
  I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав является организационно-правовым документом, в котором 

закрепляются структура, функции, права и обязанности муниципального  учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с.Визинга.       

1.2. Официальное наименование учреждения: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования   «Детско-юношеская спортивная школа» с.Визинга. В 

официальных, финансовых и иных документах может быть использовано  сокращённое 

наименование: МУДО «ДЮСШ» с.Визинга. (далее в тексте: ДЮСШ) 

1.3.   Организационно-правовая форма -   муниципальное  учреждение дополнительного 

образования, некоммерческая организация. 

 Тип учреждения   -  казённое учреждение дополнительного образования. 

Вид - школа 

1.4. Юридический адрес ДЮСШ: 168100, Республика Коми, Сысольский район,  

с.Визинга, улица Школьная, д. 1.  

1.5.    Фактические адреса:  

168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, улица Школьная, д. 1;  

168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга,  улица Школьная, д.12. 

1.6. Учредителем и собственником имущества ДЮСШ является администрация 

муниципального района «Сысольский». 

Юридический адрес Учредителя: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. 

Визинга, ул. Советская, д. 35. 

1.7. Функции и полномочия Учредителя от имени администрации муниципального  

района    «Сысольский» осуществляет Управление образования администрации 

муниципального района «Сысольский» (далее – Учредитель). 

1.8.  Отношения между Учредителем и ДЮСШ определяются договором, заключенным 

между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми. 

1.9. ДЮСШ руководствуется в своей  деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми,  законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными федеральными законами, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Главы Республики Коми, распоряжениями и 

постановлениями Правительства  Российской Федерации и Республики Коми в области 

образования; приказами Министерства образования Республики Коми, 

постановлениями и распоряжениями администрации района, приказами Управления 

образования администрации муниципального района «Сысольский»,  настоящим 

Уставом. 

1.10. ДЮСШ является юридическим лицом. Имеет гербовую печать установленного 

образца, штамп. Вправе иметь официальные бланки и другие реквизиты в 

утверждённом порядке.       

1.11.  Права юридического лица возникают у ДЮСШ с момента её государственной 

регистрации  в порядке, установленном законом. 

1.12. Право на  образовательную деятельность и льготы, предоставляемые  

законодательством Российской Федерации и Республики Коми, возникают у ДЮСШ с 

момента выдачи ей лицензии. 

1.13.  Лицензия имеет приложение, являющееся неотъемлемой частью. В приложении к   

лицензии указываются адреса мест осуществления образовательной деятельности, 

сведения об общеобразовательных программах.  

1.14.   Устав ДЮСШ, изменения и дополнения к нему утверждаются Учредителем. 
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1.15. Отношения ДЮСШ с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом и соответствующими 

положениями. 

1.16. Прием детей в ДЮСШ осуществляется в установленном порядке на основании 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения, 

документов, удостоверяющих личность ребёнка. 

1.17. Медицинское обслуживание обучающихся и персонала ДЮСШ осуществляется на 

основании договора с ГБУЗ «Сысольская ЦРБ». 

  

 

II.  ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1.  ДЮСШ осуществляет деятельность, определенную настоящим Уставом, в целях: 

1) выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

2) подготовки спортсменов высокой квалификации;  

3) достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям 

2.2. Задачи ДЮСШ: 

1) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физкультурой и спортом; 

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

3) социализация и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

4) мониторинг и отбор перспективных юных спортсменов; 

5) проведение учебно-тренировочной и воспитательной работы с обучающимися. 

2.3. Предметом деятельности ДЮСШ является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. ДЮСШ осуществляет в 

установленном законодательством порядке основные виды деятельности:  

1)  реализация дополнительных общеразвивающих программ,  

2)  реализация дополнительных предпрофессиональных программ,  

3) реализация дополнительных программ спортивной подготовки. 

2.4. ДЮСШ реализует программы физкультурно-спортивной направленности.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной ДЮСШ. 

Содержание и особенности реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

ДЮСШ, в соответствии с федеральными государственными требованиями. Содержание 

программ спортивной подготовки разрабатывается на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки и лицензированию не подлежит.  

2.5. Для достижения намеченных целей в ДЮСШ работают объединения по видам 

спорта: 

- лыжные гонки, лёгкая атлетика, вольная борьба, настольный теннис, спортивный 

туризм, шашки, футбол, волейбол. 

