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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Рос- 
aeicKoft Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
ИТОНОМ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 
ИТОНОМ от 12.01.1996 №7-ФЗ « О некоммерческих организациях». Федеральным 
затоном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Законом Тюменской области от 28.12.2004г. №329 «О 
физической культуре и спорте в Тюменской области».

1.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
•Детско-юношеская спортивная школа Ишимского района» создано на основании 
постановления Главы администрации Ишимского муниципального района от 
06.12.2007 г. №85.

1.3. Настоящий Устав определяет правовое положение муниципального 
автоно.много учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Ишимского района» именуемого в дальнейшем Учреждение, 
цели и предмет его деятельности, порядок управления Учреждением, а также порядок 
формирования и использования имущества.

1.4. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет - Отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального 
района, далее -  Учредитель.

1.5. Полное официальное наименование Учреждения - муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Ишимского района».

1.6. Сокращенное официальное наименование - МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского 
района». Полное и сокращенное наименование в употреблении равнозначны.

1.7. Юридический адрес Учреждения: 627705, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ишимский район, село Стрехнино, улица Мелиоративная, 1 А;

Почтовый адрес Учреждения: 627705, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ишимский район, село Стрехнино, улица Мелиоративная, 1А;

Место нахождения Учреждения: 627705, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ишимский район, село Стрехнино, улица Мелиоративная, 1 А.

1.8. Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное автономное 
учреждение.

Тип - организация дополнительного образования.
1.9. Учреждение приобретает правовой статус с момента государственной 

регистрации, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 
имеет официальную печать установленного образца, штамп и бланки со своим 
наименованием, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации.



I
: !1. Учреждение имеет самостоятельный баланс. Учреждение в установленном 

вгетдке вправе открывать счета в кредитных организациях.
■ ’2. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 

ee^zjecTBOM, на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 
ивудзгства и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним
> ■’флигелем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества.

1-15. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 
•овзательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
ос^лвенника имущества Учреждения.

1.14. Учреждение вправе открывать филиалы, представительства, структурные 
подразделения. Филиалы и представительства Учреждения не являются 
Есялическими лицами и действуют на основании утверждаемых руководителем 
Учреждения - положений о филиалах и представительствах Учреждения. Филиалы и 
тгчелставительства Учреждения организуют свою работу от имени и в интересах 
Учреждения, руководители филиалов и представительств назначаются руководителем 
Учреждения и действуют на основании его доверенности.

1.15. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
■собходимую для достижения уставных целей, ради которых оно создано и 
соответствует этим целям.

1.16. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
мконодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента 
выдачи ему лицензии на образовательную деятельность.

1.17. Учреждение создается на неопределённый срок.
1.18. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Россий- 

схой Федерации, Федеральными законами, законами Тюменской области, изда
ваемыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера- 
дии. Тюменской области, правовыми актами органов местного самоуправления 
Пшимского муниципального района, настоящим Уставом.

1.19. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
стр>тст>р политических партий, общественно-политических и религиозных движений 
■ организаций.

1.20. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, 
содержащихся в документах, определенных действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.21. Вопросы деятельности Учреждения, не нащедщие отражения в настоящем
> ставе, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Учреждение создано в целях осуществления, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, полномочий органов местного 
самоуправления в сфере физической культуры и спорта на территории Ищимского



■WTO—с ального района.
I I  Основными целями деятельности Учреждения являются:
I I  : Реализация механизмов направленных на развитие массового спорта и

шивйггьенного физкультурно-спортивного движения, доведенных заданием 
1‘'«седктеля;

I I I .  Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 
ж п Б э г о  отдыха и досуга;

I I I .  Развитие мотивации у населения Ишимского муниципального района к 
удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивныхггоронне.му 

жггхсаостей;
2 1 -i. Организация учебного процесса;
Z I I .  Реализация дополнительных образовательных программ, работ и услуг по 

•иБй'ческому воспитанию;
11 6. Совершенствование форм и методов образовательной деятельности в сфере 

визгческой ктльтуры и спорта;
I I " .  Содействие развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

:з:собностей. достижение высокого уровня спортивных успехов.
I I  Д.ТЯ достижения целей указанных в пунктах 2.1; 2.2 настоящего Устава, 

I* ^«хленне осуществляет в установленном законодательством Российской 
Оезграшш порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности 
>ч>еждения) по направлениям:

1-3.1. Массовый спорт и общественное физкультурно-спортивное движение.
I I .  1.1. Реализует муниципальные задания в сфере развития физической культуры 

ж зюрта. доведённые Учредителем.
11.12. Содействует созданию оптимальных условий для развития физической 

£> штуры. массового спорта, пропаганды и формирования здорового образа жизни на 
жваретории Ищимского муниципального района, обеспечивает экипирование и 

гше спортсменов и сборных команд Ищимского .муниципального района в
«яиспивных мероприятиях различного ранга;

11.13. Содействует развитию, организует и проводит массовые занятия 
«BviecKofi культурой и спортом по месту жительства, учебы для различных 
шасастных групп населения Ищимского муниципального района.

I I .  1.4. Организует работу по вовлечению в активную физкультурно-спортивную 
дгжг^льность несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
11МС4*лактического учета, в том числе состоящих в межведомственном банке данных 

и несоверщеннолетних «Группы особого внимания». Заполняет вкладку в 
«■к^хазанном программном комплексе.

2-5-11. Формирует календарные планы проведения физкультурно-
насровительных и спортивно-массовых мероприятий, подготовки сборных команд

и  1.6. Организует и проводит официальные спортивно-массовые и физкультурно- 
этельные мероприятия муниципального уровня, а также мероприятия
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"И  *

* * о. областного, всероссийского ранга на территории Ишимского
[ОГО района.

Ос> ществляет пропаганду здорового образа жизни, активно используя 
массовой информации;

X i l A  Обобщает, распространяет и внедряет эффективные формы и методы 
Организует консультационно-методическое сопровождении физкультурно- 

деятельности.
23^13 Ос> ■ществляет подготовку {организует тренировочный процесс, проводит 

иые мероприятия) спортсменов и сборных команд Ищимского района для 
% соревнованиях различного ранга;

I.I0. В рамках доведенных средств обеспечивает участие спортсменов и 
юманд Ищимского муниципального района в спортивных мероприятиях 

ранга;
Участвует в организации летнего отдыха несовершеннолетних. 
Содействует в развитии адаптивной физической культуры и спорта для 

8 лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья.
Реализует мероприятия для интеграции инвалидов в физкультурно- 

тс деятельность.
и  1 ■ - Проводит системную работу по вопросу разработки и реализации перечня 

аш илсш гнй адаптивной физической культуры и адаптивного спорта реабилитации 
ЯШ аЙЕЕ8гашш инвалида, ребенка-инвалида, {работа с межведомственным банком 

wtecLiudoe и детей инвалидов, в том числе заполнение вкладки, исполнение 
мероприятий, предусмотренных нормативными документами, ведение 

*рота, координация деятельности специалистов непосредственно 
в этом процессе).

Содействует развитию физической культуры и спорта в трудовых 
•Еггзехгезах Ишимского муниципального района, в том числе путем заключения 
«тзм^деа&гч соглашений о взаимодействии. Обеспечивает консультационное, 

лг=5еское, кадровое сопровождение.
13  *16. Организует и проводит методические семинары, курсы повышения 
■■фшации и курсы профессиональной подготовки специалистов.
1_2 1-!~. Обеспечивает организацию медицинского обслуживания и (или) 

ния физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
■ 1?. Исполняет функции и полномочия Центра тестирования по выполнению 
«стдлтаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 

физической культуры и спорта.
1 3 . 3 .  Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

леш1я, физкультурно-спортивными, общественными и иными 
ми по вопросам внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий

гто.
Содействует в развитии волонтерского движения на территории 

муниципального района, участвует в акциях и общественных

121. Присваивает спортивные разряды «первый юношеский спортивный 
-второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный



разряд», квалификационную категорию спортивных судей «юный спортивный судья» 
3 порядке установленном Положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации и Положением о спортивных судьях.

2.3.1.22. Осуществляет организацию работы по издательской, рекламной, 
хозяйственной деятельности.

2.3.1.23. Оказывает оздоровительные услуги в области физической культуры и 
спорта, услуги сопутствующих улучщению сервиса и качества (бассейн, сауны, 
тренажерные залы и предоставление в пользование спортивного инвентаря).

2.3.1.24. Осуществляет мониторинг состояния и развития отрасли физическая 
к> льтура и спорт.

