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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав регламентирует деятельность Муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва имени 
А. А. Прокуророва»(далее -  Учреждение), ранее именуемого, как .Муниципаль
ное бюджетное учреждение «Спортивная школа с отделениями олимпийского 
резерва имени А.А. Прокуророва», зарегистрированное постановлением Главы 
округа Муром от 20.05.1999 № 638 и внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц 17.05.2002 года (ОГРН 1023302157130).

Настоящая (новая) редакция Устава Учреждения принята в связи с внесе
нием изменений в наименование школы и приведением учредительных доку
ментов в соответствие с действующим законодательством.

1.2. Полное наименование Учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийско

го резерва имени А.А. Прокуророва».
Краткое наименование: МБУ СШОР.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
Тип учреждения -  бюджетное.
1.4. Организационно-правовая форма — муниципальное учреждение.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является му

ниципальное образование округ Муром.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Комитет 

по физической культуре и спорту администрации округа Муром (далее -  Учре
дитель).

Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются в порядке, 
установленном настоящим Уставом, учредительным договором, и в соответст
вии с законодательством Российской Федерации.

Полномочия собственника Учреждения осуществляет Совет народных 
депутатов округа Муром, функции по управлению муниципальной собственно
стью осуществляет в пределах своей компетенции Комитет по управлению му
ниципальным имуществом администрации округа Муром.

1.6. Местонахождение Учреждения (юридический и фактический (почто
вый) адрес): 602264, Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе, д.
7 а.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и 
иные счета в кредитных организациях, печать с полным своим наименованием,
бланки и штампы с наименованием Учреждения.

1.9. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в еди
ный государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и пре
кращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.10. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет граждан
ские права и несет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
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Российской Федерации, Федеральным законом от 04.1-2.2007 № 329-ФЭ «О фи
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Влади
мирской области, нормативными правовыми актами округа Муром, содержа
щими нормы, регулирующие отношения в сфере физической культуры и спор
та, настоящим Уставом, а также локальными нормативными актами Учрежде
ния.

1.12. Учреждение работает по плану ФХД, имеет лицевые счета в Муром
ском отделении Управления федерального казначейства по Владимирской об
ласти.

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником

* этого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделен
ных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижи
мого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обяза
тельствам Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных действую
щим законодательством Российской Федерации.

1.14. Учреждение может иметь филиалы и представительства в соответст
вии с законодательством Российской Федерации и решением Учредителя.

1.15. Учреждение организует работу по обработке и защите персональных 
данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции.

1.16. Учреждение обеспечивает создание и ведение официального сайта
Учреждения в сети Интернет.

1.17. В Учреждении создание и деятельность политических партии, рели
гиозных организаций (объединений) не допускается.

II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2 1 Целями деятельности Учреждения являются развитие физическои 

культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Рос
сийской Федерации, подготовка спортивного резерва для сборных команд Рос
сийской Федерации, Владимирской области и округа Муром.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ
спортивной подготовки на следующих этапах:

-начальной подготовки;
-тренировочном (спортивной специализации),
-совершенствования спортивного мастерства,
-высшего спортивного мастерства
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
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2.3.1. Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подго
товки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации.

2.3.2. Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки 
спортсменов.

2.3.3. Разработка, утверждение и реализация планов занятий физкультур
но-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2.3.4. Реализация мероприятий, включенных в официальные Единые ка
лендарные планы физкультурных и спортивных мероприятий РФ, Владимир
ской области, округа Мурома.

2.4. В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение:
2.4.1. Планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий в 

себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную под
готовку, в официальных спортивных соревнованиях.

2.4.2. Осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки в соответ
ствии с нормативами общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапы подготовки, установленными федеральными 
стандартами спортивной подготовки.

2.4.3. Обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, 
проходящих спортивную подготовку.

2.4.4. Осуществляет медицинское и материально-техническое обеспече
ние лиц, проходящих спортивную подготовку.

