
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ АГРЫЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Гагарина, д.13, г. Агрыз, 422230

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭГЕРЯОЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЬЩ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Гагарин ур.,13, Эгерже шэЬэре, 422230
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

'«, '/»  V. . 2019 ^ № 1

О переименовании
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеской спортивной школы 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 21.01.2019 № 28 «О переименовании государственных учреждении
дополнительного образования» Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение Детско-юношеская 
спортивная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан в 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан.

2. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа» Агрызского муниципального района Республики Татарстан» (в 
новой редакции).

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Р.А. Ильин):

- выступить заявителем при регистрации Устава Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа» Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан в Межрайонной налоговой инспекции Федеральной налоговой службы 
№18 по Республике Татарстан.

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

Руководитель А.С. Авдеев

mailto:isp.agryz@tatar.ru


УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Исполнительного 
комитета Агрызского 
муниципального района 
Республики Татарстан

от 28 марта 2019 № 110

_____________________ А.С. Авдеев

У С Т А В
Муниципального бюджетного учреждения

«Спортивная школа» 
Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 
(новая редакция)

г. Агрыз РТ 
2019 г.



1. Общие положения.

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность Муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа» Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан, именуемого в дальнейшем Учреждение.

1.2. Официальное наименование Учреждения.
Полное официальное наименование Учреждения:
- на русском языке: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа» Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан;

- на татарском языке: Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль
районы “Спорт мэктэбе” муниципаль бюджет учреждениясе.

Сокращенное наименование на русском языке - МБУ «Спортивная 
школа» Агрызского муниципального района РТ;

- на татарском языке: ТР Эгерже муниципаль районы “Спорт мэктэбе”
МБУ

1.3. Место нахождение Учреждения:

- юридический адрес: 422230, Республика Татарстан, город Агрыз, улица 
К.Маркса, дом 103 б.
-фактический адрес: 422230, Республика Татарстан, город Агрыз, улица 
К.Маркса, дом 103 б.

1.4. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
Тип муниципального учреждения -  бюджетное учреждение.

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование «Агрызский муниципальный район»
Республики Татарстан (далее -  Учредитель).

1.7. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 
образования «Агрызский муниципальный района» Республики Татарстан 
осуществляет Исполнительный комитет Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан (в дальнейшем именуемый -  Учредитель).

Функции и полномочия по распоряжению имуществом от имени
муниципального образования «Агрызский муниципальный района»
Республики Татарстан осуществляет Палата имущественных и земельных 
отношений Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
(далее -  Собственник).

Собственник закрепляет принадлежащее ему имущество за 
Учреждением на праве оперативного управления.

Координацию и контроль за деятельностью Учреждения осуществляет 
отдел по делам спорта и туризма Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан в соответствии с
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами



органов местного самоуправления Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, настоящим Уставом.

1.8. При осуществлении полномочий Учредителя органы, указанные в п. 1.7 
настоящего Устава, исполняют следующие функции:

1.8.1. Учредитель:
- утверждает Устав Учреждения (изменения и дополнения в Устав);
- принимает решение по предложениям руководителя Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 
представительств;
- принимает решение о реорганизации, ликвидации Учреждения, а также 
изменении его типа (в соответствии с установленным порядком);
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 
окончательный ликвидационные балансы;
- назначает руководителя (директора) Учреждения и прекращает его 
полномочия, а также заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с 
ним;
- определяет порядок и сроки проведения обязательной аттестации 
руководителя Учреждения (а также кандидатов на должность руководителя);
- утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в виде выделения Учреждению субсидии;
- утверждает план финансово - хозяйственной деятельности Учреждения;
- согласовывает штатное расписание Учреждения;
- предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;
- принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- определяет виды перечней особо ценного имущества;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества;
- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом в 
установленном порядке;
- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том 
числе передачу в аренду, в безвозмездное пользование, в установленном 
порядке;
- проводит экспертную оценку последствий передачи недвижимого
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имущества Учреждения в аренду, в безвозмездное пользование сторонним 
организациям, в установленном порядке;
- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 
задания;
- определяет средства массовой информации, в которых подлежат 
опубликованию отчеты о деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества;
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.8.2. Собственник:

- осуществляет передачу Учреждению земельного участка (земельных 
участков) на праве постоянного (бессрочного) пользования;
- принимает решение о закреплении за Учреждением на праве оперативного 
управления имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, а также 
производит в установленном порядке изъятие излишнего, неиспользуемого 
или используемого не по назначению имущества, закрепленного в 
оперативное управление;
- осуществляет контроль за управлением, владением, распоряжением, 
использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, закрепленного в оперативное управление за Учреждением и при 
выявлении нарушений принимает в соответствии с законодательствами 
Российской Федерации и Республики Татарстан необходимые меры для их 
устранения;
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные в 
соответствии с Положением о Палате имущественных и земельных 
отношений Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

1.8.3. Отдел по делам спорта и туризма Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан:

- согласует программу развития Учреждения;
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение 
данных по формам отчетности государственного статистического 
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а 
также формам отчетности, утвержденным Учредителем;
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные в 
соответствии с Положением отдела по делам спорта и туризма 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан, иными муниципальными нормативно-правовыми актами.

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан:



Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации; законодательством Республики Татарстан, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Агрызского 
муниципального района, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения, правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты.

1.10. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом с момента 
его государственной регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

1.11. Учреждение вправе заключать от своего имени договоры, приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет печать с 
полным наименованием на русском языке и татарском языках, штамп и 
бланки со своим наименованием.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также 
недвижимого имущества. Учредитель не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

1.13. Учреждение не отвечает по обязательствам Российской Федерации, 
Республики Татарстан, муниципального образования «Агрызский 
муниципальный район» Республики Татарстан.

1.14. Право юридического лица у Учреждения в части ведения финансово - 
хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 
направленной на подготовку образовательного процесса, возникает с 
момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

1.15. В Учреждении не допускаются создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно
политических и религиозных движений и организаций (объединений).

1.16. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно
гигиеническим, противоэпидемиологическим требованиям и правилам 
пожарной безопасности.



2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности Учреждения.

2.1. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической 
культуры и массового спорта среди различных групп населения и спортивная 
подготовка спортсменов высокого класса, способных войти в составы 
сборных команд Республики Татарстан и Российской Федерации.

2.2. Задачи Учреждения:

- привлечение максимально возможного числа занимающихся к
систематическим занятиям спортом;
- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств
спортсменов;
- улучшение состояния здоровья занимающихся;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных
результатов спортсменов;
- профилактика вредных привычек и правонарушений среди молодежи;
- привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 
числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 
результатов, позволяющих войти в составы сборных команд России;
- развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

2.3. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, 
выполнение работ в сфере физической культуры и спорта, направленных на 
достижение целей деятельности Учреждения.

2.4. Основной вид деятельности Учреждения - "Физическая культура и 
спорт".

В соответствии с основным видом деятельности Учреждение в 
установленном законодательством порядке в рамках муниципального 
задания осуществляет оказание следующих услуг (выполнение работ):
- реализация программ спортивной подготовки по хоккею, лыжным гонкам, 
восточному боевому единоборству, армреслингу, корэш, футболу;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных нормативно-правовыми актами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к основным видам его деятельности, предусмотренным 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.



Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную его Уставом, поскольку это служит достижению уставных 
целей и соответствует указанным целям, и распоряжаться доходами от этой 
деятельности.

Осуществление указанной деятельности допускается, если это не 
противоречит федеральным законам.

2.6. Учреждение вправе осуществлять за плату следующие виды 
деятельности:

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки 
по следующим видам спорта на этапах подготовки:
хоккей, лыжные гонки, восточное боевое единоборство, армреслинг, корэш, 
футбол:
- разработка и утверждение рабочих программ, учебных планов, календарных 
учебных графиков, иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов;
- разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки 
спортсменов;
- реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий Российской Федерации, 
Республики Татарстан, муниципального образования Агрызский 
муниципальный района Республики Татарстан;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 
(объектов) для проведения соответствующих занятий;
- подготовка и предоставление объектов для оздоровительного отдыха;
- информационно-консультационные услуги;
- прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги (организация 
ремонта и подготовки (подгонки) спортивного оборудования, снаряжения и 
инвентаря, прокат спортивного инвентаря и оборудования, организация 
оздоровительного отдыха и др.);
- предоставление имущества в аренду;
- возмещение за реализацию коммунальных услуг;
- услуги по размещению рекламы;
- услуги стоянки транспортных средств потребителей услуг;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность прочих мест для проживания;
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
- организация и проведение тренировочного процесса по видам спорта: 
хоккей, лыжные гонки, восточное боевое единоборство, армреслинг, корэш, 
футбол.



