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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность государственного 

бюджетного учреждения Владимирской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивному ориентированию» (далее по тексту 

– Учреждение). 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Владимирской области «Детско-

юношеская спортивная школа по спортивному ориентированию», создано 

в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

23 января 2013 года № 48 «О создании государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Владимирской области «Детско-юношеская спортивная школа по 

спортивному ориентированию», переименовано в государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Владимирской 

области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивному ориентированию» (далее – 

Учреждение) в соответствии с постановлением администрации 

Владимирской области от 08 июня 2015 года №536 «О внесении 

изменений в постановление администрации Владимирской области от 07 

апреля 2015 года № 306 «О переименовании государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Владимирской области». 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской 

области от 15 июля 2016 года № 614 «О переименовании спортивных школ 

Владимирской области, подведомственных департаменту по физической 

культуре и спорту» переименовано в государственное бюджетное 

учреждение Владимирской области «Спортивная школа олимпийского 

резерва по спортивному ориентированию». 

1.2 Полное наименование учреждения: государственное бюджетное 

учреждение Владимирской области «Спортивная школа олимпийского 

резерва по спортивному ориентированию». 

1.3. Сокращенное наименование учреждения: ГБУ ВО «СШОР по СО». 

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Владимирская область. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

Владимирской области осуществляет департамент по физической культуре 

и спорту администрации Владимирской области (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от 

имени Владимирской области в пределах своей компетенции осуществляет 

департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Владимирской области (далее - Департамент). 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального 
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казначейства для учета операций по исполнению расходов 

соответствующего бюджета, а также для учета средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и иные счета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, печать, штампы, бланки со 

своим наименованием. 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией – учреждением 

Владимирской области, тип – бюджетное учреждение Владимирской 

области, создаётся для обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Владимирской области 

полномочий исполнительных органов государственной власти 

Владимирской области в сфере физической культуры и спорта. 

1.7. Место нахождения Учреждения: г. Владимир, ул. Вокзальная, д.65-а. 

1.8. Учреждение может от своего имени заключать договоры, контракты, 

совершать сделки, быть истцом и ответчиком в гражданском, 

арбитражном, третейском судах, самостоятельно в ведении 

образовательного процесса, подборе кадров, научно-методической, 

хозяйственной, финансовой и другой деятельности в пределах, 

определенных настоящим Уставом и законодательством Российской 

Федерации. 

1.9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет гражданские 

права и несет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законам «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», «О некоммерческих организациях», другим 

законодательством Российской Федерации и Владимирской области. 

1.11. Учреждение создано без ограничения срока действия. 

1.12. Учреждение взаимодействует с другими организациями и 

гражданами во всех сферах своей деятельности в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, 

представительства, спортивные клубы, отделения по видам спорта, 

методические кабинеты, объекты спорта, музеи, библиотеки, фоно - и 

видеотеки, общежития и другие объекты социальной инфраструктуры. 

Сведения о создаваемых филиалах и представительствах Учреждения 

вносятся в Устав Учреждения. 

1.14. Учреждение в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов 

(управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие), 

обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с 

установленным перечнем документов. 
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической 

культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории 

Российской Федерации, подготовка спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации и Владимирской области. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 

спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки и 

проведение занятий по физической культуре и спорту на основании 

утвержденного Учредителем государственного задания, оказание услуг, 

выполнение работ, обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной 

пунктом 2.1 настоящего Устава.  

2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта; 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- участие в организации официальных спортивных мероприятий; 

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан; 

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 

- организация мероприятий по научно-методическому обеспечению 

спортивных сборных команд; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физкультуры и спорта; 

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

международных соревнованиях; 

- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях; 

- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования; 

- обеспечение доступа к объектам спорта. 

2.4. В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение: 
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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, 

установленными федеральными стандартами спортивной подготовки. 

2.4.3. Обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

2.4.4. Осуществляет медицинское и материально-техническое обеспечение 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

2.4.5. Осуществляет предоставление объектов физической культуры и 

спорта в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, в безвозмездное пользование. 

2.5. Учреждение выполняет государственное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

2.6. Учреждение вправе сверх утвержденного государственного задания, а 

также в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, в пределах утвержденного государственного 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. 

Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими и 

физическими лицами осуществляет следующие приносящие доход виды 

деятельности:  

2.7.1. Осуществление 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 в аренду, 

почасовую аренду. 

2.7.4. Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-

зрелищных мероприятий. 

2.7.5. Реализация абонементов, билетов на физкультурные и спортивные 

занятия. 

2.7.6. Организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного 

снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви. 

2.7.7. Получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их 

перехода в физкультурно-спортивные организации, не подведомственные 
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Учредителю. 

2.7.8. Размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, 

средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного 

управления за Учреждением, по согласованию с Учредителем. 