Настоящий перечень не является исчерпывающим и может дополняться  и изменяться 

по мере деятельности ДЮСШ. 

2.6. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализоваться как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.7. ДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.8. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 
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2.9. В ДЮСШ не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций.  

2.10.   К  компетенции  ДЮСШ   относятся:  

1) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

2) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

3) составление штатного расписания, согласованное с Учредителем, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4) разработка и утверждение образовательных программ ДЮСШ; 

5) осуществление текущего контроля   промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

6) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

7) обеспечение создания и ведения официального сайта ДЮСШ в сети «Интернет»; 

8) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.11. ДЮСШ обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

 1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников ДЮСШ. 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников ДЮСШ. 

2.12. ДЮСШ несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, 

а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников ДЮСШ. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством 

об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности ДЮСШ и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

2.13.ДЮСШ принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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3.1.Обучение и воспитание обучающихся ДЮСШ ведется на  русском языке. 

3.2.Занятия  могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом группы. 

3.3.При реализации образовательных программ  ДЮСШ использует различные 

образовательные технологии. Могут предусматриваться как групповые (совместные), 

так и самостоятельные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема, сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных и установленных  ДЮСШ. Промежуточная  и 

итоговая аттестация обучающихся ДЮСШ проводятся в соответствии    положению.    

3.5.  Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или 

по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 

обучения решением педагогического совета и с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  по образовательной 

программе или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию   не более двух раз в сроки, определяемые ДЮСШ, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

3.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ДЮСШ создается 

комиссия. 

3.10 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

этап условно. 

3.12. Восстановление и перевод обучающихся на следующий этап подготовки 

осуществляется на основании решения педагогического совета при условии 

выполнения ими требований по общефизической и специальной подготовке, с учетом 

выполнения спортивного разряда. 

3.13. Периоды обучения в ДЮСШ, этапы подготовки, задачи при обучении на каждом 

этапе подготовки определены соответствующим положением.   

3.14. Минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ зависит от вида спорта и 

составляет 6-12 лет. Максимальный возраст обучающихся – 18 лет.   

3.15 Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются ДЮСШ.   Лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из ДЮСШ, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному ДЮСШ. 

3.16. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ДЮСШ по 

согласованию с Учредителем. Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный 

учебный график ДЮСШ. 

3.17.   Расписание образовательного процесса составляется в соответствии с годовым 

календарным графиком.  Расписание занятий групп составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией ДЮСШ,   по 

представлению педагогических работников (тренеров-преподавателей) с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся, возрастных особенностей обучающихся, установленных санитарно-

гигиенических норм. 

3.18. ДЮСШ запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без согласия родителей (законных представителей). 

3.19. В ДЮСШ ведётся методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, а также 

мастерства педагогических работников (тренеров-преподавателей, старшего тренера-

преподавателя,  методиста, заместителя директора по учебно-воспитательной работе).    

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  
 

4.1.Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. Права, обязанности, вопросы, отнесённые к  компетенции  участников 

образовательных отношений, определены соответствующими положениями.  

4.2.  Обучающимся  ДЮСШ предоставляются права: 

1)    на выбор  видов спорта,   

2) на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи,   

3) обучение по индивидуальному учебному плану,   

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5) перевод в другую ДЮСШ, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня; 

6) обжалование актов ДЮСШ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

7) бесплатное пользование  информационными ресурсами,   спортивным инвентарём, 

объектами спорта ДЮСШ; 

8)  поощрение за успехи в образовательной, физкультурно-спортивной, общественной,   

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

9)  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

4.3.Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава ДЮСШ, правил внутреннего распорядка обучающихся   

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДЮСШ; 

4) бережно относиться к имуществу ДЮСШ. 

4.4. ДЮСШ  при достижении уставных целей обеспечивает охрану здоровья 

обучающихся, которая включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. ДЮСШ обязана предоставить помещение 

с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 
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2) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

4) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

5) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

6) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в  ДЮСШ; 

7) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  ДЮСШ; 

8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

9) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

10) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

ДЮСШ,   в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

1) знакомиться с уставом  ДЮСШ, лицензией, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами учебно-

тренировочного и соревновательного процесса своих детей; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований (медицинских) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию 

о результатах проведенных обследований обучающихся; 

5) принимать участие в управлении ДЮСШ в форме, определяемой уставом ДЮСШ; 

6) посещать занятия по разрешению директора и с согласия тренера-преподавателя;  

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка ДЮСШ, требования локальных   

отношений между ДЮСШ и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями); 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников ДЮСШ; 

3) уважительно относиться к труду и личности педагога;  

4.8. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются   федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии) и соответствующим положением. 

