!,

ПРИНЯТО
решение Общего собрания
работников
протокол от 15.08.2011 NQ3

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Комитета
по управлению городским имуществом
от /,~~;I'. fЙlPr'4

NQdcl'.#3

:g--

СОГЛАСОВАНО
~инистрацияПетроградского
района Санкт-Петербурга
Исполняющий обязанности главы
администрации
с.г.Гумен
.??f.2011

Устав
Санкт-Петербургского государственного образовательного бюджетного
учреждения дополнительного образования детей
специализированной детско-юношеской спортивной
. школы олимпийского резерва по плаванию
«Радуга»

Санкт-Петербург
2011 год

2
1. Общие положения
1.1. Санкт-Петербургское
государственное
образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по плаванию «Радуга», сокращенное наименование: СПб ГОБУ ДОД
СДЮСШОР по плаванию «Радута», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано на
основании распоряжения Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся от 10.11.1966
N~1661-p.
Наименование учреждения при создании: Специализированная детская спортивная школа
IIJl3вания ЛЕНГОРОНО.
Устав государственного образовательного учреждения'дополнительного
образования
Специализированной городской детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию
«Радуга»
утвержден приказом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.11.1995
N~ 539 и зарегистрирован решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 06.05.1996
N!!40615.
Распоряжением Комитета по образованию от 10.12.2007 NS11654-p государственное
образовательное учреждение дополнительного образования
Специализированная городская
)\стско-юношеской школа олимпийского резерва по плаванию «Радута» переименовано в
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
Специализированную
детско-юношескую
спортивную школу олимпийского резерва по
плаl3аllИЮ «Радута»
Санкт-Петербурга
и
утвержден
устав
в новой
редакции,
"3арегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы NS1 15 по
Санкт-Петербургу 25.01.2008 за государственным регистрационным номером 2089847340350.
На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.07.2008 NS1907
полномочия учредителя Учреждения переданы от Комитета по образованию Комитету по
управлению городским имуществом и Учреждение передано в ведение Комитета по
физической культуре и спорту. ~
Распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 31.12.2008 NS12316-рз
утвержден устав в новой редакции, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой
службы NS1 15 по Санкт-Петербургу
04.03.2009
за
госудаРСТnСIП1ЫМ
регистрационным номером 6097847220465.
На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.06.2010 NQ 777
Учреждение передано из ведения Комитета по физической культуре и спорту в ведение
администрации Петра градского района Санкт-Петербурга.
Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 06.08.2010 NS11674-рз
утвержден
устав в новой редакции,
зарегистрированный
Межрайонной
инспекцией
Федеральной налоговой службы NS115 по Санкт-Петербургу 07.09.2010 за государственным
регистрационным номером 8107847744711.
Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от ~ 6 . ?'~ .2011
N!! dcf§'З - p~
государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образованюi де;:ей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по плаванию «Радуга» Санкт-Петербурга
переименовано в Санкт-Петербургское
государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
специализированную
детско-юношескую
спортивную
школу олимпийского
резерва по
плаванию «Радуга» и утвержден устав Учреждения в новой редакции, в дальнейшем
именуемый «Устав».
1.2.. Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург (далее Собственник) в лице Комитета по управлению городским имуществом (далее - КУГИ).
Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург (далее - Учредитель) в лице
КУГИ и администрации Петроградского района Санкт-Петербурга (далее - Администрация)
1.3. Учреждение находится в ведении Администрации, осуществляющей координацию
деятельности Учреждения.
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1.4. Учреждение
является юридическим
лицом, имеет круглую печать, лицевые счета,
открываемые в финансовом органе Санкт-Петербурга.
Учреждение
осуществляет
операции
с поступающими
ему
в соответствии
с
З(lконодательством
Российской
Федерации
средствами
через лицевой счет, открываемый
в
финансовом органе Санкт-Петербурга.
1.5. Учреждение является некоммерческой
организацией.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам
всем нахоДЯщимся у него на праве
оперативного
управления
имуществом,
как закрепленным
за Учреждением
Собственником
имущества,
так и приобретенным
за счет доходов,
полученных
от приносящей
доход
)~сятсльности,
за исключением
особо ценного
движимого
'имущества,
закрепленного
за
Учреждением
Собственником
этого имущества
или приобретенного
Учреждением
за счет
I\ЫДСJlенных Администрацией
денежных
средств,
а также
недвижимого
имущества.
Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности
по обязательствам
Учреждения.
1.7. Место нахождения
Учреждения:
197110, Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., д.l2120,
JlИТ.А.

2. Цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано Собственником
для достижения следующих целей:
- реализация образовательных
программ дополнительного
образования детей по плаванию
и J~rугим водным видам спорта;
- Iюдготовка спортсменов олимпи:йского резерва и членов сборных команд Санкт-Петербурга
110 плаванию;
- UРJ'Ш-lИзация и про ведение спортивно-массовых
и зрелищных
мероприятий
с целью
Щ)()I«lГ(llf)~Ыи популяризации
водных видов спорта.
ДеятелыIOСТЬ Учреждения должна быгь направлена на достижение указанных целей.
2.2. Для достижения
цел~й, указанных
в П.2.1 Устава,
Учреждение
осуществляет
СJlсдующие виды деятельности:
- реализация образовательных
программ дополнительного
образования детей по плаванию
и другим IЮДНЫМвидам спорта путем обеспечения учебно-тренировочного
процесса;
- организация
и проведение спортивно-массовых
и зрелищных мероприятий
с участием
обучающихся в Учреждении;
организация
методической
деятельности,
направленной
на совершенствование
обра'ювателыlOГО процесса: программ, форм и методов обучения детей плаванию;
- uбучение плаванию учащихся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.
2.3. Учреждение постольку, поскольку это служит достижениям
целей (п.2.1 Устава), ради
которых оно создано, и соответствует
этим целям, вправе осуществлять
следующие
виды
)(СНТСJlЫIOСТИ,
приносящие
доход:
- обучение плаванию по договорам с заинтересованными
лицами;
- организация
занятий физической
культурой и спортом для всех групп населения по
договорам с юридическими
и физическими лицами;
- организация
и проведение
соревнований,
спортивно-зрелищных
мероприятий
по
ДОГО130рамс юридическими
и физическими лицами;
- реализация товаров спортивного назначения и спортивного питания;
- реализация полиграфической
продукции в сфере физической культуры и спорта в местах
проведения соревнований
и спортивно-зрелищных
мероприятий;
- организация
и оказание услуг общественного
питания обучающимся
в Учреждении,
а
также в местах про ведения соревнований
и спортивно-зрелищных
мероприятий их участникам
и посетителям;
- оказание рекламных услуг при проведении
спортивных и физкультурных
мероприятий;
- оказание консультационных
и маркетинговых
услуг в сфере физической культуры.

2.4. Объем работ (услуг), который должно обеспечить
Устава,
1\i•...
1;1,.\\

указывается

в

государственно:ч

задании,

Учреждение в соответствии с П.2.3.
формируемом
и утверждаемом

\\ \\~~'.\\S,\\~\\.

