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1.оБIциЕ

положвния

1.1. Госуларственное бюджетное учреждение <Спортивная

школа
олимпиЙского резерва по бадминтону)), именуемое далее <Учреждение)), является
НеКОММерческоЙ организациеЙ, переданноЙ из муницип.альноЙ собственности
ГороДского округа город НижниЙ Новгород в государственную собственность
Нижегородской области на основании распоряжения Правительства
Нижегородской области от 22 декабря 202l г. J\Ъ 1371-р (Об утверждении
перечнеЙ муниципальных учреждениЙ и муницип€uIьного имущества,
Передаваемых из муниципальной собственности городского округа город Нижний
Новгород в государственную собственность Нижегородской области>,
осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными в соответствии с Федеральными законами,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, настоящим Уставом
и иными нормативными актами.

|.2. Учреждение осуществляет свою деятельность

в

соответствии с

предметом и целями деятельности, оIIределенными в соответствии с
Федеральными законами, нормативными правовыми актами Нижегородской
области, настоящим Уставом и иными нормативными актами.
1.3. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг

в целях

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти в области физической

культуры и спорта.
1.4. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке:
Государственное бюджетное учреждение <Спортивная школа олимпийского
резерва по бадминтону).
Офиuиальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке:
ГБУ кСШОР по бадминтону>.
1.5. Статус Учреждения:
Организационно-правовая форма - государственное учреждение.
Тип учреждения - бюджетное учреждение.
Вид учреждения - спортивная школа олимпийского резерва.
1.6. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 60300б, город
Нижний Новгород, улица Алексеевская, дом 30А.
Фактический адрес Учреiкдения: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
дом 4.
1.7. Сведения о создании, реорганизации и переименовании Учреждения:
Учреждение создано на основании распоряжения главы администрации города
Нижнего Новгорода от 24.0i.2000 J\lb i57-p с наименованием <МуницигIаJIьное
учрежде}tие дополнительного образования детей <Специализированная детскоюношеская школа олимгtийского резерва по бадминтону>.
На основании приказа комитета по физической культуре и спорту
администрации города Нижнего Новгорода от 15.05.2006 J\Ъ 24-01l09 Учреждение
переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей <Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва по бадминтону).

На, основании распоряжения Правительства Нижегородской области

от 2'7.|2.2007 Jф 2148-р Учреждение передано в государственную собственность
Нижегородской области и переимецовано в Госуларственное образовательное
учреждение дополнительного образования детей <Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону)).
На основании приказа министерства спорта и молодежной политики
Нижегородской области от 15.08.2011 J\Ъ 1550 Учреждение переименовано
в Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей <Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по бадминтону).
На основании расгIоряжения Правительства Нижегородской области
от 26.|2.2013 Jt 272З-р Учреждение передано из государственной собственности
Нижегородской области, а на основании постановления администрации города
муниципальную
17.01 .20|4 .}fs 109 принято
Нижнего Новгорода
собственность города Нижнего Новгорода и переименовано в соответствии
с приказом департамента по спорту и молодежной политики администраЦИи
города Нижнего Новгорода от 30.01.2014 Jф 94 в Муницип€IJIьное бюджетное
детей
образовательное учреждение дополнительного образования
<Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по бадминтону)).
На основании приказа департамента по спорту и молодежной политике
администрации города Нижнего Новгорода от З1.08.2015 }{Ъ 218 переименовано
в МуниципаJIьное бюдх<етное учреждение дополнитеJIьного образования
<Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по бадминтону).
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от
0З.07.2018 J\b |576 (О переименовании муниципальных специаJIизированных
детско-юношеских спортивных школ олимгtийского резерва (СДЮСШОР) города
Нижнего Новгорода в организации спортивной подготовки - спортивные школы
олимпийского резерва (СШОР))), переименовано в Муниципальное бюджетное
учреждение <СпортивIIая школа олимпийского резерва по бадминтону)).
1.8. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Нижегородская область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Нихtегородской
области осуществляет министерство спорта Нижегородской области (ДаЛее Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имеНИ

в

от

Нижегородской области осуществляет ми,нистерство имущественных

И

земельных отношений LIижегородской области.

