим работником Учрежления норм

-.:l-rфессионаJIьного поведения может быть проведено только ло поступившей на него

-а;lтобе, поданной в письменной форме, Копия жа,rобы должна быть передана данному

_з_],агогическому работнику,
Ход служебного расследова ния и Ilринятые по его результатам решения могут быть

_:е-]аны гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за

il;LlюЧением случаев, предусмотренных законом,

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения

-:редеЛяеТсяПраВИлаМИВнУТреннеГоТрУДоВоГораспоряДка'ИнымиЛокаЛЬныМи
-j]р\Iативными актами Учреждения. трудовым договором, графиками работы и расписанием

,;нятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом

:собенностей, установленных фелераrrьный органом исполнительной власти,

:с},ществляющим функчии по выработке государственной политики и нормативно-

-faBoвoмy регулированию в сфере образования,

7.5,3. Работники административного, педагогического, учебно-вспомогательного и

:бс;rуживающего персонала Учреrкления IIмеют право на:

7 ,5,3.1 . Прелоставление работы, обусловленной труловым договором;

1.5,3.2, Своевременную и в полном объеме выплату заработноЙ платы в соответствии

JсlСВоейква.пификацией,сЛожНосТЬЮТруjlа,коЛичесТВоМИкаЧесТВоМВыПоЛненнойработы
лаZэ



-.: :сновании локальных актов Учреiltдения кПолох<ение об оплате труда работников>,
]_'-lо,l,ение о выплатах стимулирующего характера)) и Др,,

7.5.3.з. ЗащитУ своих трудовыХ прав, свобоД и законных интересов всеми не
_е*_:ещенными законом способами;

7.5.3.4. Иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации,
":::зо\{. правилами внутреннего трудоВOго распорядка' должностI{ыми инсТРУкЦиЯМи и
]',-j:J..[I{

:,: !::lЬными нормативными актами Учрех<дения, а так)(е трудовыми договорами.
7.5.4. Работники Учреждения обязаны:
7.5.4.1. !обросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них

]] _. :u-lвььtи ДоГоВораМи;
7 .5 .4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
7.5.4.З. Соблюдать трудовую дисциплину;
7.5.4,4. Выполнять иные обязанносl]и в соответствии с законодательством Российской

э,:-ераuии, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
с-i-,lт\хциями и иными локаlьными нормативными актами Учреlкления, а также трудовыми
- _ _ -1зора}Iи.

7.5,5. Работникам Учрехtления за успехи в образоватеJlьной, методической, опытно-
:!,;:еРIl\fентальной и воспитательной работе, а также В другой деятельности,
-:еf}с\fотренной настоящим уставом, устанавливаются различные формы морального и
,t::3рIlаlьного поощрения в соответствии с локаJlЬным актом Учреждения кПоложение о
:]е\(Ilровании работников).

7.6.{исuиплина в Учреждении по,l1/{ерживается на основе уважения человеческого
- _.J]c-tIlHCTBa учащихся, педагогических работников, Не допускается использование
11.^;a:lе-]агогических методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием
-:- .-IIIчностью учащихся, антигуманных. а также опасных для жизни или здоровья методов
:,:-_.ченttя.

7.7.В целях защиты прав rIастников образовательньtх отношений в Учреждении
;:j:ается комиссия по урегулированию споров между участниками образовательньtх
_ ]f "rшений. Порядок создания, организации работы, принятия решений и их исполнения

_, J:энав--Iивается локальным актом Учреж,l1ения кПоложение о комиссии по урегулированию
:: ]lов \fежду участниками образовательных отношений>.

8. Локальные нормативные акты Учреждения

8.1. Учреждения принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
:е:-..lIrрyющие образовательные отношlения и иную деятельность, осуществляемую
--'-:е;КДеНИеМ, в пределах своей комIIетенции в соответствии с законодательством
] :.;сill"tской Фелерачии.

8.2, Лока-шьные нормативные акты принимаются директором Учреждения,
_, ::ав:tяющим советом Учреждения и [1едсоветом Учреждения в соответствии со своей
! : \{:]етенцией, установленной разделом б настоящего Устава.

