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1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» 
муниципального образования города Братска (далее -  Учреждение).

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
муниципальным образованием города Братска для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта.

1.3. Учреждение переименовано на основании приказа начальника 
департамента физической культуры и спорта администрации города Братска от 
03.07.2018 № 52 из муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» муниципального образования города Братска.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва» муниципального образования города Братска переименовано на 
основании приказа начальника департамента физической культуры и спорта 
администрации города Братска от 08.09.2015 № 111 из муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва» муниципального образования города Братска.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва» муниципального образования города 
Братска переименовано на основании приказа начальника департамента 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
Братска от 06.12.2011 № 193 из муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва», являющегося правопреемником 
муниципальной детской юношеской спортивной школы № 2,3, 
зарегистрированной постановлением главы администрации города Братска 
от 11.04.1994 №622.

1.4. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» 
муниципального образования города Братска.

Сокращенное официальное наименование Учреждения -  МБУ «СШОР».
1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает его правами, в 

том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный 
баланс, печать, штампы и бланки со своим полным и сокращенным 
наименованием для реализации своей деятельности, может иметь 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 
бюджетное учреждение.
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1.7. Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, 665717, 
Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица 
Комсомольская, 28 Б.

1.8. Учреждение может иметь филиалы и представительства в 
10Г0 соответствии с законодательством Российской Федерации и решением 
,ва>> Учредителя.

1.9. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
н°й муниципальное образование города Братска. От имени муниципального 
ния образования города Братска функции и полномочия учредителя в отношении 
вом Учреждения осуществляет администрация муниципального образования города 
,еРе Братска (далее -  Учредитель), в порядке, установленном «Положением о

порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципального 
ика бюджетного учреждения», утвержденным постановлением администрации
1 от города Братска от 30.11. 2010 № 2543.
ого 1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
ола Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области,
ния муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом,
ого
на

Рта 2. Предмет, цели и виды деятельности
ого
тей
ого 2.1. Предметом деятельности Учреждения является:

2.1.1 Реализация программ спортивной подготовки на этапах: 
начальной подготовки; 

кая тренировочном (спортивной специализации);
°Да совершенствовании спортивного мастерства;
нта высшего спортивного мастерства.
ода 2.1.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным
шя общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта.
кая 2.2. Целями деятельности Учреждения являются участие в организации
сом работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп
-’3’ населения, создание условий для реализации права граждан Российской
ска Федерации на спортивную подготовку, на свободный доступ к занятиям

физической культурой и спортом, создание условий для охраны и укрепления 
10е здоровья спортсменов, содействие в достижении спортсменами высоких
за>> спортивных результатов, подготовка спортивного резерва для спортивных

сборных команд Российской Федерации и Иркутской области, создание условий 
для реализации права граждан Российской Федерации на дополнительное 

> в образование в области физической культуры и спорта.
ый 2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
ьш 2.3.1 Реализация программ спортивной подготовки.
гть В целях реализации основного вида деятельности Учреждение:

1) разрабатывает, утверждает и реализует программы спортивной 
1ое подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
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подготовки по следующим видам спорта: баскетбол, бокс, греко-римская борьба, 
легкая атлетика, лыжные гонки, прыжки на батуте, художественная гимнастика;

2) участвует в осуществлении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Иркутской области;

3) организует и проводит официальные спортивные мероприятия и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, тренировочные сборы;

4) участвует в официальных спортивных мероприятиях и физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях, тренировочных сборов;

5) осуществляет медицинское и материально-техническое обеспечение 
лиц, проходящих спортивную подготовку;

6) обеспечивает участие лиц, проходящих спортивную подготовку в 
официальных спортивных соревнованиях.

2.3.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта.