1.9. Учреждение находится

в

ведении Учредителя, осуществляющего

бюджетtlые полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельныЙ
баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в территориаIIЬныХ
органах Федерального казначейства и в министерстве финансов НижегороДской
области в установленном законодательством Российской Федерации порядке, Для
учета бюджетных средств и средств от приносящей доходы деятельности,

штампы,. печать установленного образца, бланки со своим наименованием на
русском языке.
учреждение создано без ограничения срока действия и приобретает права
юридического лица с момента его государственной регистрации.
1.11. Учреждение для достижения целей своей.деятельности вправе
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском суде, судах
общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
I.12. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать
представительства. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от
имени создавшего их Учреждения. Руководители филиалов и представительств
назначаIотся на должность и освобождаются от должности руководителем
УЧРеЖДеНиЯ, Наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности,
выданной им руководителем Учреждения.
на момент государственной регистрации новой редакции Устава
Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.13. УЧРеждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, фелеральными законами и иными правовыми актами
РоссийскоЙ Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Нижегородской области, указами и распоряжениями
Губернатора Нижегородской Ьбпu.r", постановлениями
распоряжениями
Правительства Нижегородской области, решениями (приказами) Учредителя,
настоящим Уставом.
1.14. КОнТроЛь за исполнением законодательства Российской Федерации в
области бюджетной и финансовой дисциплины Учреждением осуществляют
УПОЛНОМОЧеННЫе ОРГаны государственноЙ власти в пределах своих полномочиЙ.
1.15. УЧреждение прецоставляет информацию о своей деятельности
ОРГаНаМ ГОСУДарственноЙ статистики, н€UIоговым органам, Учредителю и иным
ЛицаМ в соответствии с законодательством Российской Федерациии настоящим
Уставом.

и

2.

цЕли, прЕдмЕт и виды дЕятЕльности учрв}ItдЕния

L{елями деятельности Учреждения являются:
развитие физической культуры и спорта;

2. 1.

-

осУЩествление спортивной подготовки на территории Российской

Федерации;
ПОДГоТоВка спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации и Нижегородской области.
2.2. ПредМетом деятельности Учреждения является предоставление услуг и
РабОТ По спортивноЙ подготовке на всех этапах спортивной подготовки на
основан}Iи утвержденного Учредителем государственного задания.
2.З. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реаЛИЗация программ спортивной подготовки на этапах подготовки в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-

подготовка сгIортивного резерва для сборных команд Российской
Федерачии и Нижегородской области;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных
.

мероприятиях;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
организация и проведение работы физкультурно-спортивной
направленности среди различных групп населения.
2,4,В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение:
- планирует и осуществляет процесс, включающий в себя обязательное

систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку,

в

в соответствии

с

тренировочных и официальных спортивных мероприятиях;
- осуществляет отбор лиц для спортивной подготовки

нормативами общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапы подготовки, установленными фелеральныМи
стандартами спортивной подготовки по виду спорта;

_ обеспечивает совершенствование спортивного мастерства

ЛИц,
проходящих спортивную подготовку; осуществляет медицинское и матери€Lльно-

техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку.
2.5. Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется
и утверждается Учредителем.
2.6. Учреждение вправе сверх утвержденного государственного задания, а
также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в
пределах утвержденного государственного задания, выполнять работы, ок€lзывать

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан

и

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Порядок определения указанной гIлаты устанавливается Правительством

Нижегородской области, если иное не
законодательством

предусмотрено федеральным

2,7. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
постольку, поскольку это служит достижению целей, реди которых оно создано.
2.8. Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с
юридическими и физическими лицами осуществляет следующие приносяЩИе