4.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей   родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.10.В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 
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1) направлять в органы управления ДЮСШ обращения о применении к работникам 

ДЮСШ, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. 

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

4.11. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается из равного числа представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников ДЮСШ в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

ДЮСШ и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 

учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, попечительского совета.   

4.12. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтверждённую документами об образовании. К педагогической 

деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который 

определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

4.13. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=116786;fld=134;dst=100055
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- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

4.14. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,   

4) право на выбор инвентаря, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

6) право на участие в  творческой, исследовательской деятельности, участие в   

разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование    информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами ДЮСШ, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам,  материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической или исследовательской деятельности в ДЮСШ. 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими   услугами 

ДЮСШ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении ДЮСШ, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом ДЮСШ; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДЮСШ, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.15. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4.16. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, — методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом ДЮСШ,   с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации работника. 

4.17. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников ДЮСШ 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами ДЮСШ, трудовым договором, графиками работы и расписанием 

занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

4.18. Педагогические работники ДЮСШ, как проживающие и работающие в сельских 

населенных пунктах,  имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения 

расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 

обеспечиваются за счет   ассигнований  республиканского бюджета республики Коми. 

4.19. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых  видов спорта в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав ДЮСШ,   правила внутреннего трудового распорядка и другие 

локальные акты ДЮСШ; 

4.20. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан 

по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 

и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации и Республики Коми. 

4.21. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами.   

4.22. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников   

в целях установления квалификационной категории. 

- проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой ДЮСШ; 

- проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников   осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

- порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

4.23.Трудовые отношения работника и ДЮСШ регулируются законодательством 

Российской Федерации, трудовым договором, условия которого не должны  

противоречить законодательству Российской Федерации. 

4.24. Все работники ДЮСШ имеют право: 

- на участие в управлении ДЮСШ через общее собрание работников ДЮСШ; 

-  защиту профессиональной чести и достоинства.  

- на повышение квалификации; с этой целью администрация создаёт условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждении профессионального 

высшего образования, а также в учреждении системы переподготовки и повышения 

квалификации; 

4.25.  Работники ДЮСШ обязаны: 

- выполнять Устав ДЮСШ и Правила внутреннего трудового распорядка; 
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- поддерживать дисциплину в ДЮСШ на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательного процесса; 

- проходить по приказу директора плановый профессиональный медицинский осмотр. 

4.26. Конкретные обязанности работников ДЮСШ закреплены в утверждённых 

правилах внутреннего трудового  распорядка и в должностных инструкциях. 

4.27. Трудовые отношения с работниками ДЮСШ прекращаются на основаниях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

4.28. Учебная нагрузка, объём которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

4.29.Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и порограммам. 

  

 

V.  УПРАВЛЕНИЕ 

 

5.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся:  

- определение средств массовой информации, в которых ДЮСШ обязана публиковать 

отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества; 

- установление  порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

ДЮСШ и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

- определение  видов перечня особо ценного движимого имущества; 

- предварительное согласование крупных сделок ДЮСШ; 

- установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности; 

- осуществление контроля за деятельностью ДЮСШ. 

5.2. Единоличным исполнительным органом ДЮСШ является   директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДЮСШ,  назначается на должность 

и увольняется с должности Учредителем в лице Управления образования. 

5.3 Права и обязанности директора, его компетенция в области управления ДЮСШ 

определяются в соответствии с законодательством об образовании,  должностными 

обязанностями и уставом ДЮСШ. 

Компетенции директора: 

- распоряжается в установленном порядке имуществом ДЮСШ, заключает 

договоры, в том числе трудовые контракты, пользуется правом распоряжения 

средствами, утверждает штаты; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения работниками; 

- принимает на работу, переводит и увольняет работников учреждения; 

- утверждает годовую бухгалтерскую отчетность, внутренние документы, 

регламентирующие деятельность: учебный план, годовой календарный учебный 

график,  графики работ и расписание,  учебную нагрузку; 

- обеспечивает в ДЮСШ осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией; 

- планирует, координирует и контролирует работу педагогических  работников и 

технического персонала; 

- подписывает и визирует финансовые и иные документы; 

- утверждает должностные инструкции работников, Положения, Программы и 

другие документы; 

- создает безопасные условия для сохранения жизни и здоровья учащихся и 

работников в соответствии с требованиями законодательства, производственной 

санитарии. 
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5.4. Директору ДЮСШ предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные для педагогических работников. 