2.4.5. Осуществляет предоставление объектов физической культуры и 
спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
безвозмездное пользование.

2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формирует
ся и утверждается Учредителем.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

2.6. Учреждение вправе сверх утвержденного муниципального задания, а 
также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в 
пределах утвержденного муниципального задания, выполнять работы, оказы
вать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотрен
ным пунктом 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе 
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учрежде
ния, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано.

Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими 
и физическими лицами осуществляет следующие приносящие доход виды дея
тельности:

2.7.1. Осуществление спортивной подготовки.
2.7.2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан;.
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2.7.3. Предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую 
аренду.

2.7.4. Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортив
но-зрелищных мероприятий.

2.7.5. Организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного 
снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви.

2.7.6. Организацию розничной торговли спортивными товарами, сувенир
ной продукцией со спортивной символикой.

2.7.7. Получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их пе
рехода в физкультурно-спортивные организации, не подведомственные Коми
тету.

2.7.8. Размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, 
средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления 
за Учреждением, по согласованию с Учредителем.

2.8. Указанная в пункте 2.7 настоящего Устава деятельность осуществля
ется Учреждением, если это не противоречит законодательству Российской Фе
дерации. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не предусмотренные Уставом.

2.9. Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен муници
пальных услуг или в ущерб основным видам деятельности, предусмотренным
пунктом 2.3 настоящего Устава.

2.10. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую ли
цензированию, только на основании лицензии, полученной в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение в порядке, установленном законодательством Россий

ской Федерации, имеет право:
3.1.1. Выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной

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

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

3.1.3. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и целями, опреде
ленными настоящим Уставом. _ rW  ~

3.1.4. Создавать в порядке, установленном законодательством Россииско
Федерации, необходимые для осуществления деятельности Учреждения струк
турные подразделения, в том числе обособленные подразделения (филиалы и 
представительства), а также участвовать в создании объединений (ассоциации и
союзов).
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3.1.5. Взаимодействовать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, с органами государственной власти Российской Феде
рации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор
ганами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

3.1.6. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
Учреждения по согласованию с Учредителем.

3.1.7. Осуществлять в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, международное сотрудничество и вести внешнеэкономи
ческую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и международными договорами Российской Федерации.

3.1.8. Разрабатывать и утверждать на основании федеральных стандартов 
спортивной подготовки программы спортивной подготовки, принимать локаль
ные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки, разра
батывать и утверждать индивидуальные планы подготовки спортсменов.

3.1.9. Осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.2. Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие законо
дательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности Учрежде
ния.

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

пальное задание. ^
3.3.2. Принимать меры по созданию безопасных условий труда для работ

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

3.3.3. Вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и стати
стическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской

* Федерации.
3.3.4. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы

(услуги), относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые (оказы
ваемые) сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, оп
ределенных федеральными законами, в пределах установленного муниципаль
ного задания. -

3.3.5. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы
(услуги), не относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые (ока
зываемые) сверх установленного муниципального задания.

3 3 6 Предоставлять информацию о своей деятельности в органы госу
дарственной статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы и ли
цам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.7. Обеспечить открытость и доступность:
1) Устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений,
2) свидетельства о государственной регистрации Учреждения,
3) решения Учредителя о создании Учреждения;
4) решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах и представительствах Учреждения;



6) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляе
мого и утверждаемого в порядке, который устанавливается Учредителем в со
ответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Россий
ской Федерации;

7) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, про

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

закрепленного за ним муниципального имущества, составляемого и утверждае
мого в порядке, который устанавливается Учредителем, и в соответствии с об
щими требованиями, определенными Министерством финансов Российской 
Федерации.

3.3.8. Устанавливать режим и обеспечивать доступ посетителей в Учреж
дение.

3.3.9. Обеспечить охрану имущества и материальных ценностей в поме
щениях Учреждения.

3.3.10. Обеспечить повышение квалификации работников Учреждения не 
реже одного раза в четыре года.