доход виды деятельности:
- осуществление спортивной подготовки;
- гIроведение занятий по физической культуре и спорту;
_ организация и проведение физкультурных, спортивных и сПорТИВнозрелищных меропр иятий;
- оказание информационных и консультационных услуг юриДиЧескиМ и
физическим лицам в сфере физической культуры и спорта;
- оказание услуг по организации и проведению конференций, семинаров и
практикумов в сфере физической культуры и спорта;
- оказание услуг по прокату спортивного инвентаря и оборудования;

- долевое участие в деятельности других учреждениЙ (в тоМ

образовательных и спортивных) и организаций;

ЧИСЛе

- осуществление иных видов приносящеи доход деятельности.

2.9. Учреждение вправе осуществлять

деятельность, подлежащую
лицензированию, только на основании лицензии, полученной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, законодательством

Нижегородской области.
2. t0. В своей приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется
законодательством Российской Федерации в области предпринимательскоЙ
деятельности, Федеральным законом от 12.01 .|996 JЮ7-ФЗ <О некоммерческих
организациях)).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРВЖДЕНИЯ
Учреждение в порядке, установленном законодательством РоссиЙской
Федерации, имеет право:
- выполнять работы, ок€вывать 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;
- заключать с Iоридическими и физическими лицами догоВоры, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также цеЛяМ,
предмету и видам деятельности Учреждения;
_ взаимодействовать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, с органами государственной власти РоссиЙской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской ФедераЦии,
органами местного управления, юридическими и физическими пицами;
- IIланировать свою деятельность и определять перспективы р€ввития
Учреждения;
- осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, международное сотрудничество и вести внешнеэкономическУЮ
деятельность в соответствии с законодательством Российской ФеДерациИ И
международными договорами Российской Федерации;
- разрабатывать и утверждать на основании федеральных стандартов
3. 1.

спортивной подготовки программы спортивной подготовки, ПриНиМаТЬ
локальные нормативные акты, связанные с процессом спортиВноЙ ПОДгОТОВКИ,

разрабатывать и утверждать индивидуаJIьные планы подготовки сПорТсМеНОВ;
- осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в устаноВЛенНоМ
законодательством Российской Федерации порядке.
3.2. Учреждение вправе сверх установленного государственного ЗаДаНИЯ, а

также в случаях, определенных федеральными законами, в

ПреДеЛаХ

установленного государственного задания выполнять работы, оказыватЬ УсЛУГИ,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Настоящим
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых ПрИ окаЗанИИ

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной

ПЛаТЫ

устанавливается государственным правовым актом, если иное не предусмотрено
федеральньiм законодательством.

3.З. УЧреждение осуществляет другие права, не

ЗаКОНОДаТеЛЬсТВУ
Учреrкдения.

РоссиЙскоЙ Федерации, целям и

противоречащие
предмету деятельности

З.4, Учреждение обязано:

-

выполнять сформированное и

утвержденное Учредителем

государственное задание ;
- ПРИНИМаТЬ Меры по созданию безопасных условиЙ трудадля работников
Учреждения;

-

вести бухгалтерскиЙ учет, предоставлять бухгалтерскую и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

-

предоставлять информацию о своей деятельности в органы
ГосУДарственноЙ статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечить открытость и доступность локаJIьных нормативных актов в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- развивать материаJIьно-техническую и методическую базу Учреждения;
- обеспечить охрану имущества и материальных ценностей в помещениях
Учреждения;
- обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных званий и
спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- устанавливать режим и обеспечивать доступ посетителей в Учреждение.

в соответствии с
законодательством о физической культуре и спорте, учредительными
документами и локаJIьными нормативными актами Учреждения, договорами
оказания услуг по спортивной подготовке.
З.6. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем,
другими организациями и органами управления в пределах их компетенции в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
З,7 , Прием лиц в Учреждение осуществляется в соответствии с
3.5. Учреждение исполняет иные обязанности

показателями утвержденного Учредителем государственного задания.