5.5. Директор ДЮСШ несет ответственность за руководство образовательной,   

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью ДЮСШ., 

нарушение трудового договора, за ущерб, причинённый здоровью и трудоспособности 

обучающихся и работников. 

5.6.Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми и Уставом ДЮСШ и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

5.7. В ДЮСШ созданы коллегиальные органы управления: педагогический совет,  совет 

родителей, общее собрание работников ДЮСШ, попечительский совет, тренерский 

совет,  которые участвуют в принятии решений по наиболее важным проблемам 

функционирования ДЮСШ, отнесенным к их компетенции.  Их деятельность   

регламентирована соответствующими положениями. 

5.8. Общее собрание.    

Структура общего собрания:  

в состав общего собрания входят все работники ДЮСШ (администрация, 

педагогические и  обслуживающий персонал), для которых ДЮСШ является основным 

местом работы, в том числе на условиях неполного рабочего времени. В состав  общего 

собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по договорам 

подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству. В состав общего 

собрания могут входить представители Учредителя с правом решающего голоса, 

представители Попечительского совета – с правом совещательного голоса.   

Порядок формирования и сроки полномочий: 

 общее собрание собирается не реже двух раз в год. 

Возглавляет  общее собрание председатель, которым по должности  является директор 

ДЮСШ.  

Полномочия общего собрания: 

- рассматривать и принимать  Устав ДЮСШ, Программу развития ДЮСШ, вносить 

изменения и дополнения в  Устав; 

- рассматривать и принимать «Правила внутреннего трудового распорядка», 

положения «Об оплате труда работников ДЮСШ», положение «Об общем 

собрании работников ДЮСШ; 

- принимать решения о поощрении работников ДЮСШ; 

- осуществлять выборы в комиссии в установленном законодательством порядке. 

Компетенции общего собрания: 

- рассматривать вопросы по организации работы и развитию ДЮСШ; 

- определять перспективные направления функционирования и развития ДЮСШ;  

- привлекать всех членов общего собрания к активному участию и подготовке 

собрания, к выполнению принятых решений; 

-     осуществлять выборы в комиссии в установленном законодательством порядке. 

Порядок принятия решений и выступления от имени ДЮСШ:       

общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 

списочного состава  работников ДЮСШ. Решения общего собрания принимаются 

открытым голосованием большинством голосов и считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство присутствующих.  При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя общего собрания. Решения собрания носят 

рекомендательный характер и приобретают силу после утверждения их приказом 

директора ДЮСШ. 
Представитель, избранный общим собранием, может выступать от имени ДЮСШ на 

комиссиях, собраниях, обращаться в органы государственной  и муниципальной  власти 
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с заявлениями, обращениями, жалобами, а также защищать права и законные интересы 

ДЮСШ всеми допустимыми законом способами, в том числе в суде.  
5.9.Педагогический совет.    

Структура педагогического совета: 

каждый педагогический работник ДЮСШ, в том числе совместители, с момента 

заключения трудового договора и до прекращения его действия является членом 

педагогического совета.  На заседания педагогических советов могут быть приглашены 

другие участники образовательных отношений.    Возглавляет педагогический совет 

директор. 

 Порядок формирования и сроки полномочий: 

 педагогический совет является высшим органом управления педагогическим 

коллективом, объединяющим всех педагогических работников ДЮСШ.     

Полномочия педагогического совета: 

-  рассматривать и принимать локальные акты (за исключением тех, которые 

принимаются общим собранием работников ДЮСШ и тренерским советом); 

-  принимать решения об отчислении и переводе обучающихся на следующий этап 

обучения;  

-    принимать решения по другим важнейшим вопросам жизни ДЮСШ, отнесенным к 

компетенции педагогического совета. 

