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l.оБщиЕ положЕния

1.1

. Госуларствен}Iое бlоджетное учреждение

<<Спортивная шlол8

о;lимпийского резерва по бадминтону)), именуемое далее <Учреждение)), являеТСЯ
некоммерческой организацией, переланной из муниципальной собственноСТИ
городского округа город Нижний Новгород в государс,iвенную собственноСТЬ
Нихсегородской области на основании распоряжения ПравительсТВа

Ниiкегородской области от 22 декабря 202| г. Jф 1371-р (Об утверждении

перчней

муниципальных учреждений и

муниципального имущестВа,

передаваемых из муниципальной собственности городского округа город НижнИй

Новгорол в государственную собственность Нижегородской области>>,
осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными в соответствии с Федеральными законами,
IIормативными правовыми актами Нижегородской области, настоящим Уставом
И ИНЫIчlИ НОРМаТИВНЫМИ аКГаМИ.

|.2. Учреждение осуществляет свою деятельностъ

1Р

в

соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
Федеральными законами, нормативными правовыми актами Нижегородской
области, настоящим Уставом и иными нормативными актами.
1.3. Учреждение создано для выполнения работ, ок€х}ания

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

).;

культуры и спорта.
1.4. Официzшьное полное наименование Учреждения на русском языке:
Госуларственное бюджетное учреждение кСпортивная школа олимпийского
резерш по бадминтонуD.
Офиuиальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке:
ГБУ (СшоР по бадминтону>.
l .5. Статус Учреiкдения:
Организационно-правовая форма - государственное учреждение.
Тип учреждения - бюджетное учреждение.
Вил учреждения - спортивная школа олимпийского резерва.
i.6. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: б03006, город
Нижнlлй Новгород, улица Алексеевская, дом 30А.
Фактический адрес Учреждения: 603057, г. Ниrкний Новгород, ул.Бекетова,
дом 4.
1.7. Сведения о создании, реорганизации и переименовании Учреждения:
Учрежление создано на основании распоряжения главы администрации города
Нижнего Новгорода от 24.01.2000 JФ l57-p с наименованием <МуниuипаJIьное
учрех(дение дополнит€льного образования деTей <СпецишIизированная детскоюIIошеская школа олимпийского резерва по бадминтону)).
На основании приказа комитета по физической культуре и спорту
администрации города Нижнего Новгорода от 15.05.200б Ns 24-01/09 Учреждение
переименовано в Муничип€tльное образовательное учреждение дополнительного
образования детей <Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва по бадминтонуD.

1.1

.

1.оБщиЕ положЕния

Госуларственное бюджетное учреждение <<Спортивная шlОЛ8

олимпийского резерва по бадминтону)), именуемое далее <Учреждение)), являеТСЯ
некоýtмерческоЙ организацией, переланной из муниципальной собственноСТИ
городского округа город Нижний Новгород в государсi,венную собственноСТь
Нижегородской области на основании распоряжения ПравительсТВа
Ни;кегородской области от 22 декабря 202l г. Jф 1371-р (Об утверждении
перчней муниципальных учреждений и муниципч}льного 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,

IIормативными правовыми актами Нижегородской области, настоящим Уставом
и иными нормативными акгами.
1.2. Учрех<дение осуществляет свою деятельностъ в соответствии с

1Т

).;

предметом и целями деятельности, определенными 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 ресLлизации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти в области физической
культуры и спорта.
1.4. Офици€шьное полное наименование Учреждения на русском языке:
Госуларственное бюджетное учреждение кСпортивная школа олимпийского
резерtsа по бадминтону).
Офичиальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке:
ГБУ (СШОР по бадминтону>.
l .5. Статус Учреждения:
Организационно-правовая форма - государственное учреждение.
Тип учреждения - бюджетное учреждение.
Вил учреждения - спортивная школа олимпийского резерва.
1.6. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: б03006, город
Нижний Новгород, улица Алексеевская, дом 30А.
Фактический адрес Учреждения: 603057,г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
дом 4.
1.7. Сведения о создании, реорганизации и переименовании Учреждения:
Учрежление создано на основании распоряжения главы администрации города
Нижнего Новгорода от 24.01.2000 JФ 157-р с наименованием <Мунишип€rльное
учрех(дение дополнительного образования деrей <специа.тIизированная детскоюlIошеская школа олимпийского резерва по бадминтону)).
На основании приказа комитета по физической культуре и спорту
администрации города Нижнего Новгорода от 15.05.200б Ng 24-0tl09 Учреждение
переименовано в Муниuип€tльное образовательное учреждение дополнительного
образования детей <<Специализированная детско-юношескаrI школа олимпийского
резерва по бадминтону)>.