2.5. Право

Учреждения
осуществлять
деятельность,
ПОJIучеJIие лицензии,
прохождение
аккредитации
и (или)
11O)
IУчсн ия соответствующего
документа.

на занятие
аттестации,

которой необходимо
возникает с момента

3. Источники формирования имущества Учреждения, финансирование, учет
3.1. Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления.
3.2. Имущество Учреждения в зависимости от правового режима составляют:
- имущество,
в отношении
которого
Учреждение
не имеет права самостоятельного
раСllOряжеJIИЯ;
- ИМУIЦССТВО,
поступившее в самостоятельное
распоряжение
Учреждения.
3.3. Имущество, в том числе денежные средства, в отношении которых Учреждение
не
J1ML:L:T
права самостоятельного
распоряжения,
составляют:
3.3.1. Дснежные средства, направленные
Администрацией
на финансовое
обеспечение
III.IIЮJIIIL:IJИЯУчреждением
государственного
задания в виде субсидий
из бюджета СанктI kтсрбур,·а.
3.3.2. Особо ценное движимое имушество, закрепленное за Учреждением Собственником
IIJIII IIРllобрстеlllIOе
Учреждением
за счет
средств,
выделенных
Администрацией
на
IIрио6РСТСIIИСтакого имущества, а также недвижимое имущество.
3.4. Учреждение
осуществляет
правомочия
владения
и пользования
имуществом,
IJ<lХU)(НЩIIМСН
u оперативном
управлении,
в пределах, установленных
федеральным
законом,
IICКJIIO'IIITCJli>IIOдля достижения
предусмотренных
Уставом
целей
в соответствии
с
'"OCYN1j)CTBCllIlblM
заданием и назначением им:ущества.
3.5. В самостоятельное
расЧ,оряжение Учреждения,
если иное не предусмотрено
Уставом
(11.3.1 0,11.3.13,3.14),
а также федеральным законом, поступают:
3.5.1. Лпижимое имущество, не относящееся
к особо ценному движимому
имуществу,
'!аКРСIIJIСIIIЮССобственником
за Учреждением
или приобретенное
за счет средств, вьщеленных
сму Администрацией
на приобретение такого имущества.
3.5.2. Доходы от деятельности, предусмотренной
П.2.3 Устава.
3.5.3" Имущество, приобретенное за счет доходов, указанных в П.3.5.2 Устава.
3.).4. Имущество,
поступившее
Учреждению
по иным, не запрещенным
законом,
()СIIОII;IШJ}IМ
(в т.ч. добровольные
имушественные
взносы и пожертвования),
за исключением
НС)(IIИЖIIМО'''О
имущества.
3 .(). Имуществом,
находящимся
в самостоятельном
распоряжении,
Учреждение
раСllOряжастся по своей инициативе, от своего имени и в пределах, установленных
законом, в
СОО"l"lIСТСТВИИ
с целями своей деятельности и назначением имушества.
3.7. Имущество может бьпь изъято из оперативного
управления Учреждения
в случаях,
УСТНIIОI\JIСIIНЫХ
федеральным законодательством.
3.Х. Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Учреждением
осуществляется
Администрацией
путем предоставления
субсидий в соответствии
с пунктом 1
СЛI"IЪИ78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.9. Учреждение
организует
и ведет в установленном
законодательством
порядке
бух ,'алтерский учет и отчетность.
3.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением
только с предварительного
согласия КУГИ.
Под термином
«крупная сделка» в целях настоящего
пункта понимается
сделка или
IIССКОЛЬКОвзаимосвязанных
сделок,
связанная
с распоряжением
денежными
средствами,
отчуждением
иного имушества (которым в соответствии
с федеральным
законом Учреждение
IIIlршзе распоряжаться
самостоятельно),
а также с передачей такого имушества в пользование
ИJIИ в залог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого
или
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IIL:РС)l(IВUСМОГUимущества
У'IРСЖ)~СIIЮI,определяемой

превышает
1 О процентов
по данным: его бухгалтерской

балансовой
стоимости
отчётности на последнюю

активов
отчётную

)laTY·

I'УI<ОIЮДИТСЛЬ
Учреждения несет перед Учреждением
ответственность
в размере убытков,
IIГJJ1'lliIICIIIII.IX
Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
а()'\(IIЩ IICPBOI'O настоящего
пункта, независимо
от того, бьта
ли эта сделка признана
IIС)lСЙСТlНIТСЛЫIOЙ
.
.1.11. Заинтересованность
в совершении Учреждением
тех или иных действий, в том числе
11 СОIIСРIIIСIIИИсделок,
влечет за собой конфликт
интересов
заинтересованных
лиц и
у 'IРСЖ)(СIIИЯ.
Jlицами, 'Iзинтересованными
в совершении
Учреждением
тех или иных действий, в том
'1IICJlCC)lCJIOI<С другими организациями
или гражданами,
признаются
руководитель
(первый
'I:IМСL:ТИТСJII,
ГJуководителя, заместитель руководителя)
Учреждения,
а также лицо, входящее в
с()стаll oPI'<lIIOBуправления
Учреждением,
в том числе лицо, осуществляющее
на основании
Jl()IIЧ)СIIIIОСТИполномочия упомянутых лиц, если указанные лица состоят с организациями
или
I'Р~IЖ)l<lllами, с которыми совершается
сделка или иные действия, в трудовых
отношениях,
HIIJlHIOTL:H
У'lаСТIIИI<ами, кредиторами
этих организаций
либо состоят с этими гражданами
в
(iтЛЮIХ IЮ)lСТlIСIIIIЫХотношениях
или являются
кредиторами
этих граждан.
При этом
YI(<I·I~IIIIII.IC
ОРI'<lllизации или граждане являются поставщиками
товаров (услуг) для Учреждения,
J<РУ"III.IМИIlOтрсбителями
услуг, оказываемых
Учреждением,
владеют имуществом,
которое
IJO.lIlIOCTI,IOили частично
образовано
Учреждением,
или могут
извлекать
выгоду
из
IIОJII,ЮII<lIlJlЯ,распоряжения имуществом Учреждения.
J.12. :Заинтересованные
лица обязаны соблюдать интересы Учреждения,
прежде всего в
ОТlI()IIIL:IIИIII(СЛСЙего деятельности,
и не должны использовать
возможности
Учреждения или
Jl()IIУС/ШII. их использование
В иных целях, помимо
предусмотренных
учредительными
)l()I(УМI..:IIТ"МИУ'lреждения.
Под "термином «возможности
Учреждения»
в целях настоящего
"YIIKTa
1I()lIимаются
принадлежащие
Учреждению
имущество,
имущественные
и
IIСИМУIllL:L:TIICIIII
ые права,
возможности
в области
предпринимательской
деятельности,
НIlФ()РМ:ЩI-IН
о )lсятельности и планах Учреждения," имеющая лля него uенносп ...
JallllTcpCCOBaHHoe лицо несет перед Учреждением
ответственность
в размере убытков,
IIPH'11111CIIIII,IXим Учреждению.
Если
убытки
причинены
Учреждению
несколькими
'1:IIIIIТl'РСС()llаIIIlЫМИ
лицами, их ответственность
перед Учреждением является солидарной.
3.1:1. Н СJlучае .. если заинтересованное
лицо имеет заинтересованность
в сделке, стороной
I(OT()P()li НIIШIL:ТСН
или намеревается
быть Учреждение,
а также в случае иного противоречия
IIIITCPC(':()!\YI((I'HIIIIIOI'Oлица и Учреждения
в отношении
существующей
или предполагаемой
CJlCJIKl1(III() о(jН'IШЮ сообщить о своей заинтересованности
КУГИ и Администрации.
Такая
CJ(CIl1(;\Л()JIЖllа БЫТI>одобрена КУГИ и Администрацией.
:1.14. Учреждение
не вправе размещать
денежные
средства на депозитах
в кредитных
ОРIШIIЛ:ЩШIХ, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
фс)(сраJlI,III,IМи ~иI<онами.