Компетенции педагогического совета: 

- обсуждать планы, итоги деятельности ДЮСШ за учебный год; 

- решать актуальные вопросы учебно-воспитательной и тренировочной  

деятельности; 

- содействовать разработке годового плана работы ДЮСШ, обсуждению 

предложений по улучшению её деятельности; 

- определять меры, обеспечивающие повышение квалификации педагогических 

кадров; 

- направлять на творческий поиск и самообразование педагогических работников; 

- обсуждать вопросы расстановки и использования педагогических кадров; 

- представлять педагогических работников к поощрению, присвоению званий, 

награждению почётными грамотами, знаками по результатам их деятельности. 

Порядок принятия решений и выступления от имени ДЮСШ: 

педагогический совет считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

2/3списочного состава педагогических работников ДЮСШ. Решения педагогического 

совета принимаются открытым голосованием большинством голосов и считаются 

принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих.    

Представитель, избранный педагогическим советом, может выступать от имени ДЮСШ 

на комиссиях, собраниях, обращаться в органы государственной  и муниципальной  

власти, местного самоуправления с заявлениями, обращениями, жалобами, а также 

защищать права и законные интересы ДЮСШ всеми допустимыми законом способами, 

в том числе в суде.  
5.10. Совет родителей. 

Структура   совета родителей: 

 совет родителей формируется из представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся, избранных на собраниях групп по видам спорта. В состав  совета  

родителей избирается один-два представителя от  каждого вида спорта.   Возглавляет   

совет родителей председатель, избранный из числа членов   совета родителей.  

Директор ДЮСШ не входит в состав  совета родителей, но имеет право принимать 

участие в его заседаниях с правом совещательного голоса.     

Порядок формирования и сроки полномочий:   
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 совет родителей формируется не позднее 01 октября текущего года сроком на  один 

учебный год.     Ежегодно на первом заседании избирается председатель, который в 

дальнейшем созывает  совет  родителей и проводит заседания. 

Полномочия   совета родителей: 
-   помогать в проведении общешкольных мероприятий; 

-   поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активное участие в 

деятельности  ДЮСШ;  

- вносить предложения администрации ДЮСШ по вопросам, входящим в его 

компетенции;  

- представлять интересы  обучающихся ДЮСШ в органах власти, в других 

организациях и учреждениях. 

-   иные полномочия в соответствии с  компетенциями. 

Компетенции  совета родителей: 

- охранять права  и законные интересы обучающихся; 

- охранять и укреплять здоровье обучающихся; 

- организовать досуг обучающихся; 

- оказывать помощь при подготовке ДЮСШ к новому учебному году; 

- оказывать помощь в организации и проведении досуговых мероприятий   и спортивно-

оздоровительных площадок для обучающихся; 

- защищать интересы родителей (законных представителей) обучающихся перед 

администрацией ДЮСШ, Учредителем и в иных инстанциях по согласованию с 

директором ДЮСШ. 

Порядок принятия решений и выступления от имени ДЮСШ: 

Решения  совета родителей принимаются открытым голосованием большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов и носят рекомендательный 

характер.     При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

совета родителей. Предложения   совета родителей  рассматриваются на тренерском 

совете, на общих собраниях работников ДЮСШ или в рабочем порядке 

администрацией ДЮСШ для принятия решения. Предложения, принятые в 

соответствии с полномочиями   совета родителей, приобретают силу после утверждения 

их  приказом директора  ДЮСШ. 
 Представитель, избранный советом родителей, может выступать от имени ДЮСШ на 

комиссиях, собраниях, обращаться в органы государственной  и муниципальной  власти 

с заявлениями, обращениями, жалобами, а также защищать права и законные интересы  

обучающихся и родителей (законных представителей)  всеми допустимыми законом 

способами. 

5.11.Тренерский совет.   

Структура тренерского совета: 

в состав  тренерского совета входят   заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, методист, все тренеры-преподаватели, включая совместителей. Директор 

ДЮСШ входит в состав тренерского совета по должности и является его 

председателем.  

 Порядок формирования и сроки полномочий 

Тренерский совет является постоянно действующим   коллегиальным органом 

управления,  который формируется из числа всех педагогических работников.   

Полномочия тренерского совета: 

  -  утверждать рейтинговую таблицу выступлений обучающихся ДЮСШ; 

- вносить рекомендации по кандидатурам тренеров-преподавателей и обучающихся 

ДЮСШ для награждения и поощрения; 

-  рассматривать и принимать локальные акты, регламентирующие образовательный 

процесс ДЮСШ; 
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-  заслушивать отчеты о работе тренеров-преподавателей;  

-  определять педагогов, работающих в режиме доверия и самоконтроля; 

- вносить предложения по распределению педагогической нагрузки на учебный год на 

основе самооценки деятельности тренера-преподавателя. 