2.8. Указанная в пункте 2.7 настоящего Устава деятельность 

осуществляется Учреждением, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не предусмотренные Уставом. 

2.9. Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен 

государственных услуг или в ущерб основным видам деятельности, 

предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава. 

2.10. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую 

лицензированию, только на основании лицензии, полученной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе целей 

деятельности Учреждение в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области, имеет 

право: 

- создавать по согласованию с Учредителем филиалы и открывать 

представительства и ликвидировать их в соответствии законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Владимирской области участвовать в ассоциациях, 

союзах и иных организациях; 

- самостоятельно планировать свою деятельность и определять 

перспективы развития; 

- определять структуру и штатное расписание, устанавливать заработную 

плату работникам Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размер премирования; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день; 

- заключать сделки с юридическими и физическими лицами, в том числе с 

иностранными, не противоречащие целям деятельности Учреждения; 

- осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Владимирской области; 

- сдавать в аренду находящееся в оперативном управлении Учреждения 

имущество в порядке и в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области; 

- определять режим содержания и использования зданий и сооружений; 
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- получать добровольные имущественные взносы и пожертвования, 

спонсорские отчисления от юридических и физических лиц; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области. 

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания сделок, 

любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат 

законодательству Российской Федерации, законодательству Владимирской 

области и настоящему Уставу. 

3.2. Учреждение обязано: 

- осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, 

в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 

бюджетных ассигнований на финансирование указанных видов 

деятельности; 

- обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Учреждению, а также имущества; 

- обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области 

минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты и 

безопасные условия труда; 

- обеспечивать установленный режим содержания, использования и 

сохранности имущества Учреждения; 

- предоставлять в региональный орган исполнительной власти, 

осуществляющий ведение реестра регионального имущества, сведения об 

имуществе, приобретенном Учреждением за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

- выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, мобилизации и 

гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Владимирской области. 

3.3. Учреждение имеет другие права, несет обязанности и может быть 

привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Владимирской области. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Владимирской области и настоящим Уставом. 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

 

4.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением 

относятся: 
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- формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

предусмотренными основными видами деятельности и финансовое 

обеспечение выполнения этого задания; 

- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

- рассмотрение предложений Директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

- назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

- предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

- согласование в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области, 

распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачи его в аренду по договорам, типовые условия которых 

утверждаются Министерством экономического развития Российской 

Федерации; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Владимирской области; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества;  

- согласование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области, 

внесения Учреждением денежных средств, иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 

- согласование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области, 
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передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.3. Непосредственное управление всей деятельностью Учреждения 

осуществляет его Директор. 

4.4. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности приказом Учредителя. 

4.5. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральным законодательством, 

законодательством субъекта Российской Федерации или настоящим 

Уставом к компетенции Учредителя. 

4.6. Директор Учреждения вправе: 

- без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе 

представлять его интересы в отношениях с органами государственной 

власти, юридическими и физическими лицами, органами местного 

самоуправления; 

- от имени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенности; 

- утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, его годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы; 

- издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

- распределять обязанности между своими заместителями, делегировать им 

часть своих полномочий; 

- назначать и освобождать от должности руководителей структурных 

подразделений и других работников Учреждения путем издания 

соответствующих приказов; 

- осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников 

Учреждения и привлечение их к дисциплинарной ответственности; 

- определять направления и порядок использования доходов, полученных 

Учреждением в результате осуществления приносящей доход 

деятельности, для реализации целей, установленных настоящим Уставом; 

- открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в органах 

Федерального казначейства, а также иные счета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Владимирской области; 
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- делегировать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Владимирской области часть функций Учреждения 

своим филиалам, представительствам, иным обособленным 

подразделениям; 

иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, законодательством Владимирской области и настоящим 

Уставом. 

4.7. Директор Учреждения обязан:  

- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 

платы работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда; 

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

- обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю и 

выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества; 

- обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

Учреждением; 

- обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем 

на приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом; 

- обеспечивать согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Владимирской области, денежных средств, иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

этого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

- обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом 

Учреждения, либо в совершении которой имеется заинтересованность; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области. 

4.8. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. Директор 

Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 
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9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

4.9. Директор Учреждения на основе единоначалия осуществляет 

руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Владимирской области, распорядительными документами Учредителя, 

настоящим Уставом, условиями трудового договора. 

4.10. В период отсутствия Директора или его временной 

нетрудоспособности, полномочия Директора осуществляет работник, 

назначенный приказом Директора или Учредителя.  

4.11. Директор Учреждения имеет заместителей, назначаемых на 

должность и освобождаемых от должности Директором. 

Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями 

деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им 

направление в соответствии с должностными инструкциями, приказами 

или поручениями Директора. 