2.4. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. Муниципальное задание формируется и утверждается Учредителем.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и если это соответствует таким целям, при условии указания на такую 
деятельность в настоящем Уставе.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности:

1) оказание платных образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) 
программам по видам спорта, культивируемых в Учреждении, за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;

2) организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных 
мероприятий, в том числе в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

3) судейство на спортивных мероприятиях;
4) организация и проведение групповых или индивидуальных занятий 

спортом;
5) консультации по обучению технике и навыкам по видам спорта, 

культивируемым в Учреждении;
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6) предоставление в пользование объектов спорта;
7) предоставление в пользование спортивного оборудования, инвентаря, 

экипировки;
8) информационно-консультационные услуги, организация и проведение 

конференций, семинаров и практикумов в сфере физической культуры и спорта;
9) организация и проведение встреч с выдающимися спортсменами, 

показательных выступлений ведущих спортсменов;
10) организация хранения, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, 

оборудования, инвентаря и экипировки;
11) передача имущества, находящегося в Учреждении на праве 

оперативного управления, во владение и (или) пользование третьим лицам на 
определенный срок и за плату.

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области 
требуется специальное разрешение -  лицензия, возникает у Учреждения с 
момента ее получения и прекращается по истечению срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области.

3. Права и обязанности учреждения

3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям, 
предмету и видам деятельности Учреждения.

3.1.3. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и целями, 
определенными настоящим Уставом.

3.1.4. Создавать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, необходимые для осуществления деятельности Учреждения 
структурные подразделения, в том числе обособленные подразделения 
(филиалы и представительства).

3.1.5. Взаимодействовать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами.

3.1.6. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
Учреждения по согласованию с Учредителем.
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3.1.7. Разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты, 
связанные с процессом спортивной подготовки, разрабатывать и утверждать 
индивидуальные планы подготовки спортсменов.

3.1.8. Осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.2. Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности 
Учреждения.

3.3. Учреждение обязано:
3.3.1. Выполнять сформированное и утвержденное Учредителем 

муниципальное задание.
3.3.2. Принимать меры по созданию безопасных условий труда для 

работников Учреждения и осуществлению их социальной защиты; 
обеспечению безопасных условий прохождения спортивной подготовки.

3.3.3. Вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.3.4. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы 
(услуги), относящиеся к видам деятельности.

3.3.5. Предоставлять информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы и 
лицам в соответствии с установленным порядком.

3.3.6. Обеспечить открытость и доступность:
1) Устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений;
2) свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
3) решения Учредителя о создании Учреждения;
4) решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положений о филиалах и представительствах;
6) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении Учреждения;
9) муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества;
11) другой информации, установленной законодательством Российской 

Федерации.
3.3.8. Устанавливать режим доступа посетителей в Учреждение.
3.3.9. Обеспечить охрану имущества и материальных ценностей в 

помещениях и на территории Учреждения.
3.3.10. Обеспечить повышение квалификации работников Учреждения.
3.3.11. Развивать материально-техническую и методическую базу 

Учреждения.
3.3.12. Обеспечивать актуальность информации на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3.3.13. Обеспечивать проведение профилактических мероприятий о вреде 
курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ.

3.3.14. Обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных 
званий и спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.3.15. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

3.3.16. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 
спортивной подготовки под руководством тренера по выбранному виду спорта в 
соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки.

3.3.17. Осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 
медицинского контроля.

3.3.18. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и 
борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 
спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о 
последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности 
за нарушение антидопинговых правил.

3.3.19. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с 
локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 
подготовки.

3.3.20. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и 
участвующих в спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, 
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами 
соответствующих видов спорта, антидопинговыми правилами.

3.4. Учреждение исполняет иные обязанности в соответствии с 
законодательством о физической культуре и спорте, муниципальными 
правовыми актами, учредительными документами и локальными нормативными 
актами Учреждения.

3.5. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за:

1) невыполнение утвержденного Учредителем муниципального задания;
2) полноту и качество реализации программ спортивной подготовки по 

видам спорта;
3) соответствие объема, форм, методов и средств организации 

тренировочного процесса этапу спортивной подготовки;
4) жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

работников Учреждения во время осуществления спортивной подготовки;
5) нарушение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

работников Учреждения;
6) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
3.6. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, политических общественных 
движений, религиозных объединений и организаций, учрежденных указанными 
объединениями.
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3.7. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, 
другими организациями и органами управления в пределах их компетенции в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Управление и организация деятельности Учреждения

4.1. Порядок управления деятельностью Учреждения определяется 
Учредителем в соответствии с требованиями законодательства.