3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 
муниципального образования Агрызский муниципальный район Республики 
Татарстан.

Объекты права собственности, закрепленные Учредителем за 
Учреждением (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также 
другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного 
и иного назначения), находятся в его оперативном управлении с момента 
передачи имущества.

Земельные участки закрепляются за Учреждением в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
Учредителем на праве оперативного управления имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с уставными целями деятельности и 
назначением имущества.

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

3.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано:

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 
имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного на праве 
оперативного управления имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 
оперативного управления имущества (требование не распространяется на 
ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в процессе 
эксплуатации);
- осуществлять текущий ремонт закрепленного имущества на основании 
договора передачи имущества.

3.4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на 
основе нормативов, утверждаемых ежегодно соответствующими 
нормативно-правовыми актами Республики Татарстан и Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан.

Основанием к получению бюджетных средств Учреждением является 
получение муниципального задания.



3.5. Учреждение вправе для осуществления уставной деятельности 
привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, дополнительные финансовые и материальные средства:

- средства родителей (законных представителей) занимающихся, 
предприятий, учреждений, организаций, полученные за предоставление 
платных услуг;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- целевые взносы физических и юридических лиц;
- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иной 
приносящей доходы разрешенной деятельности;
- средства из других источников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Дополнительные финансовые средства используются Учреждением на 
нужды обеспечения, развития и совершенствования системы спортивной 
подготовки. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет 
за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 
обеспечения деятельности Учреждения за счет средств бюджета.

Доход от платных услуг, предоставляемых Учреждением, используется 
Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставными целями.

Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном 
балансе.

4. Права и обязанности Учреждения.

4.1. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Татарстан, имеет право:

- заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации и Республики 
Татарстан, а также целям, предмету и видам деятельности Учреждения;
- определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Татарстан и целями, определенными настоящим уставом;
- создавать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Татарстан, по согласованию с Учредителем 
необходимые для осуществления деятельности Учреждения структурные 
подразделения;
- взаимодействовать с муниципальными органами, другими предприятиями, 
учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе 
договоров, соглашений, контрактов;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
Учреждения по согласованию с Учредителем;



- осуществлять материально-техническое обеспечение спортивной 
подготовки, оборудование помещений в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки;
- проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней 
системы оценки качества спортивной подготовки.

4.2. Учреждение наделено другими правами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан, целям и 
предмету деятельности Учреждения.

4.3. Учреждение обязано:

- выполнять сформированное и утвержденное Учредителем муниципальное 
задание;
- принимать меры по созданию безопасных условий труда для работников 
Учреждения и осуществлению их социальной защиты, обеспечению 
безопасных условий прохождения спортивной подготовки;
- обеспечивать открытость и доступность информации о деятельности 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством и 
соответствующим локальным актом Учреждения;
- обеспечивать охрану имущества и материальных ценностей в помещениях 
Учреждения;
- обеспечивать повышение квалификации работников Учреждения;
- обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных званий и 
спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Татарстан;
- соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки;
- качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 
спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) по выбранному 
виду спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми 
программами спортивной подготовки;
- осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 
подготовку;
- реализовывать меры по предотвращению и борьбе с допингом в спорте, 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;
- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, с локальными 
нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 
подготовки, с антидопинговыми правилами по видам спорта, а также с 
правилами внутреннего распорядка Учреждения;
- направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также их тренеров 
для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях.



5. Управление Учреждением.

5.1. Управление Учреждением строится на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор. 
Директор учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем срочного трудового договора. Директор 
действует на основе единоначалия, решает все касающиеся деятельности 
Учреждения вопросы, не входящие в компетенцию коллегиальных органов 
управления Учреждения и Учредителя.