 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.12. Органами самоуправления Учреждения являются Методический 

совет, Попечительский совет. 

4.13. Методический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения 

вопросов, связанных с организацией и осуществлением спортивной 

подготовки. 

4.14. Методический совет создается на неопределенный срок и действует 

на основании положения о Методическом совете. 

4.15. Положение о Методическом совете принимается общим собранием 

работников Учреждения и утверждается директором Учреждения. 

4.16. Членами Методического совета являются все тренеры Учреждения, а 

также иные работники Учреждения, чья деятельность непосредственно 

связана с организацией и проведением процесса спортивной подготовки. 

Методический совет возглавляет заместитель директора Учреждения. 

4.17. Методический совет:  

- разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта и 

этапам подготовки; 

- организует работу по повышению квалификации тренеров, 

распространению передового спортивного опыта; 

- рассматривает вопросы перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на следующий этап спортивной подготовки; 

- рассматривает комплекс вопросов организации спортивной подготовки; 

- рассматривает вопросы отчисления лиц, проходящих спортивную 

подготовку, из Учреждения; 

- решает иные вопросы, определенные положением о Методическом 

совете. 
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4.18. Методический совет в полном составе собирается не реже одного 

раза в полгода. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться 

Методические советы по видам спорта. 

4.19. 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. 

4.20. Попечительский совет является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения, который может быть создан в целях 

содействия привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения. 

4.21. Попечительский совет создается в составе не менее 3 человек. Состав 

Попечительского совета формируется из представителей Учредителя, 

представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и 

достижения в области физической культуры и спорта. 

В состав Попечительского совета могут входить представители иных 

государственных органов, работники Учреждения. 

Персональный состав Попечительского совета утверждается 

решением общего собрания работников Учреждения отдельно по каждому 

из кандидатов. Решение принимается простым большинством голосов от 

общего числа голосов работников Учреждения, присутствующих на общем 

собрании. 

Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Попечительского совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях 

Попечительского совета с правом совещательного голоса. 

4.22. Членами Попечительского совета не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

Учреждение не вправе выплачивать членам Попечительского совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей. 

Члены Попечительского совета могут пользоваться услугами 

Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

4.23. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена Попечительского совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья; 

- в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной 

ответственности. 

Вакантные места, образовавшиеся в Попечительском совете в связи со 

смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Попечительского совета. 

4.24. Председатель Попечительского совета избирается на срок 

полномочий Попечительского совета членами Попечительского совета из 
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их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Попечительского совета. 

Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Попечительского совета. 

Попечительский совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

4.25. Председатель Попечительского совета организует работу 

Попечительского совета, созывает его заседания, председательствует на 

них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Попечительского совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Попечительского совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

4.26. Попечительский совет действует на основании положения о 

Попечительском совете, которое утверждается общим собранием членов 

Попечительского совета Учреждения. 

4.27. Попечительский совет: 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

- содействует улучшению условий труда работников Учреждения; 

- содействует организации спортивной подготовки; 

- содействует улучшению материально - технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского 

совета положением о Попечительском совете. 

4.28. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность 

Учреждения за пределами предоставленных ему полномочий. 

Решения Попечительского совета по вопросам вне его компетенции 

носят рекомендательный и консультативный характер. 

4.29. Попечительский совет в полном составе собирается не реже одного 

раза в полгода. 

4.30. Решения Попечительского 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 Попечительского совета является решающим. 

4.31. Помимо органов самоуправления, указанных в пункте 4.12. 

настоящего Устава, в учреждении может быть создан Родительский 

комитет. 

Положение о Родительском комитете принимается общим собранием 

членов Родительского комитета Учреждения и утверждается директором 

Учреждения. 

 

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 
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5.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать 

филиалы и представительства на территории Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Учреждения за рубежом создаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Владимирской области. 

5.2. Филиалы и представительства являются обособленными 

подразделениями Учреждения и не являются юридическими лицами. 

Филиалы и представительства наделяются имуществом в установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Владимирской порядке и действуют на основании утвержденных 

Учреждением положений в пределах, определенных настоящим Уставом 

направлений деятельности. 

5.3. По месту нахождения филиала или представительства Учреждение 

открывает в установленном порядке лицевой счет в органах Федерального 

казначейства. 

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются и 

освобождаются от должности Директором Учреждения по согласованию с 

Учредителем. 

5.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании 

доверенности, выданной им Директором Учреждения. 

5.6. Сведения о создаваемых филиалах и представительствах Учреждения 

вносятся изменениями к настоящему Уставу. 

5.7. Деятельность филиалов и представительств Учреждения прекращается 

по решению Учреждения, согласованному с Учредителем. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. С целью обеспечения уставной деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

Владимирской области, Департамент закрепляет за Учреждением на праве 

оперативного управления имущество, согласно Приложению к Уставу. 