8.3. Лока-гrьные нормативные акты Управляющего совета Учреждения, Педсовета
l;:е;кдения издаются в виде решений, которыми могут согласовываться или приниматься
* --]r,а]diеНИЯ, ПРаВИЛа, ПОРЯДКИ, РеГЛаменты. образовательные программы, иные документы.

8.4. Локальные нормативные акты директора Учреждения издаются в форме приказов,
: ]t1\{ числе, которыми могут утверждаться положения. правила, порядки, инструкции,
:е_ --]а\{енты, образовательные и рабочие программы, иные документы.

8.5, Локальные нормативные акты, затрагиваюшие права учащихся и работников
-'--эелдения, принимаются с учетом мнения Родительского комитета, представителя
:itt]Hнblx интересов несовершеннолетних учащихся, а также в порядке и в случаях, которые
-:е_т\,смоТренЫ трудовыМ законодательством, представительных органов работников
_зэфсоюза).
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8.6. Управляющий совет Учреждения, Педсовет Учреждения, директор Учреrкдения в
:,_.;ае принятия локrtльного нормативного акта, затрагивающего права учащихся
-, -ех-]ения, перед ПРИНЯТИеI\4 решенйя о принятии данного акта направляет проект
:: i.1-Iьного нормативного акта в Родительский комитет.

8.7. Родительский комитет не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта

".i::]fННОГО 
ЛОКаЛЬНОГО нОрмативнОгО аКта. Irаправляет в УправляюrциЙ совет Учреждения,

-:-J.'BCT УЧрея<дения или руководителю Учрехtдения мотивированное мнение по проекту в
:J.i\!енной форме,

8.8, В случае, если Родительский комитет выразил согласие с проектом локального
;_:ЦаТtlвного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанныЙ в пункте
i - НасТоящего Устава срок, Управляющий совет Учреждения, Педсовет Учреждения,
:", l".rво.]итель Учреждения принимает локальныЙ нормативныЙ акт,

8.9. В случае, если мотивированное мнение Родительского комитета не содержит
:;_ _.:ЗСItя с проектом локального нормативного акта либо содерхiит предложения по его
:::еf_llеНСТВованию, УправляющиЙ совет Учреждения, Педсовет Учреждения, руководитель
_, -_зе;;uения вправе полностью или част,ично согласиться с данным мнением и внести
rЕ_i.{ЗНёНIlя в проект локfu,Iьного нормативIlого акта либо не согласиться с мнением и принять
: _ i::rьный нормативный акт в первонача-пьной редакции.

8.10. НОрмы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учашихся или
:*i,-,-llKoB Учреждения по сравнению с установленньш законодательством об образовании,
l.. --,зььt законодательством положением либо принятые с нарушением установленного
: _:i-K& не применяются и подлежат oTMelte Учреждением.

9. Экономическая деятельнос,гь и финансовое обеспечение Учре}ццения

9.1. Учреждение самостоятельно осушlествляет финансово-хозяйственную
:,:'Е:е.]ЬНосТЬ. решаеТ вопросы, связанные с заключением договороВ и мунициПаJ'IЬных
d _ _-_::jKTOB. опредеЛениеМ своиХ обязательстВ И иныХ условий, не противоречащих
]*j-_:1!]-1ЗТе..Iьству РоссиЙскоЙ Фелераuии и настоящему уставу. Учреждение обеспечивает
LIl;_:-:leнIle своих обязательств в соответствии с муниципfu,Iьным заданием, планом
Ц;=-;".Во-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, полученных
_'-:еi:ениеrt из всех видов источIJиков финансового обеспечения деятельности
l;:е:;;енltя.

ч.l.}-чреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
:: :;*i:_.ноJательству Российской Фелераuии может быть обращено взыскание. Собственник
["цll.,-:-CTBa Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
j ;:e:6,:-aHIte не отвечает по обязательствапц Собственника.

ч.-1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения
:t:'.,:i.':В-lяется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
-Ш;ЕБ:i_\i.rго имущества, закрепленных за УчреждениеМ Учрелителем или приобретенньtх
] rгЁ-б*енIlе\l за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
Ц]'ц-, _3JlЗjl- расходов на уплату н€Ltогов, в качестве объекта на,тогообложения, по которым
ПЕ--'-,s3]JЯ t'ооТВеТСТВУЮцее иМУЩесТВо, В Т,Ч, ЗеМеЛЬные УЧасТки.