На осНовании распоряжения Правительства Нижегородской

от 27.|2.?007 No 2148-р Учреждение передано в государственную собственноСть
НижегородскоЙ области и переименовано в Госуларственное образовательНое
\чреждеItие дополнительного образования детей <Специализированная детсКоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону).
На основании приказа министерства спорта и молодежной политики
Нlокегородской области от 15.08.201l Ns 1550 Учреждение переименовано
в Госуларственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей <Специ€lлизированная детско-Iоношеская спортивная школа
о;tимпийского резерва по бадминтону)).
На основании распоряжения Правительства Нижегородской области
от 26.12.2013 Ns 2723-р Учреждение передано из государственной собственности
Ни;кегородской области, а на основании постановления администрации города
Нижнего Новгорода
17.01 .2014 Ns 109 принято
муниципальную
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 Муниuипаlrьное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования
детей
<Специализированная детско-юношеская спортивн€UI школа олимпийского
резерва по бадминтону)).
На основании прик€ва департамента по спорту и молодежной политике
администрации города IIижнего Новгорода от З1.08.20l5 Jф 2l8 переименовано
в Муlrицип€Lпьное бюджетное учрех(дение дополнительного образования
<Специализированная детско-юношеская спортивнм школа олимпийского
резерва по бадминтону>).
на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от
03.07.2018 }Jb |57б кО переименовании муниципальных специ€rлизированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСUlОР) города
Нижнего Новгорода в организации спортивной подготовки - спортивные школы
олимпиЙского резерва (СШОР)), переименовано в Муниципалъное бюджетное
учреждение <Спортивная школа опимпийского резерва по бадминтону).
1.8, Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Нижегородская область.
Функции и полномочия уLlредителя Учреждения от имени Ниrкегородской
области осуществляет минисгерство спорта Нижегородской области (далее Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени
Нижегородской области осуществляет министерство имущественных и
земельных отношений Нижеt ородской области.
1.9. Учреждение IIаходится в ведении Учредителя, осуществляющего
бtоджетные полномочия главного распорядителя бlодх<етных средств.
1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в территориаJIьных
Органах СDедерального казначеЙства и в министерстве финансов Нижегоролской
Обласrtr в Установленном законодательством Российской Фелераuии порядке, для
УЧета бlоДЖетных средств и средств от приносяшIеЙ доходы леятельностио

от

i}

(,

д.,

облаСТи

в

-]jТе\lПЫ, ПеЧаТЬ УсТаIIовлеНного образца, бланки со своим наименованием На
в\ сско\1 языке.

Учреждение создано без ограничения срока действия и приобретает права
юрщического лица с MoMetITa его государственной регистрации.
1.1 l. УЧРеждение для достижения целей своей деятельности вправе
:РНОбРетаТЬ И осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком В арбитражном, третейском суде, судах
обшей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
l .l2.
Учреждеtrие вправе создавать филиалы и открывать
представительства. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от
н\lеНи создавшего их Учреждения.

Руководители

филиалов и представительств
ншначаются на должность и освобождаются от должности руководителем
УчР;Кления, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности,
вьцанной им руководителем Учреждения.

На N{омент государственной регистрации новой редакции Устава

ý

учре;мение 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
Федераuии, законами Нижегородской областио указами и распоряжениями
ГУбернатора Нижегородской Ъбпч.rr, постановлениями и распоряжениями
Правительства Нижегородской области, решениями (приказами) Учредителя,
настоящишr Уставом.
1.14. КОнТроль за исполнением законодательства Российской Федерации в
Области бюджетной и финансовой дисциплины Учреждением осуществляIот
)'полномоченные органы государственной власти в пределах своих полномочий.
1.15. УЧРеждение предоставляет информацию о своей деятельности
ОРГаНаМ гОСУдаРСтвенноЙ статистики, н€UIоговым органам, Учредителю и иным
Лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.

2.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕ}КДЕНИЯ

деятельности Учреждения являются:
развитие физической культуры и спорта;
ОСУЩествление спортивноЙ подготовки на территории Российской

2. 1. I-{елями

-

Федерацилt;
ПОДГотОВка

спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации и Нихсегородской области.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление услуг и
работ по спортивной подготовке на всех этапах спортивной подготовки на
основанIIи утвержденIIого Учредителем государственного задания.
2.3. основными видами деятельности Учрежления являIотся:
- реализация программ спортивной подготовки на этапах подготовки в
порядке, ycTaIroBлeIlHoM законодательством Российской Фелерации;

подготовка спортивного резерва для сборных команд РоссийсКОЙ
Фе:ерачии и Нижегородской области;

-

оDганизация и r]роведеttие офичиальных спортI{вных мероприятИй;

обеспечение участия спортсменов В официапьных спортивных

::a:ЭIiЯТllЯХ;
- ]Dопаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизНИ;
органtlзация И проведение работы физкультурно-спортивной
_::]]3.:eHljOCTI] СРеДИ РаЗЛИЧНЫХ ГРУПП НаСеЛеНИЯ.
].:. В ра.\1ках осуществления осtlовных видов деятельности Учреждение:
- :.:зHIlp\eT и осущестВляеТ процесс, включаЮщий в себя обязательное

'.:

спортивную
проходящих
лицl
участие
мероприятиях;
спортивных
и офичиальных
подготовки
- _^;\ LjIествляет отбор лиц для спортивной
и специальной
обrцей физической
:l_]..1;..lз]\:ii
физическоЙ

,;:.-.з),::l;jческое
:: j :.;1:..зсчных

з

::-.;:-..е;1;:Я

* . *:- -

:]

л

;\1;,л

с

гр},ппы

на

этапы

подготовки'

установленными

портрlвной подготовки по виду спOрта;

В

подготовкУ,

В сооТВеТСТВИИ С
поДГОТОВКИ ДЛЯ
федеральными

осrеспечивает совершенствование спортивного Мастерства Лиц,
::с\..-я;:";1Х cпopтI.{Bllylo подготовку; осуществляет медицинское и материаJIьно: ji.i;1чзJ,tое обеспечение лиц, прОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ.
- :.5. \'чре;кЛение выполнЯет государственное задание, которое формируется

-

ll t твег;t_]ается

Учредителем.

l.б, \'чре)iдение вправе сверх утвержденного государственного задания,
l:KHe Б с.l\,чаях, установленных законодательством РоссиЙскоЙ ФеЛеРаuИИ,

а
В

::е-е.lаХ \'ТВеР/КДенногО государственного задания, выполнятъ работы, оказывать
..-,.:,,,:li. относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и
,:;i-;t-_ieJKtlx Jиц за плагу и на одинаковьiх при оказании одних и ТеХ Х(е УСЛУГ
,.

^,

J.].rБ;iя.\.