3.8. Прием заявлений на программы, ре€lлизуемые в Учреждении,

осуществляется в соответствии с графиком работы Учреждения.
3.9, Правила приема лиц в Учреждение определяются Учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.10. Прием лиц в Учреждение осуществляется:
- по заявлению поступающего или законного представитеJIя
несовершеннолетнего поступающего ;
- при наJIичии у поступающего справки об отсутствии медицинских
противогIоказаний для занятий в Учреждении;
- при соответствии возраста гrоступающего, уровня подготовленности (в
том числе н€Lличие спортивного разряда, спортивного звания) этапу, периоду
спортивной подготовки ;
- при выполнении нормативов, установленных требованиями федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта и локальными нормативными
актами Учреждения.

3.11. В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских
противопоказаний, прошедшие отбор для выявления физических,
психологических способностей и двигательных умений, необходимых для
освоения соответствующих программ спортивной подготовки, результаты

которого утверждаются решением приемной комиссии Учреждения. Процедура
проведения отбора осуществляется в соответствии ё законодательством
Российской Федерации.
З,|2. Порядок приема лиц в Учреждение и процедура проведения отбора на
программы спортивной подготовки устанавливается Правительством
Нижегородской области и регламентируется лок€Lпьными нормативными актами
Учреждения.
3.1З. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются:
- отсутствие вакантных мест в Учреждении;
- наличие медицинских противопоказаний для занятий избранныМ ВиДом
спорта;
- результаты отбора (невыполнение нормативов).
З.1,4. Порядок перевода лиц, проходящих спортивную подготовку по ГоДам

и этапам (периодам) спортивной подготовки определяется лок€шьныМ
нормативным актом Учреждения на основании результатов контролЬнопереводных нормативов и с учётом результатов выступления лиц, прохоДяЩих
спортивную подготовку на официальных спортивных соревнованиях По
избранному виду спорта.
3. 15. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку в
Учрежлении, осуществляется в соответствии с действующим законодательсТВОМ
Российской Федерации.
4.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения составляет:
- имущество, закрепленное за Учреждением собственником имущесТВа;
- имущество, приобретенное за счет средств областного бюДжета,

выделенных Учреждению в виде субсидий;

- имущество, приобретенное за счет средств от приносящей

деятельности в соответствии с настоящим Уставом;

ДохоД

- имущество, поступившее Учреждению по иным осноВанияМ

В

соответствии с законодательством.
4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативНоГо
угIравления собственником имущества в соответствии с ГраждаНским коДекСОМ
Российской Федерации, отражается на самостоятельном балансе УчреЖДеНИЯ.
4.З'. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве операТИВнОГО
управления, а также приобретаемое Учреждением за счет приносяЩей ДОХОД
деятельности, является государственной собственностью.
4.4. Источниками формирования имущества и финансового обесПеЧеНиЯ
Учреждения являются:
- средства областного бюджета в виде субсидий;
- имущество, переданное Учреждению собственником имУЩесТВа;

- средства, предоставляемые Учреждению из бюджета Нижегородской
области на основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения

государственного задания, или в соответствии с условиями реаJIизуемых

областных целевых программам;
- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход
деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- средства, получаемые от реализации активов, в части реализации основных
средств;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и
физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
4.5. При осуществлении права огIеративного управления имуществом
Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго lrо цеJIевому
назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества помимо его
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
- представлять имущество к учету в реестре государственной собственности
Нижегородской области в установленном порядке.
4.6. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве
оперативного управления, влацеет, пользуется этим имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом,
расгrоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
4.7. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
4.8. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного
задания осуществляется путем предоставления субсидии из областного бюджета.
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания рассчитывается на основании нормативных затрат на ок€вание
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду), а также на уплату налпогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается указанное имущество. Порядок
определения указанных нормативных затрат утверждается Учредителем.
4.9. Щокументом, опредепяющим направления использования Учреждением
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
является план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
4.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого

i1\1ущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или

приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества
средств, а такх(е недвижимого имущества.
Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам
\'чреждегtия.
5.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

осуществляется в соответствии с
зf,конодательством Российской Федерации, настояrцим Уставом и строится на

5.1. Управление Учреждением

.

l

pI

1

нциI I ах единоначал ия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учрех<дения является директор.