3.3.11. Развивать материально-техническую и методическую базу Учреж
дения.

3.3.12. Обеспечивать актуализацию информации на официальном сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не ре
же одного раза в месяц.

3.3.13. Обеспечивать проведение профилактических мероприятий о вреде 
курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ.

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

3.3.15. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной под
готовки.

3.3.16. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 
спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) по выбранному 
виду спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми про
граммами спортивной подготовки.

3.3.17. Осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спор
тивную подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 
контроля, за счет средств, выделяемых Учреждению, на выполнение муници
пального задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо получае
мых по договору об оказании услуг по спортивной подготовке.

3.3.18. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борь
бе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях до
пинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение ан
тидопинговых правил.
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3.3.19. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, с локальны 
ми нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подго
товки, а также с антидопинговыми правилами по видам спорта.

3.3.20. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвую
щих в спортивных соревнованиях, с нормами, утвержденными общероссийски
ми спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, по- 
тожениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми 
правилами, условиями договоров с организаторами спортивных мероприятии в 
части, касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании.

3.3.21. Направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также их 
тренеров для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях.

3.4. Учреждение исполняет иные обязанности в соответствии с законода
тельством о физической культуре и спорте, учредительными документами и ло
кальными нормативными актами Учреждения, договорами оказания услуг по
спортивной подготовке. ^

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

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

видам спорта; „ ^ атгттп
3) соответствие объема, форм, методов и средств организаци тр р

вочного процесса этапу спортивной подготовки,
4) жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и работа

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

раооттков^Учреад смоленное законодательством российской Федерации.
3 6 В  Учреждении не допускается создание и деятельность организаци

онных структур политических партий, политических общественных движении, 
;™ ы х  объединений и организаций, учрежденных указанными обьедине-

3 7 Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем 
другими организациями и op—  управления в пределах их компетенции в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности

округа Муром. обеспечения спортивной деятельности, пре-

дусмотренной^Настоящим Уставом, Комитет по управление 
имуществом администрации округа Муром закрепляет на праве операти
управления необходимое муниципальное имущество. анмется.

4.3. Источником формирования имущества Учреждения является.



- имущество, переданное Учреждению в установленном порядке;
- имущество, приобретенное им за счет имеющихся у него финансовых 

средств, в том числе дополнительных доходов от собственной деятельности;
- имущество, получаемое в порядке добровольных вкладов и пожертвова

ний от юридических и физических лиц.
4.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с це
лями своей деятельности, назначением этого имущества.

4.5. Учреждение не вправе распоряжаться закрепленным за ним особо 
ценным движимым имуществом или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом без согласия Комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации округа Муром, за исключением пере
дачи в безвозмездное пользование и отчуждения этого имущества, которое 
осуществляется с согласия Совета народных депутатов округа Муром.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом. Перечень особо ценного движимого имущества опреде
ляется Учредителем.

4.6. Учреждение с согласия Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации округа Муром и после проведения Учредителем 
экспертной оценки, вправе сдавать в аренду закрепленное за ним имущество в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользова
ния, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль
зования в отношении муниципального имущества, принадлежащего Учрежде
нию на праве оперативного управления, может быть осуществлено только по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 
договоров, за исключением предоставления указанных прав, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации. ̂

4.8. Крупная сделка и сделка, в совершении которой имеется заинтересо
ванность, может быть произведена Учреждением только с предварительного
согласия Учредителя.

Крупной признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свя
занная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущест
ва (которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоря
жаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование 
или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на по
следнюю отчетную дату. ^

Крупная сделка, совершенная с нарушениями требовании абзаца первого
пункта 13 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче
ских организациях», может быть признана недействительной по иску Учрежде-

9



ния или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований абзаца первого пункта 13 Федерального зако
на от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», независимо 
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.9. Учреждение вправе с согласия Совета народных депутатов округа 
Млром и Учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве их 
'.чредителя или участника денежные средства и иное имущество, за исключени
ем особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или приобре
тенного Учреждением за счет выделенных ему бюджетных средств на приобре
тение такого имущества, а также недвижимого имущества.