Администрация города Братска в отношении Учреждения осуществляет 
непосредственно следующие функции и полномочия учредителя:

1) принимает решение в форме постановления администрации города 
Братска о создании, реорганизации, ликвидации, а также об изменении типа 
Учреждения;

2) утверждает передаточный акт или разделительный баланс Учреждения;
3) утверждает промежуточный и окончательный ликвидационный балансы 

Учреждения;
4) устанавливает порядок определения платы для физических и (или) 

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

5) определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;

6) определяет предельно допустимое значение просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

7) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества;

8) определяет порядок осуществления контроля за деятельностью 
Учреждения.

Администрация города Братска в лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Братска осуществляет в 
отношении Учреждения следующие функции и полномочия учредителя:

1) закрепляет за Учреждением имущество, осуществляет контроль за его 
использованием по назначению и сохранностью;

2) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за Учреждением учредителем или приобретаемого Учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества (далее - особо ценное движимое имущество);

3) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в 
том числе передачу его в аренду и безвозмездное пользование, с учетом 
предоставленной департаментом физической культуры и спорта администрации
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города Братска, экспертной оценки последствий такой передачи для обеспечения 
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи;

4) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом 
Учреждения;

5) решает иные предусмотренные федеральными законами вопросы в 
сфере управления и распоряжения имуществом Учреждения.

Администрация города Братска в лице департамента физической культуры 
и спорта администрации города Братска в отношении Учреждения осуществляет 
следующие функции и полномочия учредителя:

1) осуществляет мероприятия по созданию, реорганизации, ликвидации, 
изменению типа Учреждения;

2) утверждает устав Учреждения и вносимые в него изменения;
3) осуществляет функции и полномочия работодателя в отношении 

руководителя Учреждения;
4) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

5) принимает решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 
с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

6) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, денежных средств, иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника;

7) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, а также недвижимого имущества;

8) назначает ликвидационную комиссию, комиссию по реорганизации 
Учреждения;

9) проводит экспертную оценку последствий передачи в аренду и 
безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности, 
закрепленной за Учреждением, являющимся объектом социальной 
инфраструктуры для детей;

10) формирует и утверждает муниципальное задание в соответствии 
с основными видами деятельности, предусмотренными уставом Учреждения;

11) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

12) осуществляет функции и полномочия учредителя Учреждения, 
связанные с предоставлением Учреждению субсидии на иные цели и на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
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муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность;

13) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии 
с порядком, установленным администрацией города Братска;

14) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок в отношении Учреждения в 
соответствии с порядком, установленным администрацией города Братска.

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор.

К компетенции директора относятся вопросы осуществления руководства 
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными законами или уставом Учреждения к компетенции учредителя.

4.2.1. Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в том 
числе:

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; 
принимает денежные обязательства на финансирование предусмотренных 

настоящим Уставом видов деятельности в пределах утвержденного плана 
финансово-хозяйственной деятельности;

представляет интересы Учреждения в судах, в государственных и 
муниципальных органах, в том числе в правоохранительных, в организациях;

утверждает штатное расписание Учреждения в пределах, не 
превышающих нормативы штатной численности и фонда оплаты труда;

разрабатывает и утверждает локальные нормативные акты в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения;

назначает на должность и освобождает от должности работников 
Учреждения, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры в 
порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством;

предоставляет информацию о деятельности Учреждения в органы 
государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы и 
лицам в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов;

в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливает 
и обеспечивает соблюдение порядка защиты сведений, составляющих 
служебную и иную, охраняемую законом, тайну; общих требований при 
обработке персональных данных работников и гарантии их защиты;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие спортивных 
объектов Учреждения;

обеспечивает целевое и рациональное использование средств Учреждения, 
в том числе субсидий, предоставляемых Учреждению из бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, иных субсидий;
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40Г0 обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

ГВии осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами,
муниципальными правовыми актами, решениями Учредителя, настоящим 