а,-i.}-чреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств
щl,ft-:д;ilк]{х tt (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательньtх
i:I,: П_rатные образовательные ),слуги представляют собой осуществление
:,1,па:,:ззте.rьной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
r]ГdJiЧ3\--КIIХ jIИЦ ПО ДОГОВорам Об окаЗании платных образовательных услуг. !оход от
]Цij;j!ц п-lатньIх образовательных усл\/г используется Учреждением в соответствии с
]-':::-'.:;l це-lяМи.

:5.Ilrrl,щество закрепляется за УчреждениеМ на праве оперативного управления и
;,:}gfiэз:ся на его самостоятельном балансс.

: t П-lо-lы, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
iШЁ]"1lfl:Ic]\l \'ПРаВЛеНИИ УЧРеЖДеНИЯ, а также имущество, приобретенное им за счет
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*,].lVченных доходов и других источников, являются муниципfu,Iьной собственностью и
:,-.'ст}тIают в оперативное управJIение У чрежде н ия.

9.7,Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться
-a_]вижимым имуществом и особо ценным движимым имуtllеством, закрепленным за ним
::,бственником имуrцества Учреждения и:7и приобретенным Учреяtлением за счет средств,
: :*-]еленных собственником имушества на приобретение этого имуш{ества,

9.8.Решение собственника имущества Учрелtдения об отнесении имущества к
i-:Тегории особо ценного движиI\dого имущества принимается одновременно с принятием
:ешения о закреплении указанного имущества за Учрежлением или о выделении средств на
.- 

"-, 
приобретение.

9.9.Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
_,-чреiкдением за счет средств, выделе}Iных ему Учредителем на приобретение этого
:}(\'щýQf}п, з также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество
::,а]ежит обособленному учету в установленном порядке.

9.10.Земельный участок, необходиь,тый для выполнения Учрехслением своих уставных
ji:f,Ч. преДоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

9.11.Учреждение по согласованию с Учредителем для реализации уставных целей
:_!аве выступать в качестве арендатора и арендодателя, а также использовать имуLцество
;iillx юридических и физических JIиц на иных условиях, не противоречащих
;ili,--l н о.]вт€льству,

9.12.Учреждение вправе вносить ленежные средства и иное имущество в уставный
:l-_зJочныЙ) капита-гr других юридических лиц или иным образом передавать это имущество

::-.:I{\I юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия
:э,:е.о Учредителя,

9.1З.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
t-;-jjотся:

9.13.1, Имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
9.1З,2. Бюджетные поступления от Учредителя;
9,13.3. ffоходы, полученные Учреждением от иной приносящей доход деятельности;
9.13.4. Заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитньD(

:г, lхltзаttиЙ;
9. 1 3.5. !обровольные взносы (похсертвования) организаций и граждан;
9, 1 3.б. Иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
9.14. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в

;,_ _зссе осуществления им деятельности. регулируются действующим законодательством.
9.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвих{имого имущества или

_r_ _l:.; Ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенньгх

-, *:е.ааением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества,
Ш Ц:_- joBoe обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

9.16, При осуществлении права оперативного уllравления имуществом Учреждение
, : -_ - -- -
-!-'f .:-L1-

i,i6.1, Эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления
{l]'ц _, 

-_iCTBO]

i.]б.]. Эбеспечивать сохранность и использование закрепленного за Учреждением на
:;;Ll,":€ :,:]еРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ ИМУЩеСТВа СТРОГО ПО ЦеЛеВОМУ НаЗНаЧеНИЮ;

; _ 6.j. Осуществлять капитаltьный и текущий ремонт закрепленного имущества;
; - б.,l. Не лопускать р(удшения технического состояния закрепленного за Учреждением

Щi,*l- _зJlз,],. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
ф]]з_( _ \l ]ТОГО ИМУЩеСТВа В ПРОЦеССе ЭКСПЛУаТаЦИИ;

: :б.5. ОсУществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части им,ущества.
тtrt-:i.:-\!ого в оперативное управление. lIри этом списанное имущество (в том числе в связи
.,l ,*]]c,_ti"_\1 l Ilск-[к)чается из состава имушlсства, переданного в оперативное управление. на
iЁ!'] .ii_j_jiii акта списания.
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9.17,Бюджетное финансирование У.lреждения осушествляется через счета, открытые в
:.:эIlториальных органах фелерального казначейства,

9,18.порялок распоряжения имушiеством, приобретенным Учреждением за счет
- _ {t..]oBl полученньrх от иной приносящиЙ доход деrIтельности, определяется в соответствии с
-:i:i,-тв}тощим законодательством.