являются
органами управления Учреlкдением
Коллегиальными
.-обрание работников Учреждения, Тренерский совет Учреждения.
5.2. К компетенции Учредителя относятся:

Общее

утвер}кдение по согласованию с министерством имущественных и
]е\lельных отношений Ни>rtегородской области Устава Учреждения и вносИМых в

-

:Iего изменений;

- заключение и

rIрекращение трудового договора

с

директором

\'чреждения;
- формирование и утверждение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с основными ВИДаМи
]еятель[Iости;
- согласование распоря}{ения особо ценным дви}кимым имУЩесТВОм,
зf,креплеIlным за Учреждением, -пибо приобретенным УчреждениеМ За сЧеТ
выделенных его Учредителем на приобретение такого имущесТВа, С
"р9дств,
Jогласия министерства имущественных и земельных отношениЙ НижегороДскоЙ
\_rб.lасти;

- согласование распоряжения недви}кимым имуществом Учреждения, в том

чItсле передачи его в аренду, с согласия министерства имущественных И
зе.\1ельных оl,ношений Нижегородской области;
- согласование внесения Учреждением в случаях и порядке,
rредусмотренных федеральными законами, денежных средств (если Иное не
\ cl,aHoBJIeHo условиями их предоставления) и иного имущества, за искЛЮЧенИеМ
r_lсобо ценного двия{имого имупIества, закрепленного за УчрехtденИеМ
,-обственником или приобретенtлого Учрелtдением за счет средств, вЫДеЛенных
з\1\, Учредителем на приобретение такого имущества, а также tIедвижимого
l1\1ущес,гва в уставной (складочный) капитал хозяйствующиХ обЩеСтВ ИЛИ
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредИТеЛЯ ИЛИ
\

частника;

согласование совершения Учрех<дением крупных сделок в порЯДке,
\,тверждеtIном действующим законодательством Российской Федераuии;
- IIринятие решения об одобрении сделок Учреждения, в совершеНИИ
которых имеется заинтересованность, в порядке, утвержденном деЙствУЮЩИМ
]аконодательством Российской Федерации;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
_]еятельIIости Учреждения и об использовании закрепленного За НИМ

-
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государственного имущества Нижегородской области в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
- определение порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
.чстановленными Министерством финансов Российской Фёдерации;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации ;
- осуществление функций и полномочий Учредителя при создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения;
- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных
действующим законодательством.
5.3. Учреждение возглавляет директор, в компетенцию которого входит:
_ осуществление оперативного
руководства деятельностью Учреждения;
_ осуществление без доверенности действий от имени Учреждения,
представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах,
как на территории России, так и за ее пределами;
- заключение в пределах, установленных трудовым договором и настоящим
Уставом Учреждения, сделок, договоров (контрактов), соответствующих целям
деятельности Учреждения, оформление доверенностейо открытие лицевых счетов
в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- осуществление подбора кадров, заключение гражданско-правовых и
трудовых договоров от имени Учреждения, утверждение структуры и штатноГо
расписания Учреждения, утверждение должностных инструкций работников
Учреждения;
- распределение обязанностей межлу работниками Учреждения;
- утверждение локаJIьных нормативных актов Учреждения;
- издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для всех
:- _.f", o,t t ll ков Учреiкдения
- руководство ослловной деятельностью Учреждения, хозяйственной,
:;:нансовой деятельностью и тренировочно-соревновательным процессом
\'чре;кдения в соответствии с настоящим Уставом и законодательством
Россрlйской Федерации;
- обеспечение сохранности и эффективного использования имущестВа,
jакрепленного на гIраве оперативного управлеI{ия за Учреждением;
- предоставление в установленные сроки всех видов отчетности,
:lре.]),смотренных органами статистики, финансовыми и налоговыМи ОРГанаМИ;
- осуществление иных полномочий в сQответствии с законодатеЛЬсТВОМ
Российской Федерации.
5.4. Щиректор Учреждения не может исполнять свои обязанности По
.- L] в\ ес,ги,гел ьству.
t