Право оперативного управления на имущество, в отношении которого 

принято решение о закреплении его на праве оперативного управления, 

возникает у Учреждения с момента его передачи, если иное не установлено 

законом и иными правовыми актами и прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством, а также в 

случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению 

собственника. 

6.2. Имущество, закрепляемое за Учреждением, является государственной 

собственностью Владимирской области, подлежит обязательному учету в 

реестре государственного имущества Владимирской области. 

Земельные участки предоставляются Учреждению в постоянное 

(бессрочное) пользование в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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6.3. Учреждение владеет, пользуется всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества. 

6.4. Учреждение 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 с 

согласия Департамента и Учредителя. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Учреждение передает в безвозмездное пользование органам 

государственной власти области, государственным учреждениям 

Владимирской области особо ценное движимое имущество, закрепленное 

за ним собственником или приобретенное бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимое имущество с согласия Департамента и 

Учредителя Учреждения. 

Иным юридическим лицам указанное имущество передается в 

безвозмездное пользование в случаях и в порядке, установленных 

действующим законодательством. 

6.5. Списание закрепленного за Учреждением имущества осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

6.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от 

указанной деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

6.7. Учреждение вправе с согласия Департамента, Учредителя и 

заместителя Губернатора области, осуществляющего координацию 

деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. 

6.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Департаментом или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также 
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недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 

поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств 

оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 

Учреждения. 

6.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- средства областного бюджета; 

- внебюджетные средства; 

- государственное имущество Владимирской области, закрепленное в 

установленном порядке; 

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в 

том числе за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности; 

- доход, полученный от реализации услуг, а также других видов 

приносящей доход деятельности Учреждения; 

- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, граждан; 

- иные источники, предусмотренные действующим законодательством. 

6.10. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

- не ухудшать технологического состояния имущества, за исключением 

ухудшения, связанного с нормативным износом данного имущества в 

процессе эксплуатации; 

-  начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

имущества; 

- обеспечивать сохранность и использовать закрепленное за Учреждением 

на праве оперативного управления имущество строго по целевому 

назначению. 

6.11. Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и 

об использовании закрепленного за ним имущества. Порядок, сроки и 

формы опубликования отчетов устанавливаются действующим 

законодательством. 

6.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет Департамент и 

орган администрации области, проводящий государственную политику и 

осуществляющий исполнительно-распорядительные функции в 

соответствующей сфере деятельности, которые вправе производить 

документальные и фактические проверки (ревизии, инвентаризации). 

6.13. Департамент по согласованию с органом администрации 

Владимирской области, проводящим государственную политику и 
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осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в 

соответствующей сфере деятельности, вправе изъять неиспользуемое либо 

используемое не по назначению, а также не отраженное в балансе 

имущество Учреждения и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.14. Финансовое обеспечение выполнения установленного Учреждению 

государственного задания осуществляется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в виде предоставления субсидий 

из областного бюджета. 

6.15. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

или приобретенных за счет выделенных ему на приобретение такого 

имущества бюджетных средств, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных ему на приобретение 

такого имущества бюджетных средств, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.16. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия органа, осуществляющего функции и 

полномочия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с действующим 

законодательством Учреждением вправе распоряжаться самостоятельно), а 

также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может 

быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 

знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

6.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.18. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, 

сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя. 
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6.19. Контроль использования по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляет Департамент. 

6.20. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на 

оплату труда и материальное стимулирование работников Учреждения, 

если порядком предоставления средств не установлено иное. 

6.21. Согласование реконструкции и капитального ремонта помещений 

Учреждения, закрепленных за ним на праве оперативного управления, 

осуществляется Учредителем и заместителем Губернатора области, 

осуществляющим координацию деятельности в соответствующей отрасли 

(сфере управления). 

 

 

7. ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

7.1. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с показателями 

утвержденного Учредителем государственного задания. 

Учреждение вправе осуществлять прием лиц для прохождения спортивной 

подготовки сверх утвержденного государственного 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 

непосредственно в Учреждении. 

7.4. Прием заявлений о зачисление в Учреждение 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, этап высшего 

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. 
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Положения об отборе не применяются к лицам при зачислении в 

отделения по адаптивным видам спорта. 

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: 

- отсутствие мест в Учреждении; 

- наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий 

выбранным видом спорта; 

- отрицательные результаты отбора. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, 

ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в 

соответствии законодательством Российской Федерации и 

законодательством Владимирской области. 

8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Владимирской области. 

8.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 

комиссией другому областному учреждению или предприятию по 

распоряжению Департамента на основании предложений Учредителя. 

8.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Владимирской области. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

9.1. Устав, а также вносимые в него изменения утверждаются правовым 

актом Учредителя. 

9.2. Устав, а также вносимые в него изменения подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 