шем Уставом,
кхов 4.2.2.Директор обязан:
я в обеспечивать выполнение муниципального задания;

обеспечивать составление и выполнение плана финансово-хозяйственной 
;ехСя  деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными

Учредителем;
(Ства обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения
шых и °б использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
я . имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
том обеспечивать исполнение Учреждением договорных обязательств;

не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения;

шых обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
лана закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
[х и Учреждения;
<; согласовывать с Учредителем в порядке, установленном федеральными

не законами совершение Учреждением крупных сделок, сделок с участием
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

.твии согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы (услуги),
асти, выполняемые (оказываемые) Учреждением;
семи обеспечивать открытость документов и информации об Учреждении в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
[иков согласовывать с Учредителем назначение на должности заместителей
ры в директора Учреждения и главного бухгалтера Учреждения;
юм; выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами,
ганы муниципальными правовыми актами, решениями Учредителя, настоящим
ны и Уставом.

4.2.3. Директор Учреждения несет ответственность за выполнение 
раны муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

и работ), нарушения договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил
хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации, 

Авает отвечает за результаты деятельности Учреждения.
эщих Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

при размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации, 

ения, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной,
вных 4.2.4. Срок полномочий Директора Учреждения определяется трудовым

договором с ним. Директор может работать по совместительству только с 
ения, письменного разрешения Учредителя.



На время отсутствия Директора Учреждения полномочия 
исполнительного органа Учреждения осуществляет работник, назначенный 
приказом Учредителя.

4.2.5. Учреждение вправе создавать консультативные и совещательные 
органы при учреждении.

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

5.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
пунктами 13 и 14 или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

5.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его 
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 
основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет 
каких средств оно приобретено.

5.4. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. Учредитель 
не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

5.5. Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за ним 
имущество и обеспечивать его сохранность, не допускать ухудшения 
технического состояния закрепленного имущества (данное требование не 
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом имущества 
в процессе эксплуатации), а также своевременно осуществлять капитальный и 
текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества.

5.6. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
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согласовывать совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом 
Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 
учредителя.

5.7. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное на праве 
оперативного управления за Учреждением либо приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 
Имуществом, изъятым у учреждения, Учредитель вправе распорядится по 
своему усмотрению.

5.8. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за 
сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за 
Учреждением.

5.9. Учреждению запрещаются совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению из бюджетов различных уровней.

5.10. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
субсидии, предоставляемые Учреждению на обеспечение выполнения

муниципального задания;
доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
субсидии, предоставляемые Учреждению на иные цели, капитальные 

вложения в объекты муниципальной собственности;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.
5.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
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В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.12. Учреждение не вправе приобретать и реализовывать ценные бумаги, 
имущественные и неимущественные права, участвовать в хозяйственных 
обществах и в товариществах на вере в качестве вкладчика, размещать 
денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать 
сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

5.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, отрытые в порядке, установленном законодательством.

5.14. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность.

Учреждение не вправе оказывать платные услуги и работы, не указанные в 
настоящем Уставе.

5.15. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе получать пожертвования, гранты от юридических и 
физических лиц в натуральном и денежном выражении.

5.16. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Органы самоуправления Учреждения

6.1. Органом самоуправления Учреждения является Тренерский совет.
6.2. Тренерский совет является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения вопросов, 
связанных с организацией и осуществлением спортивной подготовки.

6.3. Тренерский совет создается на неопределенный срок и действует 
на основании положения о тренерском совете.

6.4. Положение о Тренерском совете принимается общим собранием 
работников Учреждения и утверждается директором Учреждения.

6.5. Членами Тренерского совета являются все тренеры Учреждения, а 
также иные работники Учреждения, чья деятельность непосредственно связана 
с организацией и проведением процесса спортивной подготовки.