5.3. Директор Учреждения:

- действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 
отечественных и зарубежных организациях, государственных и 
муниципальных органах;
- совершает сделки от его имени;
- заключает и расторгает договоры;
- выдает доверенности;
- утверждает структуру управления деятельностью Учреждения, графики 
работы, расписание занятий;
- утверждает штатное расписание Учреждения, распределяет и утверждает 
нагрузку работников;
- осуществляет прием на работу, заключает и расторгает с работниками 
трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия 
и содействует повышению квалификации;
- устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты) в соответствии с положением об оплате труда;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения и занимающимися;
- утверждает локальные акты Учреждения;
- заключает гражданско-правовые договоры, выдает доверенности;
- осуществляет прием занимающихся в Учреждение;
- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в 
пределах, установленных законом и настоящим уставом;
- несет ответственность за состояние тренировочного процесса, уровень 
квалификации работников, финансово-хозяйственную деятельность и охрану 
здоровья занимающихся;



- отвечает за выполнение договора о закреплении за Учреждением 
имущества на праве оперативного управления;
- осуществляет иные полномочия, не относящиеся к компетенции 
коллегиальных органов управления Учреждением и Учредителя.

5.4. Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее 
собрание работников Учреждения и тренерский совет (тренерско- 
методический совет).

Также могут формироваться другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные уставом Учреждения.

5.5. Общее собрание работников Учреждения объединяет всех работников 
трудового коллектива Учреждения.

5.6. Порядок работы общего собрания работников Учреждения определяется 
Положением об общем собрании работников Учреждения.

5.7. К компетенции общего собрания относится:

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка и иных 
локальных нормативных актов, относящихся ко всем работникам 
Учреждения;
- обсуждение основных направлений развития Учреждения;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 
стимулирование труда работников, привлечение внебюджетных средств для 
обеспечения текущей деятельности и развития Учреждения;
- обсуждение и принятие проекта коллективного договора;
- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 
организации спортивной подготовки;
- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания, 
труда, прохождения спортивной подготовки, сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся;
- рассмотрение и утверждение кандидатов из числа работников Учреждения 
для представления к поощрению и награждению.

5.8. Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Учреждения, который создается для рассмотрения 
вопросов, связанных с организацией и осуществлением спортивной 
подготовки, ведения методической работы. Членами тренерского совета 
являются тренеры Учреждения, а также иные работники, чья деятельность 
непосредственно связана с организацией и проведением процесса спортивной 
подготовки.

Порядок формирования, работы и состав тренерского совета 
определяется положением о тренерском совете.

5.9. Тренерский совет:

- рассматривает программы спортивной подготовки по видам спорта и этапам 
подготовки;



- организует работу по повышению квалификации тренеров,
распространению передового спортивного опыта, аттестации тренеров;
- рассматривает вопросы перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, 
на следующий этап спортивной подготовки;
- рассматривает комплекс вопросов организации спортивной подготовки;
- осуществляет связь с федерациями по видам спорта (по мере
необходимости);
- рассматривает вопросы отчисления лиц, проходящих спортивную
подготовку, из Учреждения;
- решает иные вопросы, определенные положением о тренерском совете.

6. Правила приема в Учреждение для прохождения спортивной
подготовки.

6.1. Прием в Учреждение для прохождения спортивной подготовки 
осуществляется в соответствии с показателями утвержденного Учредителем 
муниципального задания на основании оценки способностей к занятию 
отдельным видом спорта, а также при отсутствии противопоказаний к 
занятию соответствующим видом спорта.

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

6.2. Подача заявлений на этап начальной подготовки первого года может 
быть произведена через портал "Электронное образование в Республике 
Татарстан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(www.edu.tatar.ru) путем заполнения электронного заявления 
зарегистрированными на портале пользователями, а также непосредственно в 
Учреждении.

6.3. Прием в Учреждение осуществляется на количество мест в соответствии 
с утвержденным Учреждению муниципальным заданием.

6.4. Минимальная наполняемость групп, возраст занимающихся, 
продолжительность тренировочных занятий по физической культуре и 
спорту на этапах спортивной подготовки, а также объем тренировочной 
нагрузки устанавливается программами по видам спорта. Для этапов 
спортивной подготовки данные показатели должны соответствовать 
требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 
спорта.

6.5. Прием в Учреждение производится в группы для занятий физической 
культурой и спортом и на этапы спортивной подготовки на текущий год.