Поря,lок определеtlия указанной платы устанавливается ПравителЬсТВОМ

Н;:,кеrородской области,

если иное не предусмотрено

фелеральным

законо.fательством

2,7, Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в ТоМ

ЧИСЛе

грl{Ilосяшие доход, не относящиеся к основным видам деяТельности УчрежДеНиЯ,
постоjlьку, поскольку это служит достижению целеЙ, радИ КотоРЫХ ОНО СОЗДаНО.
основе гражданско-правовых ДоГОВороВ с
2.В. Учреждение
юрLIдиLIескими и физическими лицами осуществляет следуюЩие ПРИноСЯЩИе
;lоход виды деятельнос,ги :
- осуществление спортивной подготовки;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- организация и проведение физкультурных, спортивных и спорТИвно-

на

зрел ищ}ILIх мероприятий;

- оказание информационных и консультационных услуг юридическим и

физическим лицам в сфере физической культуры и спорта;
- оказание услуг по организации и пров9дениIо конференций, сеМинаРов и
практикумов в сфере физической культуры и спорта;
_ оказаtIие
услуг по прокату спортивного инвентаря и оборУдоваНИя;

_ долевое участие в деятельности других учреждениЙ (в ТОМ

образовательных и спортивных) и организаций;

ЧИсле

- ос\ шествление иных видов приносящей доход деятельности.

].9,

}'чреждение вправе осуществлять деятельность, подлежаulУЮ

...:",з.:]ilсованлtю, только на основании лицензии, полученной в поряДКе,
-]::-.]з.lенно.\t законодательством Российской Федерации, законодательстВОМ
-lJкой об_rасти.
_ _,, .,е. a:".,

В своей приIIосящей доход деятельности Учреждение руководствуеТСЯ
-]:е.lъствоNr Российской Федераuии в области предпринимательсКОЙ
--:. з;ьнuастIl. Фе:ера,чьным законом от 12.01 .|996 }ф7-ФЗ <о некоммерческих
].

_ --_.-.

-

.

1_1.

]:,._-

] ]:---i:

]

-: _.l

!1ях)).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
_:
-

.. \-чре).I\дение в порядке, установленном законодательством РоссийсКОЙ

,rl{д
a,--.-,,
- -a- :..-. __:il].,t.rtgeT

-

ПРаВО:

:ь:поJнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной

-::_:.,;j-.----:;{.

Д.-IЯ ГРаЖДаН И ЮРИДИЧеСКИХ

_:'-::::,,'.,'. О-]НОРОДНЫХ УСЛУГ
__: ,:-.

_-

ЛИЦ За ПЛаТУ И На ОДИНаКОВЫХ

УСЛОВI{ЯХ В

--:....ьство\1 РоссиЙскоЙ Федерации;

ПОРЯДКе,

ПРИ

УСТаНОВЛеННОМ

- ;,:i:.lючать с Iоридическими и физическими лицами договоры, не
.-.:.-,:;:з.,:е::;tцIlе законодательству РоссиЙской Федерации, а также целям,
::e::,ie:\ ;1 BllJa}I деятельности Учреждения;
зза11\1одейс,гвова,гь в порядке, установленном законодательством
Р-,.,:;:;':скс;i Федерации, с органами государственной власти РоссийскоЙ
Сэ-е::*;i;:. органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
]:. :....:,,:;] \1естного управления, Iоридическими и физическими лицами;
_ ;1.1анировать свою деятельность и определять перспективы развития
.' ':_

-::l..ч11llл.

- ос\,щggтвлять в порядке, установленном законодательством Российской
Э:-з:зцltlt. \1еждународное сотрудничество и вести внешнеэко}Iомическую
-:-"я_3-ьность в соответствии с законодателъством Российской Федерации и
,,, ";, ,t t-,.iро..lными
договорами РоссиЙской Федерации;
разрабатывать и утверждать на основании федеральных стандартов
спортивной подготовки программы спортивной подготовки, принимать
--Iока-,Iьные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки,
разрабатывать и утверждать иl]дивидусLльные планы подготовки спортсменов;
- осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном
]аконодательством Российской Фелер ации порядке.
3.2. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
\,становленного государственного задания выполнять работы, ок€lзывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим
}'ставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается государотвенным правоtsым актом, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством.

' Учреждение осущестВляеТ др),гие права, не противоречацие
-зTeJbcTBy Российской Федерации'
целя}1 И предметУ деятельности

_r.]
_

_.., -:-. -,

_,

.]:-:,]*.нllя,
j. }'чре;кдеllие обязано:
-r.
выполнять
сформированное

."

и

утвержденное Учредителем
-]:ственное задаIIие;
- :pl]HtlI1aTb меры по созданию безоПасных
условий тРуда для работников
.:.,"'--.'н;:я:

: _:,.

-

tsести бухгалтерский

учет,

_ :_,:,-:;:ЧеСК\'IО ОТЧеТI{ОСТЬ В ПОРЯДКе,
. : ::.:;-::.;ой Федерации;

предоставлять бухгалтерскую и
установленном законодательством

-

предоставлять информацию о своей деятельности в органы
государСтвенной статистИки, нzulоГовые органы, УчредиТелю,
в иные органы в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечить открытость и доступность локальных нормативных актов в
соответствии с законодательством Рос си йской Федераци и
;
- развиВать матеРи€tльно-техническуlо и методическую ба.у Учреждения;
- обеспечить охрану имущества и материЕtльных ценностей в помещениях

Учрждения;

- обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных званий

и

спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации;
- устанавливать режим и обеспечивать доступ посетителеЙ в Учреждение.

