


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

«Феникс» города Хабаровска «далее «Учреждение»), является физкультурно-

спортивной организацией, осуществляющей спортивную подготовку 

физических лиц по олимпийским видам спорта. 

1.2. Учреждение создано путём переименования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа города Хабаровска». 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 22 

января 2013 года.  

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное 

автономное учреждение «Спортивная школа «Феникс». Официальное 

сокращенное наименование Учреждения: МАУ «Сш «Феникс». 

1.5. Учредителем Учреждения является городской округ «Город 

Хабаровск». Функции и полномочия Учредителя от имени городского округа 

«Город Хабаровск» осуществляет Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Хабаровска, (далее Управление) в дальнейшем 

именуемое «Учредитель», расположенное по адресу: Российская Федерация, 

680000, г. Хабаровск, Амурский Бульвар,16. 

1.6. Собственником имущества является городской округ «Город 

Хабаровск». Полномочия в сфере управления и распоряжения движимым и 

недвижимым имуществом города Хабаровск, осуществляет Департамент 

муниципальной собственности администрации города Хабаровска. 

1.7  Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 680045, г. 

Хабаровск, ул. Королёва 4Б. 

1.8 Учреждение является юридическим лицом, имеет гербовую печать 

установленного образца, штамп, бланки с соответствующим наименованием, 

обособленное имущество, самостоятельный баланс.  

1.9. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и 

(или) лицевые счета соответственно в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

1.10. Учредитель Учреждения вправе заключать соглашение об 

открытии учреждением лицевых счетов в территориальных органах 

Федерального казначейства. Открытие и ведение лицевых счетов в 

территориальных органах Федерального казначейства осуществляется в 

порядке установленным Федеральным казначейством.  

1.11. Учреждение  от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несёт обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии законодательством 

Российской Федерации. 



1.12.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом,  за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных средств учредителем на приобретение этого имущества. 

1.13. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 

1.14. Учреждение создается Учредителем и регистрируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его 

государственной регистрации.  

1.15. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Целью деятельности Учреждения является спортивная подготовка 

спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы 

спортивных сборных команд города Хабаровска, Хабаровского края и 

Российской Федерации. 

2.2.  Предметом деятельности Учреждения является реализация 

программ спортивной подготовки по баскетболу и настольному теннису на 

следующих этапах: начальная подготовка, тренировочный (спортивной 

специализации), совершенствования спортивного мастерства и проведение 

занятий по физической культуре и спорту на основании утвержденного 

Учредителем муниципального задания, оказание услуг, выполнение работ, 

обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной пунктом 2.1 

настоящего Устава. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

2.3.1. Разработка, утверждение и реализация программ спортивной 

подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.2. Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки 

спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

2.3.3. Проведение занятий по физической культуре и спорту. 

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 

подготовку, в официальных спортивных соревнованиях. 

2.4.2. Осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки 

в соответствии с нормативами общей физической и специальной физической 



подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки, установленные 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

2.4.3. Обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

2.4.5.Осуществляет медицинское и материально-техническое 

обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку. 

2.4.6.Осуществляет предоставление объектов физической культуры 

и спорта в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, в безвозмездное пользование. 

2.5.Учреждение выполняет муниципальное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. Уменьшение объёма субсидий, предоставляемой на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении 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, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным 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 

Учреждения, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано и если это соответствует таким целям.  

Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими 

и физическими лицами осуществляет следующие приносящие доход виды 

деятельности: 

2.7.1. Осуществление спортивной подготовки лиц, зачисленных на этапы 

спортивной подготовки. 

2.7.2.Проведение занятий по физической культуре и спорту. 

2.7.3.Предоставление   объектов   физической   культуры   и   спорта, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7.4.  Организация    и   проведение    физкультурных,    спортивных и 

спортивно –зрелищных мероприятий. 

2.7.5.Подготовка спортсменов для перехода в физкультурно-спортивные 

организации с целью получения компенсации. 

2.7.6.  Предоставление помещений, закрепленных на праве оперативного 

управления за Учреждением, по согласованию с собственником имущества с 

целью размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, 

средств связи. 