4. Права Учредителя и Собственника имущества Учреждения
4.1. КУI 'И в рамках предоставленных
полномочий в отношении Учреждения:
4.1.1. Утверждает устав Учреждения, а также новую редакцию устава, изменения в устав.
4.1.2. Рассматривает и согласовывает
(одобряет) предложения руководителя Учреждения о
С()IIС(ШIСIIИИсделок с имуществом
Учреждения
в случаях, если в соответствии
с Уставом
(11. 3.10, п. 3.13), федеральным
законодательством,
для совершения
таких сделок требуется
С()I'ШIСl1е(одобрение) Собственника.
4.1.3. По представлению
Администрации
принимает решение об отнесении имущества к
J(,IТСI'ОРИИособо T~eHHOГO движимого
имущества,
одновременно
с принятием
решения о
'1:II<РСIIJlСIIИИ
имущества, находящегося
в государственной
собственности
Санкт-Петербурга,
за
У'IРt:ждением.
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4.1.4. По представлению
Администрации
определяет виды особо ценного движимого
11м У Illt:t:ТlIa.
4.1.5. З;lКрспляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления.
4.1.(). Осуществляет
юридические
действия,
связанные
с изъятием
имущества
из
(1IIСР<lПfIlIIОI'О управления
Учреждения
в
случаях,
установленных
федеральным
'1,11(01
10)l<lTt:J1Ы:Т130М.
4.1.7. )~aCT согласие
на участие Учреждения
в некоммерческих
организациях
и
X()'lIliit:TIlt:IIIII,IXобществах (товариществах),
в том числе на внесение денежных средств и иного
IIМУ"lt:ПII<l 11 УСПШllые (складочные)
капиталы и иную передачу имущества в качестве их
Y'IPC)lIITCJIH"'JIИучаСТlIика в порядке, установленном законодательством.
4.I.X. О()ССIIС'lивает прием в казну Санкт-Петербурга
имущества Учреждения, оставшегося
11()L'.II
С У)l()IIJIСТlюрt:IIЮI требований
кредиторов
при ликвидации
Учреждения,
а также
IICPC)l<lII<lt:MOI'O
JIИICВИ)lсЩИОННОЙ
комиссией Учреждения имущества, на которое в соответствии
с фС)lСР<lJlI,III.IМI1
'IШ(ОIIaМИне может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения.
4.1 Л. О()Сt:lIсчивает защиту имущественных
прав Санкт-Петербурга
в рамках своей
1(0MIIl'IClIllIHI, в том числе обращается в суд с исками опризнании
недействительными
сделок с
III,.:)(IIIIЖIIМI.IМ
I1МУЩt:ством и особо ценным движимым имуществом Учреждения.
'1.I . I (). (ky щсствляет контроль за деятельностью
Учреждения в порядке, установленном
"plIl\\IIII.11\111
;1I(тами Санкт-Петербурга.
:1. 1. I 1. УТllсрждает передаточные
акты, разделительные
балансы при реорганизации
У'IРl·ЖЖ:IIII)I. J11IКВИJl(щионныебалансы (промежуточный
и окончательный) при его JШквидarщи.
". 1, 12. 11 pllll имаст решения по иным вопросам, предусмотренным
законодательством
и
()11I11l'HlllIIMt:H
I( IIOJIlIOМОЧИЯМ
Собственника и Учредителя.
'1.2, Л)ll\11111l1С'грация в рамках предоставленных
полномочий в отношении Учреждения:
'1.2.1, I'ОТОIIИТ предложения
(представления)
об изменении
типа Учреждения,
о
Pt:()I)I',IIIII'I:lllllI'\Н JlИКl3идации Учреждения.
'1,2.2. ('()I'JJaCOBblBaeTустав,~новую редакцию устава и изменения в устав Учреждения.
4,2,1, 11<I'\llачает руководителя
Учреждения
и прекращает его полномочия, закточает,
11'11\ICIIHCT
11IlрскраШ,аст трудовой договор с ним.
4,2,4.
Определяет
предельно
допустимое
значение
просроченной
кредиторской
'11\JlО.JIЖl'IIII()t:'I'I·1
Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с
P)'I«)IIO)lIITl'JlCMУчреЖj\ения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
IIЩ:\,.'lllkl(оll ФС)lCl1<ЩИИ.
:I.·.~.S, ('()I'JI<lC(}HbIBaeTпередаточный
акт или разделительный
баланс при реорганизации
У'IРСЖ)lСIIIIН, JlllКlJlщаЦИОIIные балансы (промежуточные
и окончательные)
при ликвидации
У'II'ПIi')lI.:IIII)I,
·1.2.<). Формирует и утверждает государственное
задание на оказание государственных
YCH)'I'(1I1.IIIOJlIIt:IIIICработ) для Учреждения в порядке, установленном правовыми актами Санкт11c'ICPC;YPI'<I.
'1,',_,7 Осущсствляет
финансовое обеспечение
выполнения
государственного
задания в
111I1))I)ll(<:,
УСТ<IIIОIIJIСIlIIOМ
законодательством
Российской Федерации, правовыми актами Санкт1kTCp{)ypl'<I, с учстом расходов на содержание
недвижимого
и особо ценного движимого
IIMY"lCCTII<I,'ILlКРСllленного за Учреждением Собственником
или приобретенного
Учреждением
'111(,;'11.:'1'
cpt:)lt:'I'B, выделенных Администрацией
на приобретение такого имущества, расходов на
У"JlIIТу IIНJIOI'()B,В качестве объекта налогообложения
по которым признается соответствующее
IIМУщt:С'I'IIО, в том числе земельные
участки, а также финансовое
обеспечение
развития
У"Рl:)I()lСI!I1ЯВ рамках утвержденных программ.
4.2.Х. Формирует и направляет Собственнику предложения по закреплению имущества за
У'IРСЖ)ll.~IIИСМна праве оперативного
управления
и изъятию имущества,
находящегося
у
У'IРСЖJl<:IIИЯна праве оперативного управления в порядке, установленном
правовыми актами
('11111('1'-1
Ic'l'србурга.
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Рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о совершении
L:)(CJ'OI(с имуществом
Учреждения
в случаях, если в соответствии
с Уставом (п. 3.13),
фС)(СРaJII>IIЫМ законодательством,
для совершения
таких
сделок требуется
одобрение
У 'IРС)(НТСJlЯ.
4.2. I О. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за
YCJIYI'II(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им
СВСРХ УСТ;-ШОВJIСIIНОГО
государственного
задания,
а также
в случаях,
определенных
cjJc)(cpaJII.III,IMи 'JШ(ОIIaМИ,в пределах установленного государственного
задания.
4.2.1 1. Оllределяет
порядок
составления
и утверждения
отчета о результатах
)(L·НТС.JII.II()СПI
Учреждения
и об использовании
закрепленнОго
за Учреждением
на праве
IIIIЧМIIIIIII()J"()УllраВJlСIIИЯимущества, утверждает указанный отчет.
4.2.12. ОIlРС)(t:JIЯСТ1I0рЯДОКсоставления и утверждения плана финансово-хозяйственной
)(СНП·JII.II()СТИУ'IРСЖДСIIИЯ,утверждает указанный план.
4.2.ll. СkУII(ССПJЛяет контроль за деятельностью Учреждения в порядке, установленном
"P;II\OIlI.IMHактами Санкт-Петербурга.
4.2.14.
ПРИlJимает решение
о вьщелении
Учреждению
средств на приобретение
IIС)(III·IЖИМОI'О
и особо ценного движимого имущества.
4.2.15. Определяет перечни особо ценного движимого имущества Учреждения.
4.2.1 (). Готовит и направляет
в порядке, установленном
правовыми актами СанктIIcЛ·:Р()УРI'Й, представление
об определении
видов особо ценного движимого
имущества
у 'IРС)IЩСIII1
Я.
4.2.17.
Принимает
решение
об отнесении
движимого
имущества
Учреждения
к
I(;IIСI()РIIИ особо ценного движимого имущества в случае принятия решения о вьщелении
L:pL:Jll"ТII
";1 IIриобретение указанного имущества в порядке, установленном правовыми актами
( 'а IIlп-llcтсрбурга.
4.2. I Н. Готовит и направляет
в пор;дке,
установленном
правовыми актами СанктIIcTcp()YP",I, Ilрсдставление об отнесении движимого имущества к категории особо ценного
)(ВIIЖIIМОI'() имущества
в случае одновременного
принятия
решения о закреплении
за
У'IРС)IЩСIIIIСМуказанного имущества, находящегося
в государственной
собственности
СанктIIc'l'cpGYPI'(I, и отнесении его к категории особо ценного движимого имущества.
4.2.19. Ilринимает решения по иным вопросам, предусмотренным
законодательством
и
()11I()С>lЩИМСН
к полномочиям Администрации.
4.2.9.