3,5' Учреждение исполняет иные обязаttности В соответствии с
законодательством о физической культуре и спорте,
Учредительными
доцд{енlами и локаJIьными нормативными актами Учреждения,
договорами
оказанпя услуг по спортивной подготовке.
з,6, Кон,гроль деятельности Учреждения осущеотвляется Учредителем,
друп{ми организациями и органами управления в пределах их компетенции
в
поряJlке, установленным законодательством Российской Федерации.
3,7 ' Прием лиц В Учреждение осуществляется
В соответствии с
показа1 елями утвержденного Учредителем государственн
ого задан ия.
3.8. Прием заявлений на программы, реализуемые в Учреждении,
осущестВJIяетсЯ в соответствии с графиком
работы Учреждения.
3 9' Правила приема лиц В Учрежjение определяются
Учредителем в
соотве гствии с законодательством Российской Федерации.
3.10. Прием лиц в УчреждеIlие осуществляется:
- по заявлениIо поступающего или законного
представителя
несовершенrIолетнего поступающего;

- при н€шичии у поступающего справки об отсутствии медицинских

противопоказаний для занятий в Учреждении;
- при соответствии возраста поступаIощего,
уровня подготоI]ленности (в
TOIý1 чисЛе н€цичИе спортИв}IогО
спортивНого
зваНия) этапу, пaр"оду
разряда,
спортивной подготовки ;
- при выполнении нормативов,
установленных требованиями
стандарта спортивной подготовки по вИДу спорта и локЕлльными фелераrrьного
нормативными
актами Учреждения.

/

.. В Учреждеirие ЗаЧисляЮТсЯ .'I}tца. Не и}lеюЩие МеДИцинских
- _ , ,'l: -.rrезаний' прошедшие отбоР длЯ вьiявлениЯ физическИх,
-:
_.":-;1Ческих
-: .

способностей
И двигатеЛьных умений, необходимых
для
_:
:_,1;
соответсТвуIощих
"
программ
спортивной
подготовки,
результатЫ
, _ . _ : _,, _, тtsеDJ(даются
приемной
комиссии
решением
Учреждения. Процедура

i

q

"
j--j1>

_,-:;_:

:

:_

-

Uгоора

осущестВляется

В

соответствии

с

законодательством

-,:_; r:;it Феlерации.
_: - i, ПоРЯДоК приема лиц В Учреждение И процедуРа провеДения
отбора на

::::*,::,'_bI спортивгlой

подготовки

устанавливается Правительством
норматиВными актами

::_--:-,-cКol*l области и реглаМентируеТся лок€шьными

основаНИяМи ДЛя оТкаЗа В приеМе в Учре>lсДение яВляЮТся:
--:--\ тствие вака[lтных мест в Учреlкдении;
- ::-1-];:чIIе IиедицинСких проТивопок€lЗаниЙ для занЯтий избранным видом
- -__:.
- :.з\,.,lьтаты отбора (невыполнение нормативов).
j, Порядок перевода лиц, проходящих
_1, ,
спортивную подготовку по годам
_1 . -1.

-

,:

_-::--з}1 (периолам) спортивной подготовки определяется лок€шьным
,-, - ]],lзli]вны}1 актоМ
Учреждения на основании результатов контрольно_з:-зоfilых нормативов и с учётом ре3ультатов выступления лиц, проходящих
J ..--':l;:BH\ ю
подготовкУ на официальных спортивных соревнованиях по
.: з 5: анi.:о\{\, виду спорта,
]. ]5. \,IедициНское обеСпечение лиц, проходящих спортивную подготовку
в
!'ч:е;+сенl{и, осуЩествляется в соответствии с действующйм законодательстl]ом
? -, ; ; ;: t-l скойr Федереции.
1.

II}I!-щECTBO и ФинАнсовоЕ оБЕспЕчЕниЕ
УЧРЕ}КДЕНИЯ
4.

дЕятЕльности

l. 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 доход
.f,еятельности в соответствии с настоящим Уставом;
_ имущество, поступившее Учреждению по иным
основаниям в

соответствии с законодательством.
4-2. Иьrущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
}тIравJIения собственником имущества в соответствии с Гражданским кодексом
Россиt"lской Фелерации, отражается на самостоятельном балансе Учреждения.
4.3. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управлеlIия, а также приобретаемое Учреждением за счет приносящей доход
деятельности, является государственной собственносlью.
4,-l. I,1сточIIиками формирования имущества и
финансового обеспечения
}'чре;кдсI t Itя я вляются :
- средства областного бtодхrета в виде субсидий;
- Il\,rуIцество, переданное Учреждениtо собствеI{ником имущества;
8

'

-

-,:е.],ства, предоставляемые Учреrr,денltю }iз бюд;кета Нижегородской
- - .,l ,-.; ос}]овании соглашениЙ о порядке !t )]слов}tях предоставления субсИДИИ
_ ::.з цели, не связанные с финансовыtчt обеспечением выполнеНИЯ
: _ :::: .3еННОГО ЗаДаIlИЯ, ИЛИ В СООТВеТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ РеаJlИЗУеМЫХ
' -:: .,-...\ Це.-]еВыХ ПРОГраММаМ;
'

-

-

*

*_-\о_]ы

: : - :.-; - -1--Til. в

-

слуq4д1, предусмотренных

'СТВа,

- _]l-'

_

Учреждения, полученные от осуществления приносящеЙ дОХОД
ПОЛУЧаеМЫе

ОТ РеаЛИЗаЦИИ

настоящим Уставом;
аКТИВОВ,

В ЧаСТИ

ОСНОВНЫХ

РеаЛИЗаЦИИ

- -:бровольные имуществеtIные взносы и пожертвования юридическИХ
_,:

И

--:*'...iiX .-]LlЦ;

_

;i

jiые

j r При

---:-j_l'lзi.