2.7.7. Реализация абонементов, билетов на физкультурные и спортивные 

занятия. 



2.7.8. Розничная торговля спортивными товарами, сувенирами со 

спортивной символикой. 

2.7.9. Медицинская деятельность в соответствии с лицензией. 

2.7.10.Организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного 

снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви. 

2.7.11.Содержание, эксплуатация объектов недвижимого имущества и 

(или) комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в 

том числе инженерно-строительных объектов, созданных для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий. 

2.7.12.Эксплуатация, содержание и техническое обслуживание 

спортивного инвентаря и оборудования. 

2.8. Указанные в пункте 2.7 настоящего Устава виды деятельности 

осуществляются Учреждением, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не предусмотренные Уставом. 

2.9.  Учреждение присваивает спортивные разряды и квалификационную 

категорию спортивных судей в порядке, установленном Положением о 

Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о 

спортивных судьях. 

2.10.Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен 

муниципальных услуг или в ущерб основным видам деятельности, 

предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава. 

2.11.Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую 

лицензированию, только на основании лицензии, полученной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.Учреждение в порядке, установленном законодательством 

Российской 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 

законодательством 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, 

определенными настоящим Уставом.  

3.1.4. Создавать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, необходимые для осуществления деятельности 



Учреждения структурные подразделения, в том числе обособленные 

подразделения (филиалы и представительства), а также участвовать в 

создании объединений (ассоциаций и союзов).  

3.1.5. Взаимодействовать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами 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 

Российской Федерации, международное сотрудничество и вести 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации.  

3.1.8. Разрабатывать и утверждать на основании федеральных 

стандартов спортивной подготовки программы спортивной подготовки, 

принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной 

подготовки, разрабатывать и утверждать индивидуальные планы подготовки 

спортсменов.  

3.1.9. Осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

3.2. Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности 

Учреждения.  

3.3. Учреждение обязано:  

3.3.1. Выполнять сформированное и утвержденное Учредителем 

муниципальное задание.  

3.3.2. Принимать меры по созданию безопасных условий труда для 

работников Учреждения и осуществлению их социальной защиты; 

обеспечению безопасных условий прохождения спортивной подготовки.  

3.3.3. Вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и 

статистическую 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 

(оказываемые) сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания.  

3.3.5. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы 

(услуги), не относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые 

(оказываемые) сверх установленного муниципального задания.  



3.3.6. Предоставлять информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы 

и лицам 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, 

составляемого и утверждаемого в порядке, который устанавливается 

Учредителем в соответствии с требованиями, определенными 

Министерством финансов Российской Федерации;  

7) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;  

8) документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных 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 

утверждаемого в порядке, который устанавливается Учредителем, и в 

соответствии с общими требованиями, определенными Министерством 

финансов Российской Федерации.  

3.3.8. Устанавливать режим и обеспечивать доступ посетителей в 

Учреждение.  

3.3.9. Обеспечить охрану имущества и материальных ценностей в 

помещениях Учреждения. 

3.3.10. Обеспечить профессиональную переподготовка и повышение 

квалификации работников со следующей периодичностью: 

для лиц, осуществляющих спортивную подготовку, - не реже чем один 

раз в четыре года; 

для руководителей, заместителей руководителей, руководителей 

структурных подразделений организаций - не реже чем один раз в пять лет.   

3.3.11. Развивать материально-техническую и методическую базу 

Учреждения.  

3.3.12. Обеспечивать актуализацию информации на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

реже 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 

подготовки.  



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 программами спортивной подготовки.  

3.3.17. Осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля, за счет средств, выделяемых Учреждению, на 

выполнение муниципального задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке либо получаемых по договору об оказании услуг по спортивной 

подготовке.  

3.3.18. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 

спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о 

последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил.  

3.3.19. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под 

роспись с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением 

спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по видам 

спорта.  