5. Права и обязанности Учреждения
S.I. У'lреждение имеет право:
~), 1.1. Осуществлять
свою деятельность,

исходя из уставных целей, государственного
'14I)1lI111HI
в Ilределах видов деятельности, предусмотренных
Уставом.
S.I.2. Совершать различные виды сделок, не противоречащих
Уставу, не запрещенных
'I(Ш()II())Щ'I'СJII,СТВОМ
и направленных
на достижение
уставных
целей
и исполнение
IЩ;У)(!IРСТВСIIIlОГО
задания.
S.I.l. Определять структуру, штаты, нормы, системы, размеры и условия оплаты труда
ра()()ТIIIШОВУчреждения в соответствии с законодательством,
государственным
заданием и с
Y'ICTOM средств, предусмотренных
субсидией на осуществление
финансового
обеспечения
III.IIIOJIIIСIJИЯ
государственного
задания Учреждением, из бюджета Санкт-Петербурга.
5.1.4. По согласованию
с Администрацией
создавать
обособленные
подразделения,
Ilсо()ходимые для достижения уставных целей.
5.1.5. Вступать в ассоциации, союзы некоммерческих
организаций в целях развития и
СОllсршенствования основной деятельности, если законодательством
Российской Федерации и
Ilравовыми актами Санкт-Петербурга
не предусмотрено иное.
5.1.6. С согласия Собственника передавать некоммерческим
организациям в качестве их
У'lредителя или участника денежные
средства (если иное не установлено
условиями их
11 рсдоставления)
и иное имущество, за исключением
особо ценного движимого имущества,
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'I:II<PCII1ICIIlIOГO
за ним Собственником
или приобретенного
Учреждением
за счет средств,
IIl.IJtL:JIL:IIIII,IX
сму Администрацией
на приобретение такого имущества, а также недвижимого
11м У11lL:l:'I'II<I.
5.1.7. С согласия Собственника
вправе вносить имущество, указанное в п. 5.1.6 Устава, в
У'С.'IШIIII.I/i(l:КJla)tОЧIIЫЙ) капитал хозяйственных
обществ (товариществ)
или иным образом
IICP'.:)t:IIIIIТI.им ')то имущество в качестве их учредителя или участника.
5.'2. У'IРС)IЩСIIИСобязано:
)·,2,1. (kУЩСl:ТВJIЯТЬ деятельность
в соответствии
с законодательством
Российской
Фl'JtСРIЩIIII, "РilIIОIII>IМИактами Санкт-Петербурга
и Уставом .
.').2.2. ()(il'СIIС'IИllал) lJыполнение
в полном объеме надлежащим
образом выданного
1'(It'У )tllPCТlIl'111
'О1'0 '1<I)t<l1l
Ин.
5,7. ..\. Y'IIIl:ТlIOII<I'I'I,в выполнении
общегородских
программ, соответствующих
профилю
У'IРl'Ж)tl'IIIIН. 11(J(i'I,L:MC
IIредоставляемого для этого финансирования.
5,2.4, ()(iCCIIL:'IHlla'l'!>безопасные условия труда, осуществление
мер социальной защиты
pa()(I'I'IIIIK(J1IIf IIСС'I'Иответственность
в установленном
законодательством
порядке за ущерб,
111'11'11111'.:11111,111
раБОТlIикам,
S,2.S,
()су"tествлять
страхование
государственного
имущества,
а также
личное
t"I'IIХОII:IIIИС работников
в порядке и в случаях, предусмотренных
законодательством
и
УI(;I'I4IIIШIМИ
Собственника.
5,2J). 13ЫIIOJI1/ЯТЬ
другие обязанности в соответствии с законодательством.
6. Управление Учреждением
Уllравление
Учреждением
осуществляется
в соответствии
с законодательством
"Щ:СIII'kК(Jii Фсдсрации
и правовыми
актами Санкт-Петербурга,
Уставом и указаниями
Y'IIIC)tIITl'JlH.
11.'2. У'lрсждешiе
возглавляе:r директор (далее - Руководитель), назначаемый на должность
11Щ:llо(iОЖ)t<lСМI,iЙот должности Администрацией
в соответствии с правовыми актами СанктI k'l'Cp(iypl'i1,
I«(JМIlt.:'I't.:I1ЦИЯ
И условия деятельности
Руководителя,
а также его ответственность
IIlIp<.:)t<,:,II)IIII'I'l:H
11трудовом договоре, заКJП{)чаемом между Администрацией
и Руководителем.
(l.l, I'уководитель
осуществляет оперативное руководство деятельностью
Учреждения и
1111)tl'JI)/СЛ;Н
IIOЛlIOМОЧИЯМИ
в соответствии с законодательством,
Уставом и трудовым договором
11)t -ik'l'IIУСТ lIа основе единоначалия,
().4,
I'укоrюдитель
несет персональную
ответственность
за соблюдение
требований
'111J()110)tiITCJII,CTBa,
Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение государственного
111)tllllllН,
l'руСII.IМИlIарушениями должностных
обязанностей Руководителя,
в частности, являются
IIСС(JСiJlIO)tСIIИС
предусмотренных
законодательством
и Уставом требований о порядке, условиях
IIСIIОJII,'IОllalIИЯи распоряжения
имуществом, денежными средствами Учреждения, о ПОрЯдке
111I)ti'О'l'ОIIJ(Ии представления
отчетов
о деятельности
и об использовании
имущества
У'IРСЖ)tL:IIН1I,а также невьmолнение государственного
задания.
().5. Руководитель
без доверенности
осуществляет
действия от имени Учреждения
в
IIIIIНI)tKC.IIpettycMoтpeHHoM законодательством,
Уставом и трудовым договором, в том числе
'IJII(IIIII'IIICT I'rажданско-правовые
и трудовые
договоры,
вьщает доверенности,
пользуется
"PIIIIOMраспоряжения денежными средствами, утверждает штатное расписание, издает приказы
11 )tilL:T указания, обязательные
для всех работников Учреждения,
угверждает должностные
1I11t;ТРУIЩИИ
и Положения о подразделениях.
6.6. Руководитель
обязан обеспечивать:
6,6.1. Надлежащее оформление сделок.
().6.2. Надлежащее всдсние всей необходимой в деятельности Учреждения документации.
6.6.3. Надлежащий
учет доходов
и расходов,
связанных
с приносящей
доход
)tC)lTL:JI
Ы-IOСТЬЮ,указанной В.П.2.3 Устава.
().I.
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(),6.4, Осуществление