4.10. Поступления, полученные в результате использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, 
приобретенное по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 
управление Учреждения и являются муниципальной собственностью.

4.11. Учреждение обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним 
имущества и эффективное использование его по назначению в соответствии с
целями, определенными Уставом.

4.12. Контроль над использованием имущества, находящегося в опера
тивном управлении Учреждения, осуществляет Комитет по управлению муни
ципальным имуществом администрации округа Муром.

4.13. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется в постоянное (бессрочное) пользование 
Учреждению в соответствии с действующим земельным законодательством

» Российской Федерации.
4.14. Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Учреждени

ем. попускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательст
вом Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправ-
”СЙЙЯ

- 15 Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации из бюджета округа.

-  16. Учреждению в соответствии с основными видами деятельности 
эоомилуется и утверждается Учредителем муниципальное задание, на выпол
нение которого предоставляется субсидия из бюджета округа на основе феде
ральных нормативов и нормативов Владимирской области. Учреждение не 
зпгаве отказаться от выполнения муниципального задания.

4.17. Численность тренерского состава Учреждения определяется соглас
но платному расписанию.

4.18. Источником формирования финансовых ресурсов Учреждени
пяются:

- бюджетные средства;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц,



- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от других 
видов разрешенной самостоятельной деятельности;

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Фе-
лерадии.

4.19. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
~ипть постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
:оздано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
; казана в его Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобре
тенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоря
жение Учреждения.

4.20. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 
; : 5ой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обес
печения его деятельности за счет средств Учредителя.

4.21. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
пенного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобре
тенных за счет выделенных ему на приобретение такого имущества бюджетных 
спедств, расходу на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по ко
торым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участ- 
кн.

V. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА В ОТНОШ ЕНИИ УЧРЕ
ЖДЕНИЯ

5.1. К компетенции Комитета в области управления Учреждением отно
сится:

I) выполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения при его 
: глчании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;

2 ) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
3) создание филиалов и представительств Учреждения;
4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов;
6) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, 

а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
7) формирование, утверждение и контроль выполнения Учреждением го-

: -дарственного задания;
8) определение видов особо ценного движимого имущества Учреждения,
9) предварительное согласование совершения Учреждением крупных сде

лок. соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Феде
рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци
ях»;

10) одобрение сделок с участием Учреждения, в совершении которых
имеется заинтересованность;

II)  установление порядка определения платы для физических и юридиче
ских лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Уч
реждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а
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также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ
ленного муниципального задания;

12) согласование цен (тарифов) на платные работы (услуги), относящиеся 
к основным видам деятельности Учреждения, выполняемые (оказываемые) 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях-, определен
ных федеральными законами, в пределах установленного муниципального за
дания;

13) согласование цен (тарифов) на платные работы (услуги), не относя
щиеся к основным видам деятельности Учреждения;

14) определение порядка составления и утверждения отчетов о результа
тах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муни
ципального имущества округа Муром в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

15) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Собственником либо приобретенным Учрежде
нием за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого

% имущества, а также списание указанного движимого имущества (по основаниям
и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
правовыми актами Учредителя);

16) согласование внесения Учреждением в случаях и в порядке, преду
смотренном законодательством Российской Федерации, денежных средств (ес
ли иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или пере
дачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участ

ку ника;
17) согласование в случаях, предусмотренных законодательством Россий- 

‘ ской Федерации и правовыми актами Учредителя, передачу некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за ис
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде
нием Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выде
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недви
жимого имущества;

18) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
19) определение порядка составления и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, уста
новленными Министерством финансов Российской Федерации, согласование 
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

20) определение предельно допустимого значения просроченной креди
торской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение 
трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
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21) контроль за деятельностью Учреждения, в том числе за соблюдением 
Учреждением финансовой дисциплины, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

22) внесение в установленном порядке предложений о закреплении за Уч
реждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;

23) определение показателей эффективности деятельности Учреждения и 
его руководителя;

24) осуществление иных функций и полномочий Учредителя Учрежде
ния, установленных федеральным законодательством и законодательством ок
руга Муром.