I

;

5.5. Щиректор Учреждения несет ответственность

в

соответствИи с

:еliствуtощим законодательством.
5.6. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание)
яв_lяется постоянно действуtощим коллегиальным органом УПраВЛеНиЯ
\-чреждеtlия.
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5.z. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, для
\оторых работа В Учреrкдении является основной. К компетенции обшего
.-

об

ран ияi

работников У

чрех<ден

ия относится

:

- обсуждение основных направлений совершенствования

\-чре;кдегtия;

-

рассмотрение

и

и развития

обсуждение вопросов п,turьрruпьно-технического

я Учрехtден ия ;
- заслушивание оl,чёта директора Учреждения и коллегиальных органов
,. i]рав-lения
Учреlкдением по вопросам деятельности Учреждения;
- разработка и приня,гие Устава Учрех<дения, изменений и дополнений к
сlб

i-,

с

пе

че

ни

- принятие решения о заключении коллективного трудового
договора;
- \,l,tsерждение представителей работников для защиты интересов трудового
i.t'1_1.1CKTI,iBa Учреждения и в комиссиIо по трудовым спорам;
- рассмотрение и утвер}кдение кандидатов из числа
работников Учрехtдения
-..я пре:ставления
рабо,гников к награждению и поощрению;

- разработка и принятие Правил внутреннего трудового

распорядка,
-ur,lо.lнеIмйи изменений к ним;
- согласование лока_пьных нормативных актов Учреждения, затрагивающих

.:_jТеРеСЫ работниКов
и (или) регулирующих
" : eHi Iровочной деятельнос.ги ;

его деятельность,

за исключением

- ItI{ые вопросы деятельности Учреждения, отI]есенные законодательством
?-,,-сllйской Федерации И законодательствоМ Нижег,ородской области к
п етен ции Общего собрания.
5.8. общее собрание собирается не реже 1раза в ГоД, либо по мере
,-..,,_\,1

ости.
5.9. Общее собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует
_j ),:енее 2/3 работников Учреждения.
5.10. Щля ведения заседания на Общем собрании избираются председатель
"--_

з.. б х о_]

I1

N{

;1 !'еКРетаРЬ

Общего

собрания.

Председатель

и

секретарь

Общего

собрания

j;lраются из членов Общего собрания сроком на З (три) года.
_i.ll. Проведение Общего собрания и решения, принимаемые общим
_ _,illaHiieM, протокоЛируются.
Протокол подписывается председателем и
; i-'.::11eTaPeM ОбrЦеГО собрания. Решения Общего собрания приобретают
_,,5язательный характер после издания директором Учреждения соответствующих
,:,

_.:;tказов.
5.12. Председатель Общего собрания извещает членов общего собрания о
-]те. \1ес,ге проведения и повестке Общего собрания не позднее, чем за 10 (десять)
:-,бочих днеЙ до eгo проведения.