 -  рекомендовать  кандидатуры тренеров-преподавателей и обучающихся ДЮСШ для 

награждения и поощрения. 

К полномочиям  тренерского совета могут относиться и другие вопросы 

жизнедеятельности ДЮСШ в рамках установленных законодательством  Российской 

Федерации и республики Коми. 

 Компетенции тренерского совета:      

-  разрабатывать принципы отбора кандидатов в сборные команды ДЮСШ; 

-рассматривать и принимать образовательные программы (общеразвивающие, 

предпрофессиональные и программы спортивной подготовки); 

-  обсуждать содержание   календарного плана спортивно-массовых мероприятий; 

- вносить предложения по повышению квалификации тренерских кадров, развитию их 

творческих инициатив; 

- вносить предложения о проведении контрольно-переводных нормативов, об 

освобождении обучающихся от сдачи нормативов на основании предоставленных 

документов, перевода на следующий этап подготовки; 

 Порядок принятия решений и выступления от имени ДЮСШ: 

тренерский совет считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 

списочного состава тренерского совета. Решения тренерского совета принимаются 

открытым голосованием большинством голосов и считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство присутствующих.  Решения, принятые в соответствии с 

полномочиями тренерского совета, носят для директора рекомендательный характер и 

приобретают силу после утверждения их  приказом директора   и обязательны для всех 

педагогических  работников ДЮСШ. 

 5.12. Попечительский совет. 

Структура попечительского совета: 

в состав попечительского совета могут входить представители муниципальных органов, 

органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 

работники ДЮСШ и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности 

и развитии ДЮСШ, способные по своим моральным и деловым качествам выполнять 

задачи, стоящие перед попечительским советом. Состав попечительского совета – 5-7 

человек. Директор ДЮСШ не входит в состав Попечительского совета, но имеет право 

принимать участие в его заседаниях с правом совещательного голоса.   

Порядок формирования и сроки полномочий:  

кандидаты в состав попечительского совета выдвигаются решением    совета родителей 

и  тренерского совета.  Для вхождения в состав попечительского совета достаточно  

письменного согласия в произвольной форме. Полномочия членов попечительского 

совета не ограничены каким-либо сроком. 

  Полномочия попечительского совета: 

- выплачивать стипендии, премии одаренным детям; 

- оказывать помощь в проведении праздников, спортивных соревнований; 

- поощрять лучших педагогических работников; 

- оказывать помощь малоимущим обучающимся; 

- оказывать помощь в организации летнего труда и отдыха обучающихся,  в  

проведении конкурсов профессионального мастерства среди педагогических 

работников. 

Компетенции   попечительского совета: 
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- участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и 

совершенствованию материально - технической базы, учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса в ДЮСШ;   

- добровольно оказывать ДЮСШ индивидуальное, в том числе инициативное 

содействие и помощь: материальную, финансовую или личным трудом. 

- контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных финансовых 

средств и его эффективность; 

- заслушивать администрацию ДЮСШ о перспективах развития ДЮСШ; 

- вносить предложения в планы работы ДЮСШ; 

- организовать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств; 

- эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства. 

 Порядок принятия решений и выступления от имени ДЮСШ: 
 Попечительский совет считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

2/3списочного состава членов попечительского совета ДЮСШ. Попечительский совет 

принимает решения на своих заседаниях в коллегиальном порядке открытым 

голосованием. Заседания Попечительского Совета являются открытыми. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов, 

участвующих в работе заседания. 
Представитель, избранный попечительским советом, может обращаться в органы 

государственной  и муниципальной  власти с заявлениями, обращениями, а также 

защищать права и законные интересы ДЮСШ всеми допустимыми законом способами. 
 

  

VI.  ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

6.1.В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также целями и 

задачами, установленными настоящим Уставом, ДЮСШ реализует право оперативного 

управления и безвозмездного пользования в отношении закрепленного за ним 

имущества. 

Имущество ДЮСШ является муниципальным имуществом, закреплено за ним на праве 

оперативного управления и безвозмездного пользования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и отражается на его самостоятельном 

балансе. 