3.3.20. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и 

участвующих в спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами 

соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями договоров с 

организаторами спортивных мероприятий 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 

законодательством о физической культуре и спорте, учредительными 

документами и локальными 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;  

3) соответствие объема, форм, методов и средств организации 

тренировочного процесса этапу спортивной подготовки;  

4) жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

работников Учреждения во время осуществления спортивной подготовки;  

5) нарушение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

работников Учреждения;  



6) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.  

3.6. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, политических 

общественных движений, религиозных объединений и организаций, 

учрежденных указанными объединениями.  

3.7. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, 

другими организациями и органами управления в пределах их компетенции в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

         4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                          ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1.Источниками формирования имущества Учреждения  

и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

-  имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

-бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания, субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций; 

-средства от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности; 

-добровольные пожертвования и целевые взносы физических  

и юридических лиц; 

-доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

4.2. Учреждение использует закрепленное за ним имущество на праве 

оперативного управления и имущество, приобретенное на средства, 

выделенные ему Учредителем, приобретенные учреждением с платных услуг 

и добровольных пожертвований исключительно для осуществления целей и 

видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

4.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества  

на праве оперативного управления осуществляет право пользования  

и распоряжения им в пределах, установленных законодательством. 

4.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

4.5. Учреждение не вправе передавать некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежные средства,  

иное имущество, в том числе особо ценное движимое, закрепленное на праве 

оперативного управления или приобретенное за счет выделенных 

Учредителем средств, а также недвижимое имущество. 

4.6. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе  

и используются для достижения целей, определенных его Уставом. 



4.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления или приобретенное за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся  

у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежат обособленному 

учету в установленном порядке. 

4.8. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных  

за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенных  

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

4.9. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет 

хозяйственной и иной деятельности, статистическую отчетность  

о результатах данной деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Уставом. 

4.10. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов 

на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему 

средств на приобретение такого имущества, расходов  

на уплату налогов, в качестве налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество. 

4.11. Учреждение вправе совершать крупные сделки только  

с согласия Учредителя, при этом цена крупной сделки определяется  

в размере, установленном законодательством. 

4.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

руководителя, должна быть одобрена Учредителем в соответствии  

с действующим законодательством. 

4.13. Учреждение не вправе осуществлять сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за ним  

или приобретенного за счет выделенных Учредителем средств. 

4.14. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.15. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских  

и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих 

средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения 

и используется им для достижения целей, ради которых оно создано. 

4.16.Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 

доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования  

закреплённого за Учреждением имущества. 

4.17. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 



4.18. Контроль,  за эффективностью использования и сохранностью 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, осуществляют Департамент муниципальной 

собственности города Хабаровска и Управление. 

 

5. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. К компетенции Управления в области управления Учреждением 

относится:  

1) выполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;  

2) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;  

3) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств;  

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 

муниципального задания;  

8) определение видов особо ценного движимого имущества 

Учреждения;  

9) предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ « О некоммерческих 

организациях»;  

10) одобрение сделок с участием Учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность;  

11) установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного 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, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания;  

13) согласование цен (тарифов) на платные работы (услуги), не 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения;  

14) определение порядка составления и утверждения отчетов о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 



ним муниципального имущества города Хабаровска в соответствии с 

общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации;  

15) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Собственником либо приобретенным 

Учреждением 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, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, денежных 

средств (если 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 передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника;  

17) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской 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 исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;  

18) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  

19) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации, 

согласование плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

20) определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации;  

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 

Учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;  

23) определение показателей эффективности деятельности Учреждения 

и его руководителя;  

24) осуществление иных функций и полномочий Учредителя 

Учреждения, установленных федеральным законодательством и 

законодательством города Хабаровска.  



 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления.  

6.2 Формами самоуправления являются: 

- Наблюдательный совет; 

- Методический совет; 

6.3.Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) 

состоит из 6 членов. 

6.4. В состав Наблюдательного совета входят: 

-представители Учредителя - 2 человека; 

-представители общественности - 2 человека; 

-представители работников Учреждения (на основании решения 

собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством 

голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека. 

6.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года. 

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

6.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

- руководитель Учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного 

совета с правом совещательного голоса. 