источники,

не

запрещенные

законодательством

Российской

осущес].влении права оперативного управления имуществом

обязано:
- э ффективно использовать имущество;
- .беспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
-:: n:L.3iiiilO,
- ;:е .1опускать ухудшения техническоIо состояния имущества помимо его
.,',:''rеi:I1я. сВяЗаНноГо с норМаТиВныМ иЗносоМ В ПрОцессе ЭкспЛУаТаЦии;
- :lре]ставлять имущество к учету в реестре государственной собственности
_ i::.;:з. ороJской области в установленном порядке.
J.б. !'чреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве
::3:]:i]3ного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах,
: -": _-_jiiIie

.

j]:.-.сrз.lенных

законом,

в

соответствии

с

целями

_::-:*.r.'}-i|1Ё.\1 ЭТОГО ИМУЩеСТВа И, еСЛИ ИНОе Не
с согласия собственника
]:]_.с].qi,{зется
этим имуществом

своеЙ

деятельности,

УСТаНОВЛеНО
этого

ЗаКОНОIvI,

имущества.

- -, }-чреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах

в

: _-; -;1.:.blx органиЗацияХ, а также совершать сДелкИ с ценНЫМИ бУМагамИ.
j.s, Фl.rнансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного
:__ :;;:r. ос\щестtsляется путем предоставления субсидии из областного бюджета.
_ ]::l.: .,rбсlrдии на финансовое обеспечение выполнения государственного
: -,_____i-.l:i. рассчиТыВаеТся
На ОСНоВании НОрМаТИВНых ЗаТраТ на ОКаЗаI{Ие
. _,-,. -i,-,ственных

услуг

(выполнение

работ)

и нормативных

затрат

на содержание

.-з-э;:.:iil\!ого и}t)щества и особо ценного дви}кимого имущества, закрепленного
,: ":,'ч:r,i;::енIIе\1, I.1ли приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
:,. ),'ч:е:lt ге.lе\{ на приобретение такого имущества (за исключением
"]
,:].:". "зa:Б:l. с.]анного в ареIrду), а также на уплату на-погов) в качестве объекта
.. , ..., .,.-,ý.lо/кен}tя по которым признается указанное имущество. Порядок
_.]] j__l,.,i jн;lя \,казанных нормативI{ых затрат утверждается Учредителем.
.,.9, .]ок),\1енто\{, определяlощим направления использования Учрежлением
:,.б.-;l.-;:lt не фltнаtiсовое обеспечение выполнения государственного задания,
: з. _,; з л .я i.lэн фtitlансово-хозяйственной деятельности Учрех<дения.
j.i0. \'чре,ь.,ление oTBeLIaeT по своим обязательствам всем находящимся
у
:iеГО На ПРаВе ОПеРаТИВllОГО УПРаВЛеtIИЯ ИМУЩеСТВОМ, КаК ЗаКРеПЛеННЫМ За НИМ
.-tlбст BetttitlKoI\1 1.1\{ушества, так и приобретенItым за счет дсходов, полученных от
rр;:носяшеi:l лохоi{ деягельIrост1,I, за исключением особо ценttого движимого
:

_

,

:-]З]. закрепленного за Учреждение}{ собствеНнLIко}1 этого имущества или
1:;:з.ного Учреждением за счет выделенных собственником имущесТВа

,l:-_-:. ;

^3КЛ(е НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа.

- _ ]::ЗеННик ИМущества
-:

_j._;

не несет ответственности по обязательствам

Ё

5.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

:

\'ппавление
-"Y
Учреждением осуществляется в соответствии с
-_:з..ЬсТВо\{
- Российской ФедерацИи' насТояЩиМ Уставом и сТроиТся На

е:iiноначалия pI коллегиальности.
:,, :.,f .l 11Чны]vI испОлнительным органом Учреждения является
директор,
:,-.-.. е:ltа-rьными органами управлениЯ УчреждениеМ являются общее
. - ]: . ,: з ]]ботников Учреждения, ТренерскиЙ совет Учреждения.
: - i, коrtпетенции Учредителя относятся:
- ',:tsеркдение IIо согласованию с министерством имущественных и
- -,]:".ь.\ отношений НижегородскоЙ области Устава Учреждения и вносимых в
_, _ ,'::,,ЗНliЙ;
- зак-:IЮчение И прекраЩение трудового договора с директором
. -_: - :, - ё:ll1Я;
- ,?оэ\lирование и утверждение государственного задания на оказание
, _:":::aтtsенных услуг (выполнение работ) в соответствии с основными видами
- ='-э
...-.i.

-

t

_:_:L|L

л,l_

-

--t]Г.]aСОвание распоря)кения особо ценным движимым имуществом,
--.,-]--..3:::1bl\I За УчреЖдением, либо приобретенным Учреждением за счет
_:.-:.э. tsьjJе.-iенных его Учредителем на приобретение такого имущества, с
- _ ]..::.1i \:;iHI{cTepcTBa ИМУЩеСТВенныХ и земельных отношениЙ НижегородскоЙ
_

1-:-..:,

- : a:.lacoBaII}Ie распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том
-э.rэlеUlI
-.
- _ gлцf
_

:

.

tl

егО

В

аренду,

С

согласиЯ

-.-.: :.:.\ r_rтноlllений Нижегородской

министерства

имущесТвенных

И

области;

-'::'":].:] :еНных фелеральными законами, денежных средств (если иное не

.