VII. ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Формами самоуправления Учреждения являются Общее собрание ра

ботников Учреждения и другие формы.
7.2. Общее собрание трудового коллектива (далее — Собрание) является

Высшим органом самоуправления Учреждения.
Собрание проводится по мере необходимости. Общее собрание вправе 

принимать решение, если в его работе участвует более половины сотрудников, 
для которых Учреждение является основным местом работы.

Решение принимается большинством голосов участников, за исключени
ем принятия Устава Учреждения, внесения в него изменений и дополнений, для 
чего необходимо 2/3 голосов сотрудников.

7.3. К полномочиям Собрания относится:
- участие в разработке и принятии Устава Учреждения;
- утверждение от имени Учреждения Коллективного договора;
- ознакомление с проектами локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих трудовые и социальные права работников Учреждения,
- обсуждение вопросов деятельности Учреждения, не отнесенных дейст

вующим законодательством Российской Федерации к исключительной компе
тенции других органов.

7.4. Собрание правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 работ
ников Учреждения. Решение Собрания считается принятым, если за него про
голосовало не менее 2/3 от числа присутствующих.

7.5. Решение Собрания оформляется протоколом.
7.6. Решения Собрания не должны противоречить действующему законо

дательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

VIII. ПРАВИЛА ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

8.1. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с показателями
утвержденного Учредителем муниципального задания.

Учреждение вправе осуществлять прием лиц для прохождения спортив
ной подготовки сверх утвержденного муниципального задания для прохожде
ния спортивной подготовки на платной основе на основании договоров, заклю
чаемых Учреждением с заказчиками таких услуг в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.
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8.2. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной под
готовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 
группах на этапах спортивной подготовки, устанавливается в программах спор
тивной подготовки по видам спорта.

8.3. С информацией о требованиях к минимальному возрасту для зачис
ления в Учреждение, о порядке зачисления в Учреждение на этап начальной 
подготовки первого года подготовки можно ознакомиться:

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

телекоммуникационной сети «Интернет»;
8.4. Прием заявлений непосредственно в Учреждении осуществляется в 

соответствии с графиком работы Учреждения.
8.5. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых 

для приема в Учреждение, осуществляется в порядке их поступления.
8.6. Подача заявлений на этап начальной подготовки второго и третьего 

годов подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап 
совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастер
ства осуществляется непосредственно в Учреждении.

8.7. В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских противо
показаний, прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей физической 
и специальной физической подготовки, установленными федеральными стан
дартами спортивной подготовки для каждого этапа подготовки.

Положения об отборе не применяются к лицам при зачислении в отделе
ния по адаптивным видам спорта.

8.8. Зачисление в Учреждение производится по результатам отбора при
казом Учреждения на основании заключенного договора о прохождении спор
тивной подготовки в порядке очередности поступления заявлений.

8.9. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются:
1) отсутствие мест в Учреждении;
2) наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий 

выбранным видом спорта;
3) отрицательные результаты отбора.
8.10. Порядок приема лиц в Учреждение устанавливается Учредителем.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖ 
ДЕНИЯ

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
федеральными законами, законами округа Муром, правовыми актами органами 
управления округа Муром или по решению суда.

9.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установлен
ном федеральными законами и законодательством округа Муром.

9.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учрежде
ния осуществляются в порядке, установленном органами управления округа 
Муром.
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9.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова
ний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией в казну округа Муром.

X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Устав, а также вносимые в него изменения утверждаются правовым актом 
Учредителя.
10.2. Устав, а также вносимые в него изменения подлежат государственной ре
гистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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