6.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей,  

за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

6.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине  

его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности; 

6.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений: 

- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя. 

6.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете  

в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 



замещаются другими его членами на оставшийся срок полномочий 

Наблюдательного совета. 

6.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем 

учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения 

членом Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении 

его полномочий принимается методическим советом коллектива. 

6.12. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель 

наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается 

на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами 

Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов  

от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения. 

Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения. 

6.13. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует 

работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

6.14.Председатель Наблюдательного совета своим решением назначает 

заместителя председателя Наблюдательного совета. 

6.15.Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов совета. 

6.16. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного 

совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 

сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках 

проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы 

должны быть направлены членам Наблюдательного совета  

не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

6.17. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

6.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета  

его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного 

совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

6.19.  Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

6.20. По требованию Наблюдательного совета или любого  

из его членов руководитель Учреждения обязан представить информацию  

по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

6.21. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1)предложений Учредителя или руководителя Учреждения  

о внесении изменений в Устав Учреждения; 

2)предложений Учредителя или руководителя Учреждения  

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 



3)предложений Учредителя или руководителя Учреждения  

о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

4)предложений Учредителя или руководителя Учреждения  

об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

5)предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения  

в деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве Учредителя или участника; 

6)проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения; 

7)по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов  

о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения; 

8)предложений руководителя Учреждения о совершении сделок  

по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9)предложений руководителя Учреждения о совершении крупных 

сделок; 

10)предложений руководителя Учреждения о совершении сделок,  

в совершении которых имеется заинтересованность; 

11)предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12)вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

6.22. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 6.21. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 

принимает решения по этим вопросам после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета. 

6.23. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.21 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого 

направляется Учредителю. 

6.24. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 6.21. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета. 

6.25. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом  

7 пункта 4.21. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. 

Копии указанных документов направляются Учредителю. 



6.26.  По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.21 

настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, 

обязательные для руководителя Учреждения. 

6.27. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным  

в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 6.21 настоящего Устава, даются 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. 

6.28. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.21 

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в 

две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

6.29. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.21 

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона  

«Об автономных учреждениях». 

6.30. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 

соответствии с пунктом 6.21. настоящего Устава, не могут быть переданы на 

рассмотрение другим органам Учреждения. 

6.31. По требованию Наблюдательного совета или любого  

из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию 

по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

6.32. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.33.Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

Наблюдательного совета или руководителя Учреждения. В этом случае лицо, 

по чьей инициативе созывается Наблюдательный совет, обязано в 

письменной форме известить всех членов Наблюдательного совета о его 

созыве не менее чем за пять дней. В извещении о созыве Наблюдательного 

совета должно быть указано: 

- наименование автономного Учреждения; 

- время и место проведения заседания Наблюдательного совета; 

- перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета. 

6.34. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если 

все члены наблюдательного совета  извещены о времени  и месте его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов 

наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего 

голоса другому лицу не допускается.  

6.35. На заседаниях Наблюдательного совета ведется протокол. 

Обязанность по ведению протокола возлагается на секретаря 

Наблюдательного совета. В случае отсутствия секретаря Наблюдательного 

совета его функции возлагаются на одного из членов Наблюдательного 

совета путем голосования. 

6.36. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается всеми 

присутствующими членами Наблюдательного совета и должен содержать: 



 - дату и место проведения заседания; 

- состав Наблюдательного совета; 

- перечень вопросов, выносимых на заседание; 

- решения, принятые по указанным вопросам; 

- дата составления протокола заседания. 

6.37. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 

руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем 

Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета. 

6.38. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения  

при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Наблюдательного совета. 

6.39. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его 

создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 

Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения.  

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета,  

за исключением представителя работников Учреждения. 

6.40. На первом заседании Наблюдательного совета Учреждения 

избирается председатель Наблюдательного совета, который будет 

председательствовать на последующих заседаниях. В случае если на первом 

заседании Наблюдательного совета председатель не был избран,  

то его избрание осуществляется на последующих заседаниях.  

6.41. Методический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения вопросов, 

связанных с организацией и осуществлением спортивной подготовки.  