- " --- - :-.3.r.c \,'С.lОВИЯМИ
- __:

'з:l_.lсГо

]--::.l::.:,it,f

ИХ ПРеДоСТаВЛения) и иного имущества, за исключением

Jвижимого

имущества,

закрепленного

за

Учреждением

ПриОбРетенноГо УчрежлениеNl за счет средств, выделенных
: ! -,;:"-;1le.-]e\I на приобретение такого имущесгва, а также tIедвих(имого
{ __-- ..* 3 \ ставной (склалочный) капитал хозяйствующих обществ или
---;.:;'...'. ;:',: ТаКОГО ИМУЩеСТВа Иным образом в качестве их
учредителя или
--

-

, ' -'-'.:

),1 I1.-i11

|'1,

.-,1.1aJoBaНl.ie совершения Учреждением крупных сделок в порядке,
. :,-':'-З::::С\1 _]еI"1СТВ}'ЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерачии;
-.:;1ttятI{е решения об одобрении сделок Учреждения, в совершении
,,- -::::\, i1),ii€Тr-'Я ЗаI,1НТеРеСОВаННОСТЬ, В ПОРЯДке,
утВержденном деЙствующим
,.,.,.,,.)_..1:e.lbcTBo.rt Российской Федерац ии;
- опре.]е_-lенllе порядка составления и утвержденI.Iя отчета о результатах
--'ЯТi-lЬ:lОСТIl УЧРеЖДеНия lt об использовании закрепленного
за ним
10

. _-. --:--:...Ого lI\1УЩества НижегородскоЙ об.цастlt в соответствии с общИМИ
. : - : *,:;1. \,становленными МIинистерство}1 финансов РоссиЙсКОЙ
].:_:_-- .,:,
- _..;з-3.1ен}Iе порядка составления и утверждения плана финансово_

-

-

_

-;1::b"\tlt \,1инистерством
финансов РоссиЙскоЙ ФЬдерации;
е.-тв--]ение контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
--

:

-

.-_

-

: , t-. . j.:

во}1

Российской

Федерации;

,.. ",еств.lение функuий и полномочий Учредителя при создании,
. _ - .- ,,,.i,,.l1з\lенении типа и JIикtsидации Учреждения;
- -. ,].-тв",Iение иных функчиЙ и попномочиЙ Учредителя, установленных
_ -" . - : -_ ,:),: ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.
.,

- .-

*.*

Сzп.fеНИе ВОЗГЛаВЛЯеТ ДИРеКТОР, В КОМПеТеНЦИЮ КОТОРОГО ВХОДИТ:

,е.^тtsJlеI]ие

оперативного руководства деятельностью Учреждения;

:__ -:: ::-.,lr'еГО ВО ВСеХ УЧРеЖДеНИЯХ, ПРеДПРИЯТИЯХ И ОРГаНИЗаЦИЯХ, В СУДаХ,
- : : : i ,: орtIи России, так и за ее пределами;
_

- - ::.--..{ЧCHI{9 В ПРеДеЛаХ, УСТаНОВЛеННЫХ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ И НаСТОЯЩИМ
. _ ,:,: - ..';:е,t.дения, сделок, договоров (контрактов), соответствующих целям
t --tреждения,
__,,._.:.-._,_ji
)Ч
оформление доверенностей, открытие лицевых счетов
: - _ : : - -,:. ..:e.]},clvloTpeнHoM действующим законодательством;

-

"ествление подбора кадров, заключение гражданско-правовых и
::. -_::.,., _JroBopoB от имени Учрежления, утверждение структуры и штатного
_

_:,

l -_*,:-:.r;:я

\'чреждения,

утверждение

дол}кностньiх

инструкциЙ

работников

- : :"]ге.lе-цение обязанностей между работниками Учреждения;

- . ззр/х]ение локальных нормативных актов Учреждения;
- ::з энitе приказов, распоряжений и указаний, обязательных для всех
_

. ,|

_

.:.,:.-.t-b }'чре;кдения;

- ;i ководство основной
-л
1 .: :---эu]ii :, -]еЯТеЛЬНОСТЬЮ
И

-:];,:,-ail;tя в соответствии
. _ --,,.:.-.:Jil Фе.rерачии;

деятельностью Учреждения, хозяйственной,

ТРеНИРОВОЧНО-СОРеВНОВаТеЛЬНЫМ ПРОЦеССОМ
с настоящим
и законодательством
Уставом

- обеспечение сохранности и эффективного использования имущества,
j.сго

_:: ]:]..]J-

на

праве

оперативного

управления

за

Учреждением;

- -эе.]ос,гавление в установленные сроки всех видов отчетности,

-.::,"

:],:!атренных

органами

статистики,

финансовыми

и наJIоговыми

органами;

- utrс\,ш€ствJение иных. полномочий в соответствии с законодательством
., : - :;: ic Koi1 Фе.f ерации.
j :, JilpeKTop Учрех<дения не может исполнять свои обязанности по
: : a,.,aJ

.;1те.lьств}

.

-',:. JtroeKTop Учреждения несет

- : i: ; : З',

-<

j.-r

tr.:.c,

в

соответствии с

i]]it \1 ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

ь. обцее собрание работников Учреждения (далее - общее собрание)

j.;я
постоянно
.' :]З.:. -u'IiiiЯ.

-"

ответственность

действующим

коллегиЕLпьным

11

органом

управления

: . : :J;TaB Общего собрания входят все работники Учреждения, ДЛЯ
-"l:. :.]::а в Учреждеrlии является основной. К компетенции Qýцего
" - -,- , :.:
--:н;lков Учреждения относится:
- _ -:..'":-ЭНIlе ОСНОВНЫХ НаПРаВЛении соtsершенствования и развиТИЯ
"]:. -:
- ;.::).:oТpeнLle и обсуждение вопросов материzшьно-технического
-_.