6.6. Прием, индивидуальный отбор и зачисление в Учреждение 
осуществляются:
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- в группы для занятий физической культурой и спортом (при наличии таких 
групп) - на общих основаниях из числа несовершеннолетних граждан в целях 
формирования устойчивого интереса к занятиям спортом и подготовки к 
отбору для прохождения спортивной подготовки;
- в группы начальной подготовки (при наличии таких групп) - из числа 
несовершеннолетних граждан на основании результатов индивидуального 
отбора поступающих в соответствии с нормативами, определенными 
федеральными стандартами спортивной подготовки и программами 
спортивной подготовки по видам спорта, утвержденными Учреждением;
- в группы тренировочного этапа подготовки (этап спортивной 
специализации) - из числа лиц, успешно прошедших спортивную подготовку 
на предыдущем этапе начальной подготовки, проявивших способности в 
избранном виде спорта, выполнивших контрольно-переводные (приемные) 
нормативы и требования программы спортивной подготовки по виду спорта 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 
видам спорта;
- в группы совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства - на основании выполнения индивидуальных планов 
подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, стабильного успешного выступления на спортивных 
соревнованиях различного уровня;

6.7. Учреждение в целях максимального информирования поступающих 
размещает на информационных стендах и официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- копии программ спортивной подготовки по видам спорта;
- требования к минимальному возрасту для зачисления в Учреждение по 
видам спорта;
- расписание работы приемной комиссии;
- сведения о количестве свободных мест по каждому этапу спортивной 
подготовки;
- сведения о сроках приема документов для поступления в Учреждение;
- нормативы по общей физической и специальной физической подготовке 
для поступления в Учреждение;
- график проведения индивидуального отбора;
- сведения о результатах отбора;
- списки лиц, рекомендованных приемной комиссией для зачисления в 
Учреждение;
- правила подачи апелляции по результатам индивидуального отбора.

6.8. Учреждение вправе осуществлять прием граждан сверх утвержденного 
муниципального задания для проведения занятий по физической культуре и 
спорту, а также прохождения спортивной подготовки на платной основе на 
основании договоров, заключаемых Учреждением с заказчиками таких услуг



в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской 
Федерации.

6.9. При наличии свободных мест зачисление в Учреждение и 
доукомплектование групп может производиться в течение текущего 
(тренировочного) года.

С информацией о наличии высвобождающихся в течение текущего 
года мест в Учреждении можно ознакомиться:
- непосредственно в Учреждении;
- на официальном сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);
- на портале "Электронное образование в Республике Татарстан" 
(www.edu.tatar.ru).

6.10. Порядок зачисления поступающих определяется непосредственно 
локальным актом Учреждения и оформляется приказом директора 
Учреждения на основании решения приемной комиссии по результатам 
отбора.

7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

7.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность работника Учреждения может повлиять на надлежащее 
исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
Учреждения и правами и законными интересами Учреждения, работником 
которого он является, способное привести к причинению вреда имуществу и 
(или) деловой репутации Учреждения.

7.2. Под личной заинтересованностью работника Учреждения, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 
обязанностей, понимается возможность получения работником Учреждения в 
связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 
имущественного характера для себя или для третьих лиц.

7.3. Директор Учреждения обязан уведомлять Учредителя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

7.4. Работник Учреждения обязан уведомлять директора Учреждения о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
Порядок уведомления директора Учреждения, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и 
порядок регистрации уведомлений определяются директором Учреждения.

http://www.edu.tatar.ru/


8. Порядок изменения Устава Учреждения.

8.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения, вносятся путем их 
утверждения Учредителем в установленном им порядке.

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

8.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их регистрации 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения.

9.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшего учреждения (организаций).

9.3. Ликвидация Учреждения осуществляется:

-по решению Учредителя;
-по решению суда.

9.4. Ликвидация образовательного учреждения осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшим решение о 
ликвидации.

9.5. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое 
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

9.6. При реорганизации Учреждения все документы передаются организации 
правопреемнику, при ликвидации -  в муниципальный архив. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 
Учреждения в соответствие с требованиями архивных органов.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. Со дня 
регистрации настоящего Устава предыдущая редакция Устава, а также 
изменения и дополнения в него, утрачивают силу.