в полном объеме видов деятельности, указанных в П.2.2 Устава, в
L:(Н''I'IIСТСТВНИ
С I(СЛЯМИ,предусмотренными Уставом и государственным заданием.
()'(),S, Р,лработку и согласование программ развития Учреждения.
(',(i,(), СО()1Il<щениепорядка подготовки, представления и формы отчетности.
(,,7, РУКОlю)(итель обязан от имени администрации Учреждения закточить коллективный
'1(01'01101)
с 'I'PY)(OIIl.lMКОJlЛективом, если последним будет принято такое решение.
,
I\OIlPOCI.I, IlOставленные для включения в коллективный
договор и затрагивающие
1I1"ICPC~:I.1
У'IРС)(ИТСЮI(В том числе финансирование Учреждения), вступают в силу только
IIOl'IIC СОI'JI:lСОВ:IIIНИ
С Учрс)(ителем.
(),Х,
ЪМlТ'I'IПСJIII Руководителя и главный бухгалтер Учреждения
назначаются на
)11)J(lliIIIlC'II, I'УКОВIJЛlIТС1IСМ
У 'Iрсждения по согласованию с Администрацией.
(,.'J, РУI(()IIO)(1ITCJII,имсет право передать часть своих полномочий заместителям, а также
P)'IIIIIIt')(lIll'mIM О()Щ;О()JIСIIIII,IХ
1I0дразделений, в т.ч. на период своего временного отсутствия.
(,,1 (), У IIP:IIIJICIIIICУ'IРСЖ)(СIIИСМстроится на принципах единоначалия и самоуправления.
ФIlР~I:If\'1I1С:IМОУ"Р:IIIJIСIIИИУчреждения являются: Общее собрание работников Учреждения
()(:I,/ll'l' ()()ЩССсо()раIlИС) 11Трt:llерский совет Учреждения (далее - Тренерский Совет).
(,,11,1( КIJМIIСТСIII(ИИОбщего собрания относится:
P"'IP:I()OTK<I и IIРИllятие Ilроекта новой редакции Устава, проектов изменений и
J(IIIIII.JIIIl:llllii 11Устав;
IIIII,IC IlOlfPOCI>I,BI>lIIt:ceHllbIe на рассмотрение Руководителем или Тренерским Советом
11/111
O'I'IICCCIIIII.IC
К компетенции Общего собрания в соответствии с законодательством;
( )()II(CCсобраllие собирается Руководителем по мере необходимости или по требованию не
M\,~II(,:C
())(II()ii 'IС'I'ВСрТОЙ
от общего числа работников Учреждения.
()()II\CC собраllИС считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее
1111/1111111111.1
от O()II(CI'Oчисла работников Учреждения. На заседании Общего собрания из числа
"I)Щ'УТСТВ)'II!lI(ИХ 11(\заседании избнрается председатель и секретарь.
"СIIЮIIIИ Обll(его собрания принимаются
простым большинством голосов от числа
IIPlll'YI'l'TB)'I()II(11X члеllОВ Общего собрания и оформляются протоколами, подписываемыми
11РС)\(,:
С)\lI'I'l'.J1\:м и сскрстарем Общего собрания.
(,,12, 'i'РСIIСРСКИЙСовет создается и действует в соответствии с Уставом и Положением об
''111М"j1"IIIIl', Р:I'IIХ1батыв(\емым и утверждаемым руководителем Учреждения.
(), 17, 1, 1\ 'i'РСIIСРСКИЙСовет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых
1IIIIOIIIl'IIIIII.'\ С У'IРt.:жлснием, в том числе работающие по совместительству и на условиях
Iltl'llll:(\I\(lt\ (IНJI:ПI,I,
I'P0'>ll')(OIIl.:,
1IIoIIIО1lllнющиеработу на основе гражданско-правовых
договоров, заключенных
\' У'IРl')IЩСIIIIl'М, IIC ИIIJIИЮТСЯ
членами Тренерского Совета.
(1,1),2, ТРСIIСРСКИй Совет принимает
решения открьпым
голосованием.
Решение
'i'PCHCPl:I(()I'O ('ОВС'I'<I считается принятым,
если за него подано большинство
голосов
"lJ1ll:У'I'l:ТВУIОЩI1Х'IJlСIЮНTpellepcKoro Совета.
'i'РСIIСРI'I(иi-i Совет В целях организации своей деятельности избирает секретаря, который
Щ')(l:Т IIP(I'IIII(()JII,I 'IaСl.:)\'IIIИЙ, Председателем Тренерского
Совета является руководитель
у "РСЖ)(СIIIIII,
TPCIICPL.:I(J11-i
Совст собирается не реже одного раза в четыре месяца. Тренерского Совет
l:'III'I'IIC'I'CHco()paHIII,IM, ссли на его заседании присугствуют более 50% от общего числа членов
'i'PCIICPCI(()I'OLOBCT3. Тренерский Совет собирается на свои заседания его Председателем.
'i'pclIcpcl(Jfii СОВСТможет быть собран по инициативе его Председателя, по инициативе двух
TPCTl:ii '11ICII011
Тренерского Совета.
Ila 'lаСС)(аНИЯХТренерского Совета могуг присутствовать:
J Iрс)~ставители Администрации;
работники Учреждения, не являющиеся членами Тренерского Совета;
1'j1;,tждане, выполняющие
работу
на
основе
гражданско-правовых
договоров,
'\jIl(JIIO'IClIlIblX с Учреждением;