.',._ -

:-.: . }'Чэеrl.i:ениЯ;
.:-.._."''r,Ъu"}tе отчёта директора Учреждения и коллегиаJIьных органов
- : _.: -: - -. '-, {ЭеЖJеНИеIИ ПО ВоПрОСаМ
деятельности Учреждения;
- . *-:r:::ка ll гIриняТие Устава Учреждения, изменениЙ и дополнениЙ к
:-

,

- -:.,.-_;.:.:е решения о заключении коллективного трудового договора;
, . : -:,::-eHlle представителеЙ
для защиты интересов трудового
, :., .: i'чээя.._]ения и в комиссиIоработников
по трудовым спорам;
- ::: -,,1,] -:eнIle и утверждение кандидатов из числа
работников Учреждения
"_- ; -::- :а.-_еНilя работников к награждению и поощрению;
::-:.ботка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка,
; .:,: ;1 ;Jз\lеНениЙ к ниМ;
- -. -._:-glзtsнtlе локальных

нормативных актов Учреждения, затрагивающих

--:]:_:" ::ботн1,1коВ и (или) регулирующих его деятельность, за исключением
- - - ,: _:::-.r.-r;'l ]еЯТелЬносТи;

]
.

- .:..:.з зопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодательством
_ - i":..: ;:
Федерации и законодательством Нижегородской области к
,

j.-, .,.;,- Обшего

_ --:

._1"

собрания.

r ) lЭбцrее собрание собирается не реже 1 раза в год, либо по

мере

__,l1.1.r]Til.

: * t]бчее собрание вправе принимать
решения, если на нем присутствует
-: ,::,.:. ] ] эаботников Учреждения.
: _ -. j-lя ведения заседания на Общем собрании избираются председатель
-::*]:-.:]ь Общего собрания. Председатель и секретарь Общего собрания
].:]:_-].Jя }iз чJенов Общего собрания сроком на 3 (т|и1 гЬла.
-' . , Проведение Общего собрания и решения, принимаемые Общим
_ , 1 : . * ,, з:.:. .lротоколируются. Протокол подписывается председателем и
-:: ]:-.:]З],1 Обшего собрания. Решения Общего собрания приобретают
,-_
-_,

-:.:-1:1b,;t хаРаКТеР ПОСЛе иЗДания Директором Учреждения

соответствующих

-j-.

], Iреrседатель Общего собрания извещает членов Общего собрания о
,.l:-ll,
,_- _:.
:роведения и повестке Общего собрания не позднее, чем за l0 (десять)
-_,1 _- :,. -:.ei .]о его проведения.
: . -1. РешеН}lя на Общем собрании принимаются простым большинством
'-.-:-:.,:
ЧilС]]а ПрИСУТсТВУюЩих членов на Общем еобрании. КаждыЙ член
_ _ ::--, JООDанIiЯ И}{еет праВо одного голоса. При равенстве голосов голос
-:.---З:::е.-j,ЬСТВ\'ЮЩеГО

t

't

.
+,

На заседании

Общего

собрании

является

решающим.

j .j. Тсенерский совет Учреждения (далее Тренерский совет) является
: - -...з. ;:a.b:Ib]\I органом управлеI]lrя Учреждением, которыЙ создается для
:.:- -:.lJ:РЗНi{Я ВоПРосоВ, сI]яЗанных с организациеЙ и осуществлением спортивноЙ
--,1.0ts;\ll.
t2

- ] -:-.CH3\11.I ТренерскогО совета являютсЯ все штатные тренеры
, -: - ,.. а ТаКЖе ИНЫе работники Учреждения, чья Jеяте.Iьнt]стъ

"'-:

- -]- --.:-ЭНО

":

СВЯЗаНа С ОрГаниЗаЦиеЙ и

осуществлением процесса спортliвноii

: : ?.ботr, Тренерского совета возглавляет Председателъ,
- : -: -.-.з.*loв Тренерского совета сроком на 3 года.
: - i. коrtпетенции Тренерского совета относится:

избирающ}II-1сЯ

_

- :.З:абОТКа Программ спортивной подготовки по виду спорта и
: .: _: :::.]5ных по работе с населением;
- ] - -:],iотрение вопросов о зачислении в Учреlкдение, переводе спортсменов
: -.,i_ -'i;li"t ЭТап, период спортивной подготовки, отчислении спортсменов из

-:,: - -:_,:.1q:

-

. _-;1,111роВание

l - i,

.-

, - -:

,

комиссии по приему контрольных и вступительных

: -'э\{llрование расписания тренировочных занятий, графика проведения

. . _:.-i:]\ Ir вступительных испытаний;
- : СЭ\1}lроваНИе Календарного плана физкультурных, спортивных и
,

_: : _ :__,.,

},:ероприятий Учреждения;

- _.э\lирование составов сборных команд Учреждения для участия в

_ . l.:_-.::rb:X СПОРТИВНЫХ МеРОПРИЯТИЯХ;
- _:. ЗНi{З?Ция работ по повышению квалификации тренеров, специалистов,

:_-

:_ -.:]:1еНilЮ

ПеРеДОВОГО ОПЫТа;

- :::.^\:отрение вопросов подготовки спортивного
резерва;

- :.ЗРебоТка контрольных и вступительных нормативов, с учетом
* :_:]. .:.-.bix стандартов спортивной подготовки.

:

s. Тренерский совет собирается на свои заседания не реже одного раза в
_ _: . .- .. .:;lбо по ]tlepe необходимоати.
_

: .:,. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его
:...: :;IrO, правомоЧItы, еслИ на заседании присутствуют не менее 2/З членов

--:--]-.,..]:О

СОВеТа. Решения принимаются простым большинством голосов и
l
] .::.*r.СЯ ПРОТОКолом. КаждыЙ член Тренерского совета имеет право одного
-. ]:;l равенстве голосов голос Председателя Тренерского совета является
-: __: _ "'i:),:.

r _ . В Учреждении могут создаваться также

и другие советы по различным
-- ]_:: jПItЯ.\J ДеЯТеЛЬнОСТи. Порядок создания и деятельности,
состав и
- -: : ,1_,,-i;:я этих советов определяются законодательством
о физической
- : - . ] j ij спорте
!1 локальными нормативными
актами Учреждения.
б.