6.41.1. Методический совет создается на неопределенный срок и 

действует на основании положения о Методическом совете.  

6.41.2. Положение о Методическом совете принимается общим 

собранием членов Методического совета Учреждения и утверждается 

Директором Учреждения.  

6.41.3. Членами Методического совета являются тренеры Учреждения, а 

также иные работники Учреждения, чья деятельность непосредственно 

связана с организацией и проведением процесса спортивной подготовки.  

Методический совет возглавляет заместитель директора Учреждения по 

спортивной подготовке.  

6.41.4. Методический совет:  

1) разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта и 

этапам подготовки;  

2) организует работу по повышению квалификации тренеров, 

распространению передового спортивного опыта;  

3) рассматривает вопросы перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на следующий этап спортивной подготовки;  



4) рассматривает комплекс вопросов организации спортивной 

подготовки;  

5) рассматривает вопросы отчисления лиц, проходящих спортивную 

подготовку, из Учреждения;  

6) решает иные вопросы, определенные положением о Методическом 

совете.  

6.41.5. Методический совет в полном составе собирается не реже одного 

раза в квартал. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться 

Методические советы по видам спорта.  

6.41.6. Решения Методического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов и оформляются в форме протоколов. При равенстве голосов голос 

председателя Методического совета является решающим.  

6.42.Помимо органов управления, указанных в пункте 6.2 настоящего 

Устава, в учреждении может быть создан Родительский комитет.  

Положение о Родительском комитете принимается общим собранием 

членов Родительского комитета Учреждения и утверждается директором 

Учреждения. 

6.43. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

директор Учреждения на принципах единоначалия. 

6.44. Назначение на должность и освобождение от должности директора, 

заключение с ним трудового договора осуществляется Учредителем, 

которому директор подотчетен в своей деятельности.  В своей деятельности 

директор должен выполнять распоряжения Учредителя. В случае несогласия 

с распоряжением Учредителя директор вправе обжаловать его в 

установленном порядке. 

6.45. Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по 

совместительству. 

6.46.Директор действует на основе настоящего Устава, законодательства 

РФ, а также обязательных для него нормативных актов. 

6.47. К компетенции директора относятся: 

-представление интересов и совершение сделок от имени Учреждения; 

- утверждение штатного расписания Учреждения по согласованию с 

Учредителем; 

-утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения по согласования с Учредителем; 

-утверждение годовой бухгалтерской отчетности  

и регламентирующих деятельность Учреждения внутренних документов; 

- планирование, организация и контроль образовательного процесса;  - 

утверждение     должностных     инструкций     распределение должностных 

обязанностей; 

-установление заработной платы работникам Учреждения  

в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями, положением 



об оплате труда, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 

порядок и размер их премирования в пределах имеющихся средств  

и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными 

нормативами; 

-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса в Учреждении, оборудование помещений  

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств; 

-привлечение для осуществления деятельности Учреждения 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

-подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность  

за уровень их квалификации; 

-  установление структуры управления Учреждением по согласованию с 

Учредителем; 

- действия от имени Учреждения и представление интересов 

Учреждения во всех организациях, учреждениях, предприятиях  

без доверенности; 

- издание приказов, обязательных для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

- открытие расчетных счетов в банках по согласованию с Учредителем; 

- принятие мер поощрения, наложение взысканий на работников 

Учреждения; 

- распоряжение имуществом и средствами Учреждения в пределах 

компетенции; 

- организация аттестации работников Учреждения; 

- формирование контингента обучающихся в пределах оговоренной 

лицензией квоты; 

-осуществление взаимосвязи с семьями обучающихся, общественными 

организациями по вопросам обучения, развития обучающихся; 

-содействие деятельности педагогических организаций  

и методических объединений; 

-координация в Учреждении деятельности общественных  

(в том числе детских и молодежных) организаций (объединений),  

не запрещенных законом; 

-обеспечение выполнения правил и инструкций по охране труда 

санитарии и пожарной безопасности Учреждения. 