10
РО)lIПСJlИ(законные представители) обучающихся, при наличии согласия Тренерского
( \IIIL'ЛI,
(),I~,J, 1( компетенции Тренерского Совета Учреждения относится решение следующих
)Н111
Pll~OIl:
';
PIIl:l'MOTI)(~1111t:
И обсуждение
вопросов материально-технического
обеспечения и
I
1)l;1I/IIIlL'IIШI o()pa"()II<ITCJI
ЫlOго процесса;
,

:
IIPIIIIIIC'ICII11C ДJIЯ своей
уставной
деятельности
дополнительных
источников
~фllll:llll'IIР()I"IIIIIН 11ма'l'СРИШIЬНЫХ
средств;
"
(JРIНIIII'I;ЩIОI 11совсршснствование методического обеспечения учебно-тренировочного
) 1Р( 11(Cl'l'll:
P'I'IP:I()OТJ(;I11111)lIIIЯТИС
учебных планов;
pI1'lpH()()ТJ(;1JlOI(:IJJI.III,IXактов: положение об органах самоуправления Учреждения,
,1111111111,1111
IIllYl'PL'llIllTO РЩ;IIOРЯДК(lУчреждения для обучающихся, правила приема и отчисления
11 У'lрL'!IЩL'IIIIII, IIОJlОЖСllие о IlOрядке привлечения и расходования внебюджетных средств,
11()II(I)lil'lllllI
'TPYI(TypllI)IX lIодра.1делениях;
(1

(lIН;lIIII'I<II(ИII Y'lcOIIO-тренировоч.ного . процесса в соответствии с настоящим Уставом,
IIIIIIY'll'IIIIOii JIIII(СIПIIСИи свидетельством о государственной аккредитации;
P:II:l:MOTPCI1I1C
BOIlPOCOB
О переводе и об отчислении обучающихся;
1(\)!IIPO.lll, '\(\ своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся
Ч\lIIII,IIIIIПl:JII.III.IХ
111)1'0'1' и
видов
материального
обеспечения,
предусмотренных
lill(\J/I\JJ\ill
L'JlI.l:ЛЮМРоссийской Федерации и иными нормативными актами;
ОСУ11lССЛIJIСllие
текущего контроля успеваемости об.учающихся;
1:\ »)lсi1L:'I'IIИС
в работе детских общественных
1111111(1I"ЛllIl'
()()учающихся В Учреждении;

объединений и организаций,

созданных по

111
II.1l'фУ"IЩИи., согласно Уставу и Положению о Тренерском Совете.
(1,1,\, 1kРСОllал Учреждения, 'как педагогический, так и вспомогательный, принимается на
рн(\о 1)' 110TpY)lOIlOMYдоговору, В соответствии с действующим законодательством Российской
ФСЖ'Рtlllllll,

(',1'1,

1( Ilс)щгогической

деятельности в Учреждении
допускаются
лица, имеющие
О(IIЖ\() IIHTL'J
11.111,1
~! ценз, устанавливаемый
тарифно- квалификационной
характеристикой
по
.I(IIIIIIOi',)(IIIJЖIЮСТИи подтвержденный документом об образовании,
1( IIс)t;II'ОI'I1'IССКОЙ
деятельности в Учреждении не допускаются лица:
.II1IIЩ'IIIII.IС IIpaBa заниматься
педагогич.ескоЙ
деятельностью
в соответствии
с
11'I)'III/IIIIIIIM 11'1<IКОllllУЮсилу приговором суда;
IШl'Нll/lНС IIССIIЯТУIOили непогашенную
судимость за умышленные тяжкие и особо
1)IЖIIЩ' IРlТТУ"JIСIИЯ;
"l"I'11I(111111)le
lIедееспособными в установленном федеральным законом порядке;
IIMCI()II(I-IC 'заболевания, предусмотренные
перечнем, утверждаемым
федеральным
()Plllllllto." IIСII()JllIительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
11111111'1'111111
11IIlIрмаТИВlIо-правовому регулированию в области здравоохранения.
7. Организация образовательного процесса
7,1, У'IРСЖ)tt:llие самостоятельно разрабатывает образовательные про граммы на основании
IIIHII'PHMM1101<011
КРС'1'номувиду спорта, утвержденных в установленном порядке.
7,2, 06разО13ательный
(учебно-тренировочный)
процесс
осуществляется
в
())lIIOIIO"P(lCTlIbIXИ разновозрастных группах, а в установленных нормативными актами случаях
111I1I)(IIIIII)~У11ЛЫIOЙ
форме.
()РI'аllll'J~ЦИЯ образовательного (учебно-тренировочного)
процесса включает в себя
~JIL:)lУI()II\ИСJтапы:
lIачальная подготовка;
учсоно-тренировочный;
спортивное совершенствование;
О'