_

_

-

рЕоргАнизАция,

измЕнЕниЕ типА, ликвидАция
УЧРЕЖДЕНИЯ

l.,, }'чрех(дение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
,..,-::icKttlt
кодексом Российской
Федерации, Федеральным
законом от

. . у96 ,\&7-ФЗ

(о

некоММерческих органиЗациях))' иныМи фелеральныМи

ll ПОДЗаКОННЫМИ }IОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ.
б.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлеFIа в форме слияния,
..:.la -1е:lIнения, РеЗДеления, выделения и преобразования.
_

-.

" ].:-:).:il

1з

: _:. Пr,itнятие решения о реорганиЗДции и проведение
реорган}Iззt]l1;i
| дЕЕЁ --,,j;,i, есл1l иное I{e
устаIIовлено aKTOIv{ Правите;lьства Poccttй;i:ol:
]ФЩ-:Ё:''
':;{, ОСУЩеСТВЛЯIОТСЯ В ПОрядке, чстановленно}{ Правнте.,lьстБо].:
области.
IIзrtененИе типа УчрежденIIя

_{п:ы *- ] ],-r - - Kol"{

: "

}llп"i:-"3--:i:i{

тнпа УчрежДения в его

:,:+::к: :: зi}ощие изl\{енения.

::

::Ё:

}'чреждение при

:\l _:хнНые

J€-=_-:;тtsе

Уставом

виды

не яв.цяетсЯ его. реоРганI{зацLlеl-r. Прr:
_YчредI,rтельные документы вносятся

изменен}Iи типа
деятельности

на

вправе осуществлять
основании

лицензий.

о государственной аккрелиТации И иных
разрешительных
-,_ i- ltij.Lrts.
ВыдаНных УчреждениЮ до измеНениЯ его типа, до окоНчания
ср(эка
:eic::;i i :ЁкIlх -foK},MeHToB. При этоМ не требуются переоформление
документOв.
]'- ]]ЗЁ]'i:з-{tцих
налиЧие лицензий, в соOТВеТстВии с ЗаконоДаТелЬсТВоМ с'
]а- *3:'.".:,-1ззнIl}r отдельных видOв
деятельности и переоформление иНЫХ
:i:;€
r::э.l5Ных ДокУМенТоВ.
: :" }'чреrкдение можеТ бьттЬ лl{квидиРованО на основании и в порядке,
" - l: ::-.
преf,},смотрены Гражданским кOдексOм Российской Федерацши,
]::::.-';нь:}! законоМ от 12.01.199б г. Nq?-ФЗ q<0 некоммерческих органиЗацияХi}
:'Зi*

'

-]-. ]::).'.i:
8е.]еРаПЬНЫМИ ЗаКОНаМИ.
:.-. Пршнятие решения о ликвидации и прOвýдение

_:_
_.-

ликвидации Учреждения
-,-зJ:3"]яIотсЯ В порядкеl
установЛенноМ ПравитеЛьствоМ Нижегородской

, j-t:;:.

--

-loLLlbHыE Акты, рЕглАмЕнтирующиЕ дЕятЕльность
УЧРЕ}КДЕНИЯ

-

}'чре;кдение разрабатывает и принимает локальные нормативные акты
':--,: f:',ij"{ ВОПРОСаМ ДеЯТеЛЬНОС"ГИ В Пределах
своей компетенц}Iи в
: _,- .:е._:э}i;{ . законодательством Российской Федерации"
- ], -l;,-,:етьные норматиВные
актЫ утверждается рукОводством Учреiкдения.
- -: Н,:,ЭltЫ -lОКfu'IЬНЫХ
НOр]чIативных актов, ухудшающие положенI.IЕ
-;-",'",i:*-*""'i::.JЯ tt-rИ РабОТНИКОts Учреэ+сденлtя по сравнению с
уетановленны}.1
,":,,;--:-J-,----,o}l
о
культуре
физической
и
спорте,
трудовым
-;'-,-:- -:.::beтBort. ,rИбО ПРИНЯТЫе С НарУшением
установленного порядка, не
- ,: "l],-: ;-"-- -.,: ;i по-].lеrкат отмене директором Учреlкдения.
-:

_

"

8.

BHEсEH}IE измЕнЕниЙ в устАв учрЕждЕния

! , i-:тзв

}'чре;кдения, новая редакция} изменения и дополнеI]ия к нЕму
Обцеr,r собрании Учреждения.
i'-тзв }'чрекlения. а также внссимые в нег0 изп4енения
утверждаются

--._ :1-,jr,-,-,.-J.
.:_-'.!:5:

:_
] ]:Э ] f э"',1 :i:To\{ \'чреДителя П(} *0гласOванию
в части имущества с
,",j:j;.I,
-Q]-\\{
,]::-,'' - , -'-,^.BL)\I
ll\1\
lЦеСТl]еННых и земельных 0тношений Нижегородской
областtt.
) -, " ) -,тав. а текже внOсимЫе ts негrэ изIиененИя подлеЖат госудаРСТВеНН'i1

:

].,'-

_._

_i__r1ii

5 сL)отВетствии с,}акOнс}ДатЕльством Российской
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ДОКУМЕНТ СООТВЕТGТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
эл Е ктро н ного докумI}.!т.А.
Межрайонная ИФНС РOссии

{r.op.rn,

},|915
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-Д

0,|

области