5.13. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством
..,-locot] от числа присутствуIощих членов на Общем собрании. Каrкдый член

,*ir,lщего собрания имеет право одного голоса. При
равенстве голосов голос
*-,rе.tседательствуIощего на заседании Обrцего собрании является

решающим.
5.14. Тренерский совет Учреждения (далее - Тренерский совет) является
"-,J_-I_,ie гLI8"rIьI,tыМ органоМ угIравлеI{ия Учреждением:, который создается
для
:]-сс\lоl,реljиrt вопросоВ, сI]язанных с организациеЙ и осуществлением спортивной
__t-l_]Гоl'оtsКИ.

t2

5.15. Членами Тренерского совета являются все штатные тренеры
\'чре,t..lения, а также иные работники Учреrкдения, чья деятельность

:епосреJственно связана с организацией и осуществлением процесса спортивной
*о-]готовк1,1.
;1з

5. l 6. Работу Тренерского совета возглавляет Председатель, избирающийся
чIIсJа ч-]енов Тренерского совета сроком на З года.
5.17. К коллпетенции Тренерского совета относится:

- разработка программ спортивной подготовки по виду спорта

и

-,з орбgllте--Iьных по работе с населением;
- pacc.\IoTpeHIle вопросов о зачислении в Учрех<дение, переводе спортсменов
..._; \-'.-]CJ,\ Iomitl:t этап. период спортивной подготовки, отчислении спортсменов из
\'чр,е,ь.:енltя:

- форrrlrрованIlе коi\Iиссии по приему контрольных и вступительных

_jц-iР\l3ТltВОВi

-

форrrltрованl{е раслисания тренировочных занятий, графика проведения
.,..rнтро.lьных It вст\,пIlте-льных испытаний;
- Oop\lItpoBaHIIe Календарного плана физкультурных, спортивных и
]"1:ccoBbi\ \1еропрIlятr,rй Учреждения;
- CJOP\tIlpoBaHIre составоВ сборных команД Учреждения для участия в
: ];:цi:;_l ьн bi\ спортIlвных мероприятиях;
- с-r'-аГi]НllЗаЦIlЯ Работ По поВЫшению квалификации тренеров, специалистов,
: :,- ilPO,- l'J;]H еН ltЮ ПеРе.]О ВОГО ОПЫТа;
- LrЭg-С\IL]тренlIе вопросов подготовки спортивного
резерва;
- разработка контрольных
и встугIительных
нормативов,
с учетом
: з_]ераlьньiх стан.]артов спортивной подготовки.
5.18. Тренерскrrй совет собирается на свои заседания не реже одного раза в
:.з]Dтз_l. -lrrбо по \1ере необходимости.
5.

9.

Решенrtя Тренерского совета

по

вопросаМ, входящим

в

его
tIРисУтсТвуют не менее 2/3 членов
-:енерского совета. Решения принимаются простым большинством голосов и
_ -,-]D\I.-IЯIотся протоколом. Каждый член Тренерского совета имеет право одного
-,.]оса. l1plr равенстве голосов голос Председателя Тренерского совета является
:a-,зющl1\{.
5.]0. В Учреждении могут создаваться также и другие советы по различным
I;..РаВ--1енияN{ деятельНости. Порядок созданиЯ И деятельности, состав и
1

:--').1]IеТСttЦltЮ. ПРаВОNIОЧНЫ, еСЛИ На ЗаСеДаНии

-:,.]но\lочия этих советов определяются законодательством о физической
.-:,. -.ьт\
ре ll спорте и локаJIьнымИ нормативными актами Учреждения.
б.

рЕоргАнизАция, изluЕнЕниЕ типА, ликвидАция
учрЕ)ItдЕния

6.1. УЧРеЖДение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
Граrкданским кодексоМ Российской Федерации, Федеральным законом от
l].01.1996 Ns7-ФЗ <о некоммерческих организациях)), иными федеральными
j.:KOHa}1l.t

I.]

ПОДЗаКОННЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ.

6.2. Реорганизация Учрех<дения может быть осуществлена в форпле слияния,
_]l1соединения, разделения, выделения и преобразования.

6.З, Принятие решенIlя о реорганизации и проведение реорганизации
\ чре,t.:еtrtля. если ltнoe не \ станов.lено aIiToM Правительства Российской
Фе_rерашлtлl. ос),шеств_-]яIотся в порядке, установленном Правительством
Н

;

l,r,. е

горо.]с ко

I"I

об--l ас т

lt.