11
1I1,ICIIICL
t.:IIОРТИВllоемастерство.
('P\II<l1 (JСiУ'Il:IIШI lIа этапе начальной подготовки - до 3 лет, на учебно-тренировочном
'1"11111(' )())
.11(,;'1',
11<\:папе спортивного совершенствования - до 3 лет, на этапе высшего
~LIIIIIHIIIIII()I'() МilL:Л:'РL:ТII<l
.- с момента перевода на этап и до окончания обучения при наличии
~('II()PТlIIIII!JI'OPII"IHI)((I1Il: lIиже «Кандидат в мастера спорта России» и положительной динамики
~РЩ'ТlIl:IIIIIПIIIIIII,IХ PI,;"YJII,T<lTOB.
!
7.:\, ()pl'IIIIII":\I(IIH
образовательного
(учебно-тренировочного)
процесса,
;IIIНI)(}JlЖIIIl'JII,II()(ТI, 11 (РОКИ обучеllИЯ в Учреждении регламентируются
программами по
']IIIIIII<P("I'III.III'IIIII)(:IM L:II(}IП<l,Y'II,;()III>IMпланом, расписанием занятий.
,
Y'lcC))lI.Ii\ 11.11:111
УТlIl:I))lщастI,;ЯУчреждением.
'
7'1, ()(iY'ICIIIII,; I! У 'IРI,;Ж)(I,;IIИИосуществляется на русском языке.
'1.\. ()Г'У'I:IIIIЩIIСОI 11УЧРI,;Ж)(СIIИИявляются дети, как правило, с 6 до 18 лет. Прием в
V'ljll'IIЩС'IIIIL' 11.1111
III,;РСIЮ)( lIa следующие этап подготовки
обучающихся,
не достигших
YI"IIIII()liJII'IIII(JI'() 1I0"РЖ:Т<I ИJIИ превышающих
его
и
не
имеющих
медицинских
11j!(J111110110IШllllllli,i,IIО'IМОЖСII по решению
Тренерского
Совета при согласовании
с
/\)( 111111":TP:II(IICi\.
IIcРСIIIЩ 11:\ СJlСДУIOЩИЙ год обучения
производится
при условии
выполнения
tI('Y'IIII(III(IIMOI "IЮI'J)(lММЫ по конкретному виду спорта. Критерием освоения образовательных
, IllHllpilMM НIIJI>IIОТСЯ
ре1ультаты выполнения контрольно-переводных
нормативов на каждом
"IIIIIC' оСiУ'IL'IIШI.
7,(1.'~а'IIЮIСIIИСл.етеЙв Учреждение осуществляется приказом Руководителя на основании
)((J(IP(II\(I.lII,IIOI'Oволсизъявления детей (достигших
14-летнего возраста) или их родителей
. (IIII\()IIIII,IX "рс)(ставителеЙ).
К заявлению прилагается медицинский документ, содержащий
CIIL')(CIIIIHor; ()Л':УТСТIJИИ
медицинских противопоказаний для занятий спортом.
'JJ i\Лlllll1lllстриция Учреждения
при приеме детей обязана ознакомить их и (или) их
1'(JJ(IПС'lIсli ('1:lI(OllllblX предста~ителей)
с Уставом
Учреждения,
свидетельством
о
1'(IL'Y)I,IIi1L:IIICIIII0I1аккредитации,
лицензией и другими документами,
регламентирующими
0PI'IIIIII'\[II(11111
о()рюоuательного процесса.
l'O)(IITl'JIHM (зш(онным
представителям)
обучающихся
Учреждение
обеспечивает
1\()'IIII()ЖlIl)(;Л.()'llIш(омления с ходом и содержанием образовательного процесса.
7,Х,
У'IС()III,'Й год В Учреждении
начинается 1 сентября. Работа в Учреждении
\\L:У"(С(;ТI\JI>Il'I'L:И
(;OI'JlaCHO
Правилам внутреннего трудового распорядка.
1\ I\I.IXI1J(llblCИ праздничные дни Учреждение
работает в соответствии с расписанием
'IIIIIHI'III\
11 IIJI:lI10M мероприятий
Учреждения
в рамках
действующего
трудового
1111
(III(I)tIIЛ..:.II1,(;ЛI<lРоссийской Федерации.
-;,1), JIРО)tOJIЖуIТСЛЬНОСТЬ
занятий исчисляется в академических часах по 45 минут и
\JlIРl')(СJIИСТ(;~1
IIрограммой по конкретному виду спорта.
7.1 О, У'lсбl!L1С группы
В Учреждении
занимаются
по расписанию.
Расписание
у IIIСРЖ)(IIСТ(;И
Руководителем.
7,1 1, 1\ piI()()Te учебных групп совместно с детьми могут участвовать родители (законные
Ilpt'JtL"I'IIIIIITt:JlII) без включения их в основной состав групп при наличии условий и согласия
'1J\'IIСРIН'РСIIO)(ilШПСЛЯ.
7,12,
I J<lllолняемость учебных
групп
и объем учебно-тренировочной
нагрузки
ОIlРС)(с'ЩIСТ(;~1
11соответствии с образовательной программой и с учетом техники безопасности.
7.13. у чрсждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, в
"1111111<YJIHpIIOC
время - по специальному расписанию и плану. Допускается объединение групп,
У~lеlll.IIII,;I1ИСИХ численного состава, перенос занятий на утреннее время, выезды групп детей на
L;I1IЮIIIOН<lшtН и учебно-тренировочные
сборы
на основании
приказа Руководителя.
()Р"III1IЛill(ИН Jlстней спортивно-оздоровительной
кампании является продолжением учебноIJIL'IIIIPOI\(\IIIIOrOпроцесса. Учреждение организует работу в летних оздоровительных лагерях
11IIIH)I\()/(IIT учебно-тренировочные сборы.
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7,14,

)lIlСI\IIIIJlИllа

13 Учреждении

поддерживается

на

основе

11()l:'I'()IIIIt:TIIII о(iУ'НIIОII(ИХСЯ И работников
Учреждения.
~.
7, I,~, ()(iУ'IШОЩI1ССЯ могут быть отчислены из Учреждения
~

'111COIICPIIICIIIH; IIIЮПIIЮllравных
IIpll IIIIJlII'IIIII

Мl:j\ИI\НIIСКОГО заключения,

~

IlсlllolllШllIСllIlС

КОIIТIЮJII,IIO-переводных

~

'111CIICTt"MIIТlI'llX;IOIl: IIРOlIУСКИ занятий

r

"РИlIимается

t

l'l'IIICIlIIC
0(1 ОТ'IIIС.lIl:IIИИ
~I'Yli\ illll)(II'I'C Ji}I,

действий,

грубых

уважения

в следующих

неоднократных

препятствующего

случаях:

нарушений

7,1 (1,

МСР()IIРIШПIЯ,

обучению;

1 месяца подряд) без уважительных

(более

Тренерским

Ilро[ю)\имые

советом

Учреждением,

Ф

t1\ 1IIIl'II)I:11)lIlII'(

и

1
11.11:11111 И'IКУлr;гурных
'Л;(III1IIIII1.: II"II(IICII,

7,1'7,

У'IРСЖ)\СIIIIС

Рl'IIIIШСIIТIII'УIОII(IIС

самостоятельно

и

на

локальные

нормативным

приказом
основании

утвержденного

мероприятий,

разрабатывает

причин.

оформляется

осуществляются

спортивных

К локальным

CI'O J\снтслыoсть •.

1IIIIIIill'II.1 11Р:lCIюряжсния

Устава;

нормативов;

! .

;

человеческого

нормативные

акты,

актам относятся:

Руководителя;

1111111111,11:1
IIIIYIPCIIIICI'O трудового распорядка;
Illi,JI(IЖСIIIIС o(i opl'aHax самоуправления
Учреждения;
II().JIОЖСIIIIСО материальном

стимулировании

работников

Учреждения;

"I':IIIIIJI:\ IIIIYI'peIlIlC('O распорядка Учреждения
для обучающихся;
IЩJl()ЖСIIIIС () lIорядке предоставления
платных услуг;
111\:11111.1111
IIриема и отчисления

обучающихся;

1ЩII()Жl:1I IIC о порядке привлечения
и расходования
1I(J,JI(I'Жl:IIШIо структурных
подразделениях.