Земельный участок, необходимый для выполнения ДЮСШ своих уставных целей, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.2. ДЮСШ владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления и безвозмездного пользования, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, целями деятельности, устанавливаемыми 

настоящим Уставом, заданиями Учредителя и назначением этого имущества. 

6.3. При осуществлении права оперативного управления и безвозмездного пользования 

имуществом ДЮСШ обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 

связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденной 

бюджетной сметы; 

представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности 

муниципального образования   муниципального района «Сысольский» в установленном 

порядке. 
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6.4. Имущество ДЮСШ, закрепленное на праве оперативного управления и 

безвозмездного пользования, может быть изъято полностью или частично 

собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. ДЮСШ не вправе без согласия собственника отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом, а 

также имуществом, приобретенным ДЮСШ  самостоятельно, в том числе отдавать в 

залог, передавать во временное пользование и т.д. 

Не допускается совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ДЮСШ на праве 

оперативного управления или имущества, приобретенного ДЮСШ самостоятельно. 

6.6. Контроль за сохранностью и эффективным использованием ДЮСШ 

муниципального имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, 

осуществляет собственник имущества. 

6.7.Финансовое обеспечение ДЮСШ осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета и на основании бюджетной сметы. 

6.8. ДЮСШ осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в 

соответствии с бюджетной сметой. 

Бюджетная смета ДЮСШ составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определенном Управлением образования администрации   муниципального района 

«Сысольский", в соответствии с общими требованиями, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации  

6.9. ДЮСШ осуществляет операции с бюджетными средствами, а также со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности при зачислении их в доход 

муниципального бюджета, через лицевые счета, открытые ему в Финансовом 

управлении администрации   муниципального района «Сысольский» в соответствии с 

положениями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

6.10.Заключение и оплата ДЮСШ муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 

муниципального образования  муниципального района «Сысольский» в пределах 

доведенных ей по кодам классификации расходов бюджетной классификации 

Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. 

Нарушение ДЮСШ требований настоящего пункта при заключении муниципальных 

контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом 

недействительными по иску Учредителя, осуществляющего бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств. 

6.11. ДЮСШ обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до 

нее лимитов бюджетных обязательств. 

В случае их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 

ДЮСШ несет муниципальное образование администрация муниципального района 

«Сысольский» в лице главы администрации  муниципального района «Сысольский» в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.12. ДЮСШ самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по своим 

денежным обязательствам. 

6.13. Запрещается нецелевое использование денежных средств ДЮСШ, в том числе 

размещение их на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценных 

бумаг. 

6.14. ДЮСШ не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных организаций, 

других юридических и физических лиц. 

6.15. ДЮСШ без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 

имуществом. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134
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VII. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

7.1. Изменения и дополнения в Устав ДЮСШ принимаются общим собранием 

трудового коллектива и утверждаются Учредителем. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации их в 

установленном законом порядке. 

7.3. Для обеспечения уставной деятельности ДЮСШ  издает следующие виды 

локальных актов: правила; инструкции; приказы директора ДЮСШ по текущим 

вопросам; расписания; программы; положения. 

7.4. Локальные правовые  акты ДЮСШ утверждаются директором и своим 

содержанием не должны  противоречить  настоящему Уставу, действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования. 

 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ ДЮСШ. 

 

8.1. Изменение типа  ДЮСШ осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

8.2. Реорганизация  ДЮСШ осуществляется по решению Учредителя на основании 

предложения Управления образования в порядке, предусмотренном законодательством. 

8.3. При реорганизации ДЮСШ вносятся необходимые изменения в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.4. ДЮСШ может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством, 

по решению Учредителя на основании предложения Управления образования. 

8.5. При ликвидации ДЮСШ его архивы передаются в муниципальный архив по месту 

нахождения ДЮСШ в порядке, установленном нормативными правовыми актами. 

Передача и упорядочение документов ДЮСШ осуществляются в установленном 

порядке в соответствии с требованиями архивных органов. 

8.6. Изменение типа существующего ДЮСШ не является его реорганизацией и 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и муниципальным правовым актом. 

 

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 

 

      Изменения и дополнения в Устав разрабатываются и обсуждаются общим 

собранием трудового коллектива ДЮСШ  и утверждаются Учредителем. Изменения и 

дополнения в Устав вступают в силу после регистрации их в установленном законом 

порядке. 

 

  

  