6.-l. tr{зrtененItе тIlпа }'чре,ь.:енlля не является его, реорганизацией. При
;: j\ieHeHl!it тIlпа }-чре,х:енttя в
его учредительные документы вносятся
--

JOTB3Tb-]3\

rt.r i

- r

Iia ;if }1е; е: i:я.

.,-<.

\'ч:з.=:-з;;:з ::lt
Ilз\lенении типа
вправе осуществлять
- _:е:-_::;_з }'-- _:эoi: tsII_]ы _1ея,гельности на основании лицензий,
-].,
-:
-::: - =.,: - .:: : _ ,: a'. -::;:B3HHOI"i аККРеДИТаЦИИ И ИНЫХ РаЗРеШИТеЛЬных
-,.,,,),l=-. _:_ э-_---:-__-:,_li \-ч:е,t.-]енIIю до изменения его типа, до окончания срока
-_. a , l

-;;::

_

..: l

.

: j,,,: ._ -

--

,_

,.

,

_

]:, _

. ::_,-

_. -- - _

-,

_л

:

_-

]^13_j_ _

.

_

..

j

: :::-.

., 3]t_]oB ,,:lея,геJlьIIости и переофорI\,Iление иных

l,_.:,е, бьtть

ликl]идировано

}{а основании

и в лорядке.

кодексом
РоссиЙскоЙ
Федерации,
-:a:-lbi Гра;кданским
]::...i..L)]tl от ]].01.1996 г. J\&7-ФЗ <о некоммерческих организациях))

]:-:]__ j :.
_:_'

tlз. Прlt это\{ не требуются
переоформление
документов,
::_;--_"::.i:i -ltlцензl,tй, в соответствии с законодательством о

i:^

._ -_a_]:,-,_-_ ,:,,-

-:.1-r

_:_=]-:__b..b]\!it ЗакоНаNlи.
,*,\3:ленltя о .-IItквидации
_ ":.,:. . _;:a
и проведение ликвидации Учреждения
: -, _ J.i з порrяf ке. \,стаI]овленном Правительством Нижегородской

Uк.\_IъныЕ Акты, рЕглАмЕнтируюIциЕ дЕятЕльность
учрЕ}ItдЕния

-_:з,:;-.езl:е lj"lазрабатывае,г и принимает локальные нормативные акты
_ : --] l з.r]Llос.]\l .]t,яl,ельности в предеJIах своей компетенции
в
::-_ :,:,: , j]_{оно_]а-tе-lьством Российской Федерации.
. __ : ; _э;ЫС Нор_\IатиВные акты утверждается руководством Учреждения.
-,- ]-^"
_ * .]ьл --]ока-lьных нормативных
актов, ухудшающие
положение
,-.::_*_.:\^-я l1.]It работников Учреждения по сравнению с установленным
культуре
и
спорте,
трудовым
-,.:___-:__,.-.э-^.3t]\1 о
физической
-, -.___:_i..эство\1. -lI,1бо принятые с нарушением установленного порядка, не
:.--_::., ]*-я ;1 по_]_-Iе^.ат отмене директором Учреждения.
_.
,,

S.

). i

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕ}ItДЕНИЯ

.-

л

jя

зв }'чре;кдения,

HoBarI редакция, изменения

и дополI]еItия к нему

Общеьr собрании Учреrкдения.
: - _r ,-_эв \'чре;кдения, а также в}Iосимые в него изменения утверждаются
]_:,_ j,э.]"l .]кто\1 Учредителя
по согласованию
в части иN.{ущества с
....-:,:- _ J:.-тзо\I il\I\,щестI]енных и земельных отношений Нижегородской области.
b.-i. \'став. а также вносимые в него изменения подлежат государственной
:.. .l.- -:-:-_ii1Il в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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