- предоставление Учредителю отчетов о деятельности Учреждения: 

-осуществление повседневного руководства деятельностью Учреждения 

в соответствии с лицензией, настоящим Уставом  

и законодательством РФ; 

-утверждение Положения об оплате труда работников,  

об установлении компенсационных выплат (доплат и надбавок 

компенсационного характера), стимулирующих выплат (доплат и надбавок 

стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат)  



и другие локальные акты, не отнесенные к компетенции других органов 

самоуправления.  

6.48. Директор несет ответственность перед обществом, Учредителем и 

государством, за качество и эффективность работы Учреждения и строит 

свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 

и настоящим Уставом. 

6.49. Директор несет ответственность за последствия своих действий в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним 

контрактом.  

6.50. Директор несет ответственность перед Учредителем в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», независимо от того, была ли сделка признана 

недействительной. 

6.51. Часть своих полномочий Директор может делегировать своим 

заместителям. Заместители осуществляют непосредственное руководство 

направлениями деятельности Учреждения и несут ответственность  

за вверенное им направление в соответствии с должностными инструкциями 

и приказами Директора. 

 

7. ПРАВИЛА ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

7.1. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с показателями 

утвержденного Учредителем муниципального задания.  

Учреждение вправе осуществлять прием лиц для прохождения 

спортивной подготовки сверх утвержденного муниципального задания для 

прохождения спортивной подготовки на платной основе на основании 

договоров, заключаемых Учреждением с заказчиками таких услуг в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

7.2. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки, устанавливается в 

программах спортивной подготовки по видам спорта.  

7.3. С информацией о требованиях к минимальному возрасту для 

зачисления 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 (hbrdyussh4.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

7.4. Прием заявлений непосредственно в Учреждении осуществляется в 

соответствии с графиком работы Учреждения.  



7.5. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых 

для приема в Учреждение, осуществляется в порядке их поступления.  

7.6. Подача заявлений на этап начальной подготовки второго и третьего 

годов подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), 

этап совершенствования спортивного мастерства осуществляется 

непосредственно в Учреждении.  

7.7. В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей 

физической и специальной физической подготовки, установленными 

федеральными стандартами спортивной подготовки для каждого этапа 

подготовки.  

7.8. Зачисление в Учреждение производится по результатам отбора 

приказом Учреждения на основании заключенного договора о прохождении 

спортивной подготовки в порядке очередности поступления заявлений.  

7.9 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.  

7.10. Порядок приема лиц в Учреждение устанавливается Учредителем. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем 

реорганизации или ликвидации. 

8.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена  

по решению Учредителя, если это не влечет нарушения обязательств 

Учреждения или если Учредитель берет на себя эти обязательства. 

8.3. Изменение типа муниципального учреждения не является  

его реорганизацией. При изменении типа в учредительные документы 

Учреждения вносятся соответствующие изменения. 

8.3.1. Реорганизация Учреждения влечет передачу прав  

и обязанностей ее правопреемнику. 

8.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям  

и в порядке, которые предусмотрены    Гражданским     кодексом    

Российской Федерации: 

- по решению Учредителя; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности  

без надлежащей лицензии, либо деятельности, не соответствующей  

ее уставным целям, либо деятельности, запрещенной законом. 

8.4.1. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 

произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, 

работниками Учреждения, остается в муниципальной собственности  



и передается в соответствии с распоряжением Департамента муниципальной 

собственности г. Хабаровска. 

8.4.2.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с настоящим 

Федеральным законом может быть обращено взыскание. 

8.4.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии  

с федеральными законами не может быть обращено взыскание  

по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Учредителю. 

8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии  

с действующим законодательством. 

8.6. При ликвидации или реорганизации Учредитель берет на себя 

ответственность, за перевод учащихся в другие учреждения по согласованию 

с их родителями. 

8.7. При реорганизации Учреждения все документы передаются 

в соответствии с установленными правилами правопреемнику. 

8.8. При реорганизации Учреждения все документы постоянного 

хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки 

учета, лицевые счета и другие) передаются на хранение в архив управления 

культуры в соответствии с требованиями архивных органов. 

8.9. Учреждение считается прекратившим существование после 

внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

 