Тренерский совет возглавляет директор Учреждения.
6.6. Тренерский совет:
разрабатывает программы спортивной подготовки по этапам подготовки 

по видам спорта, культивируемым в Учреждении;
организует работу по повышению квалификации тренеров, 

распространению передового спортивного опыта;
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рассматривает вопросы зачисления, перевода на последующий этап 
спортивной подготовки, отчисления спортсменов из Учреждения;

формирует комиссию по приему тестовых испытаний, контрольных и 
контрольно-переводных нормативов у занимающихся;

формирует расписание тренировочных занятий Учреждения; 
формирует календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

Учреждения;
формирует составы сборных команд Учреждения для участия в 

спортивных соревнованиях и тренировочных сборах;
решает вопросы присвоения спортивных разрядов и спортивных званий 

спортсменам Учреждения;
рассматривает вопросы приобретения и распределения спортивного 

инвентаря и оборудования;
решает иные вопросы, определенные положением о Тренерском совете.
6.7. Тренерский совет собирается не реже одного раза в квартал.
6.8. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины 
его членов. Решения принимаются простым большинством голосов и 
оформляются в форме протоколов. При равенстве голосов голос председателя 
Тренерского совета является решающим.

7. Прием в Учреждение

7.1. Порядок приема в Учреждение лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 
Иркутской области от 28.12.2012 № 735-пп «Об установлении Порядка приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные на основании решений 
Правительства Иркутской области или органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и осуществляющие 
спортивную подготовку».

Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки и показателями утвержденного 
Учредителем муниципального задания.

Учреждение вправе осуществлять прием лиц для прохождения 
спортивной подготовки сверх утвержденного муниципального задания для 
прохождения спортивной подготовки на платной основе на основании 
договоров, заключаемых Учреждением с заказчиками таких услуг 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку 
в группах на этапах спортивной подготовки, устанавливается в программах 
спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки.
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7.3. С информацией о требованиях к минимальному возрасту для 
зачисления в Учреждение, о порядке зачисления в Учреждение можно 
ознакомиться:

1) непосредственно в Учреждении;
2) на официальном сайте Учреждения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».
7.4. Прием заявлений осуществляется в соответствии с графиком работы 

Учреждения. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых 
для приема в Учреждение, осуществляется в порядке их поступления.

7.5. В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний, прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей 
физической и специальной физической подготовки, установленными 
федеральными стандартами спортивной подготовки для каждого этапа 
подготовки.

7.6. Зачисление в Учреждение производится по результатам отбора 
приказом Учреждения в порядке очередности поступления заявлений.

7.7. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются:
1) наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий 

выбранным видом спорта;
2) отрицательные результаты отбора;
3) отсутствие вакантных мест в Учреждении.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Реорганизация Учреждения.
8.1.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами.

8.1.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

8.1.3. Решение о реорганизации Учреждения принимается Учредителем.
8.1.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 
организации Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации.

8.1.5. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
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8.1.6. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику.

8.2. Изменение типа Учреждения не является реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие 
изменения.

8.3. Ликвидация Учреждения.
8.3.1. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 .01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и другими нормативными правовыми актами.

8.3.2. Решение о ликвидации учреждения принимается Учредителем.
8.3.3. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 

которая создается и проводит работу по ликвидации Учреждения в соответствии 
с действующим законодательством.

8.3.4. Имущество, оставшееся после ликвидации Учреждения, передается 
Учредителю в установленном законодательстве порядке.

8.3.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а учреждение - 
прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

8.3.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

8.3.7. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-исторические значения, документы по личному составу, 
передаются на хранение в архивные органы, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

8.3.8. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

9. Вступление в силу настоящего Устава, 
внесение изменений и дополнений в Устав

9.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 
регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
юридических лиц.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу должны быть 
утверждены приказом начальника департамента физической культуры и спорта 
администрации города Братска, зарегистрированы в установленном законом 
порядке.

9.3. Изменения и дополнения в Устав или Устав Учреждения в новой 
редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 
регистрации.____________________________ _________ ______ ____________________

9.4. Изменения и дополнения к Уставу являются неотъемлемым
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Российская Федерация

Город Братск Иркутской области 

Двадцатого августа две тысячи восемнадцатого года

Я, Ляпустина Надежда Николаевна, нотариус Братского нотариального округа Иркутской 
области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа 
тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный 
документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному 
документу и имеет ту же юридическую силу.