8. Права и обязанности участников

к

1, I( У'IiIСIIIIIIШМ образовательного
()()Y'IIII( )11(нес>!;
1'liJIIITCJIII ('шконные

внебюджетных

средств;

образовательного

процесса

процесс а относятся:

представитеJШ);

IIС)LШ'ОI'II'Il.:СJ(ИСработники.
Н,2, I( OCIIOBlIblM правам обучающихся
o(iY'IClllle
{ 1('

У'

1: 11i '11 \ 11 :-Il,'

п соответствии

относятся:

с Программами

по видам

спорта

с учетом

уровня

подготовки

н;

11:-11'111111
ЖIЛIIИ И ЗДОРОВЬЯ;
VIIIIЖСIIIIl: 11:шщита чести и достоинства
11I11i)"ICIIIICj\Оlюлнительных
IICI'CXOj( 11течение учебного
1'1i\ .111'111111111\
11:111
ршшенности;
Y'I<lt,;'1I1l.:н обсуждении

года

и решении

)(I'YI'IIl: IIpaHa, предусмотренные
/( Щ~II()IIIII.IМ обязанностям

обучающихся;

(В том числе платных)
в другое

вопросов

III.IIII).JIIICIIHC требований

деятельности

Устава,

соблюдение

(законных

обучающихся;
общественности,

по улучшению

обучающихся

про водимых

распорядка

для

процесс.
относятся:

в Учреждении;

работы Учреждения;

материально-технической
и другими

внутреннего

образовательный

представителей),

11111\11'1'(\
:IaКОIlНЫХ прав и интересов

О'llIаК()МJlение с Уставом

Учреждения;

Правил

)"IIIL:ТlIl: в L:обраниях родительской
IIIIl:ССllие предложений

Физкультурно-

программ;

актов, регламентирующих

HJ, К ()CII(JIHlblM правам родителей

l"О)\l.:~iстuие в укреплении

учреждение

относятся:

образовательных

O(J,Y'IIII()II(IIXL:H11ИIIЫХ локальных

образовательное

услуг;

законодательством.

обучающихся

III,III())IIIСШIС требований

образовательных

базы Учреждения;

документами,

регламентирующими

образовательный

11р( ЩСl"С.

H."I,
{)'111(

IС)lТС>I:

1(

основным

обязанностям

родителей

(законных

представителей)

обучаюuщхся

13
~
~'I)(щlt))((;IIIIС'J'РС\lОllaIlИЙУстава и других документов, регламентирующих образовательный
1IРОI!(Х:С'1 У'IРСЖ)lСIIIIН;
~
lil,I1I()JJIIH
1'1.РСJ(ОМ(;II)(:ЩIIН
работников Учреждения по укреплению здоровья обучающихся.
t!
HJ, 1( Ol'IIIIIIIII,IM Щ1illlНМIIс)\агогических работников относятся:
Ii
У'II\~~ЛIС11Y"P:II\JIC"IIII У'IРСЖ)(СIIИСМ;
'IIIII(II'J'lll'lIocli IIРОФСССIIOlIШII,IIOИ
'(сети и достоинства;
~
CIIPri())(II 11I,I\lOpa11IН':IIО.lll,'IОII<IIIИС
методик обучения и воспитания, учебных пособий и
~tt1lL'11I11IJII)It,
/'vtc"I'P)(OIl
()j(CIII<I'1
'IIIНIIИЙ,УМСIIИЙобучающихся;
\'!ЩIIII.III.III,IСI'IIP:IIITIIII 11JII,I'O'lbl,установлснные законодательством Российской Федерации,
" 1111I1!IIIIIIIЛо'III.III.It;
JII.IHI'I.I, "рс)(остаIIЮIСМI,(Спс;щгогическим рабоТникам в регионе;
1111
t:C'I:II(1111
11;(С()О'I'IIСТСТIlУЮЩУЮ
IШШlИфикационную категорию;
"
)(11)'1111..'
IIP;(II;(,11РС)(УСМ()ТРС""ЫС
'lаКОНО)ЩI'СЛhСТВОМ
Российской Федерации.
H,I), 1\' OCIIOIIIII.IMO\lH'laHIIOC'J'HM
IIС)(Ш'ОI'ических работников относятся:
III,IIIОJIIЮIIIС трсбований
Устава, условий
трудового
договора,
функциональных
J I III'I~IIIIII)C'IL'j',Н IIp;(IIHJI IIHYTpel1l
ICI'Oтрудового распорядка;
оГШII)(:IIIIIСНРОФСССИОН3ЛЫIЫМИ
наоыками, их постоянное совершенствование, повышение
1111I"I'П·I..'III)IJ;I.JII.IIОI'О
мастерства и квалификш\ии;
11'IТССЛII(I1Я
на соотостстнующуlO ква.Jlификационную категорию;
IIIНI.'\II)1()\СIIИСмедицинского
обследования в порядке, установленном действующим
11111((
1111
))(IIН'.JII.СЛIOМ;
,\XP1l1l:1
ЖЮIIИ, здоровья обучающихся Учреждения,
Н,7, IIp:lJ1a и обязанности педагогических работнико~ Учреждения распространяются также
',)11\11111.1:\
РlI(ЮТIIИI(ОВУчреждения, в части прав и обязанностей, не связанных с педагогической
1(1'111
c'III.IIIIL""I.II!,

?

I<,X,
IIp:llla и обязанности раБОТНИКО:5Учреждения
конкретизируются
вПравилах
1111
,У" PC'IIIIC'I()TPY)iOBoro распорящs:а Учреждения,
трудовых договорах, а также должностных
1111,'"
PYI\'IIII\I'\ (Функциональных
обязанностях) работников, разрабатьmаемых Учреждением
l'ilf\IЩ"IЩПС'.I11.110.
При этом права и обязанности, фиксируемые в указанных актах, не могут
1IIIIIТlIlItIIК"II1Т1.)(t:йствующему законодательству,
H,!I, ()ТIIОlllения
обучающегося
и работника
Учреждения
строятся
на основе
t'II'I'PYJ\IIII'IC'l'ТlI:I, уважения личности и свободы развития в соответствии с индивидуальными
(lt:р(kIlIlЩI'Нf\III.
Работники Учреждения
несут ответственность за жизнь, физическое и
Ilt'IIXII'lcTI(OC'ЩОlюоье каждого обучающегося в установленном законом порядке.

9. Контроль за деятельностью Учреждения
У 'Iрсждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Администрации.
У'IIН.:)IЩСllие обязано представлять отчеты о своей деятельности и об использовании
'It\l(P('IIJlL~IIIIOI'O
за ним имущества в порядке, установленном правовым:и актами Администрации.
(I,}
Учреждение обязано представлять уполномоченным
государственным
органам
'НlIlllIlIllIllliН:МУЮ ими информацию и документы.
II,~, Ila основании решений Учредителя в порядке, установленном правовыми актами
( '11111(1'-1
kтсрбурга, могут осуществляться проверки деятельности Учреждения.
1111)\жжащим образом уполномоченные
представители
Учредителя
имеют
право
rl(-'('IIРI:lIнтственного доступа в установленном порядке в Учреждение, право ознакомления с
JIIO(\I.If\111
)(окументами Учреждения для осуществления указанных про верок его деятельности.
(1,1,

10. Реорганизация и ликвидация Учреждения
10.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения проводятся в порядке, предусмотренном
;111I«)lIО)(llтельствомРоссийской Федерации и правовыми актами Санкт-Петербурга.
10,2. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
'111101«(;
11мущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
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i~(lllIllllt\lI()

11'1I,ICI(I'lllIl~

iIР~'ЖJlt'''11I1

IJ() ()()Н'\(ПСJII,СТВ3М

Учреждения, передается ликвидационной

комиссией

('()(ilTIIl'IIIIIII(Y,

t t. Внесение изменений в Устав
11,1.
'Щ'l'lIlkl«()/I

И'IrllСllСlIllН

Ф(')IСРIlItIlII

11

YCT;III

13 порядке,
установленном
актами Санкт-Петербурга.

I\IIOCHTCH

11"P:IIHJ!II.IMII

законодательством
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