9.19.Недвижимое имущество, транспортные средства могут быть Qданы в аренду,
:::еJаны во временное пользование только по согласованию с Учрелителем и с разрешения
--:,5ственника.

9.20.Учреждение вправе арендовать. принимать в безвозмездI]ое пользоваI]ие, а также в

:- необходимое имушество,
9.21.Учреждение вправе самостоятельно распоряжается в соответствии с

:Ёo:,,rноJательством Российской Фелераuлrи средствами, полученными из внебюджетньIх
fi_,:!r-*Iиков.

9.22.Учреждение не вправе без сог"цасия собственника имущества совершать сделки,
:arззнные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с
i.;b}lII обременениями, уступкой требоваttий, переводом долга, а также заключать договоры
-з:стого товарищества,

9.23.Ежегодно Учреждение обязано предоставлять Учрелителю и обшественности
_:-jiты о своей деятельности, а также отчеты о результатах самообследования, об

',:::,--lьзовании закрепленного за ним имуlI(ества о поступлении и расходовании финансовых
;. ь(::ерI{а]ьных средств в порядке, установленном лействующим законодательством РФ,

10. Порядок реорганизации и ликвидаltии Учреждения

_ 10.1. Порядок принятие решения о реорганизации и ее проведение, установлены
_ ;;*,:анским кодексом РФ, и другими Федеральными законами,

1{].2. Решение о ликвидации Учреж,llения принимается Учрелителем в соответствии с
]i,, -:io_]дTeJbcTBoM РоссийскоЙ ФелераtIии и"ци на основании решения суда в порядке и по
-{_-_:,занItя\{, предусмотренным законодате,lьством Российской Федерации,

10.j. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
-е1,..ваний кредиторов, а также недвих(имое имущество, на которое в соответствии с
сЁ-з]L-IьньL\Iи законами не может быть обрашено взыскание по обязательствам Учреждения,
--:е]зется ликвидационной комиссией Собственнику в установленном порядке. Движимое
ц:},[-.:ество Учреждения, оставшееся пос,це удовлетворения требований крелиторов, а также
*:;a.Ф]i\!ое имушество, на которое в соответствии с фелеральными законами не может быть
:,1:,::-:ено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
_. 1е;лте:rю в установленном порядке.

10.-l. При реорганизации Учрежденllя все документы, образовавшиеся в процессе его
-t:Г]3_1ЬНоСТи, в том числе докуМенТы по ЛиЧноМУ сосТаВУ, ПереДаюТся ПраВоПрееМникУ, а

-ri _:aкВII.]ации - на архиВное хранение В УсТаноВЛенноМ ЗакоНоМ ПоряДке.
l t].5. Пр" реорганизации, ликви/lации Учреждения Учрелитель берёт на себя

"::e:JTBeHHocTb за перевод учащихся ts другую образовательную организацию по
:,_ -,::;0ванию с родителями (законными представителями) учащихся.

л r.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
:- -*-,J:вование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный
:ff;:T sfРLlДИЧеСКИХ ЛИЦ.

1 1. Заключительные положения

_ ].l. Устав Учрежления, изменения. вносимые в него, разрабатываются Учреждениеrt
j-[Jшt _ l_,],_,ятс.lьно и представляются на утверждение Учредителю.

l]trC.le согласования с Собственником, устав утверждается Учредите-rеrt I.1

Е:?J-ijр},ется в установленном законом порядке.
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l|.2. В Учреждении создаются условия для ознакомления всех работников и

учащихся с уставом Учреждения, текс] которого размещается на офичиальном сайте

Учреждения в информационно-телекоммуникационIrой сети кИнтернет>.
11.3. С момента регистрации текста настоящего устава, редакция устава от 04,04.20l2

года утрачивает силу.
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