2.3.1.25. Участвует в инвентаризации, паспортизации детских игровых площадок и 
спортивных сооружений. Составляет, актуализирует, ведет реестр спортивных 
соор>'жений всех форм собственности, расположенных на территории Ищимского 
M>TfflnHnaiibHoro района.

2.3.1.26. Участвует в координации деятельности по эффективному использованию 
имеющейся на территории Ищимского муниципального района материально- 
технической базы в сфере физической культуры и спорта. Способствует развитию 
спортивной инфраструктуры.

2.3.2. Дополнительное образование, подготовка спортивного резерва.
2.3.2.1. Обеспечивает организацию и проведение тренировочного процесса, 

ослществляет анализ его результатов, динамики роста индивидуальных показателей 
развития физических качеств обучающихся, уровня освоения основ техники вида 
спорта;

2.3.2.2. Разрабатывает и утверждает учебные планы, программы с учетом 
государственных и региональных образовательных стандартов, реализует программы 
подготовки обучающихся на всех этапах обучения и осуществляет контроль за их 
выполнением;

2.3.2.3. Создает условия для выявления и поддержки талантливых детей;
2.3.2.4. Обеспечивает повыщение квалификации и переподготовку педагогических 

работников Учреждения;
2.3.2.5. Разрабатывает методические материалы по актуальным вопросам 

дополнительного образования спортивной направленности, организует их 
рецензирование;

2.3.2.6. Разрабатывает положения и проводит соревнования по отделениям, 
конкурсы физкультурно-спортивной направленности, среди тренеров-преподавателей;

2.3.2.7. Разрабатывает на основе передового опыта, методические рекомендации по 
применению новых методов обучения и воспитания, наглядных пособий, технических 
средств обучения;

2.3.2.8. Изучает состояние работы по физическому воспитанию и выполнения 
>“чебных программ, качества проведения занятий;

2.3.2.9. Организует и проводит тренировочные мероприятия для обучающихся;



23.2.10. Реализует дополнительные образовательные программы и оказывает 
лооазнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами 
ссаовных образовательных программ.

2.4. Работа направления осуществляется на основе типовых программ, а также 
вдивид>альных, авторских программ, утвержденных педагогическим советом 
У»фежления.

2.5. При осуществлении основных видов деятельности Учреждение:
2.5.1. Са.мостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы 

р*ззития. исходя из имеющихся финансовых средств, заключенных договоров и 
спроса на производимые работы и услуги.

2.5.2. Выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания детей и 
жхюлежи в пределах, установленных Законами Российской Федерации «Об 
образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О 
■ешической культуре и спорте в РФ».

2.5.3. Осуществляет взаимоотнощения с юридическими и физическими лицами 
isxpeacTBOM заключения договоров.

2.5.4. Самостоятельно формирует свою экономическую политику.
23.5. Определяет порядок реализации работ (услуг) и продукции, устанавливает на 

цены (тарифы), по согласованию с Учредителем.
2.5.6. Са.мостоятельно распоряжается доходами от своей деятельности и другими 

средствами, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
аэощества, закрепленных за ним или приобретенных Учреждением за счет средств, 
зьгделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

23.7. Самостоятельно устанавливает для работников Учреждения размеры 
засаботной платы, дифференцированные надбавки и доплаты к должностным 
лаааа.м. применяет различные прогрессивные формы организации, оплаты и 
гжолирование труда, самостоятельно определяет структуру Учреждения, щтатную 
келейность работников.

23. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности по согласованию с 
У^дителем.

2 ". Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую, в соответствии с 
зисг-аодательством Российской Федерации требуется специальное разрещение -  
лиаензия. возникает у него со дня ее получения или в указанный в ней срок и 
^ежрашается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
зявсяодательством Российской Федерации.

l i -  Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 
■мкительствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
жягЕдьность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. Учреждение не 
■црве отказаться от выполнения муниципального задания.

1Ьоме муниципального задания и обязательств. Учреждение по своему усмотрению 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной



, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
дных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

19  Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся к 
ссаовной деятельности в соответствии с п. 2.3 настоящего Устава, при условии, 
уго слл-жит достижению целей, ради которых оно создано: 
оказание услуг по проведению военно-патриотических, профилактических 

й;
овазанне консультационных и информационных услуг;

- сказание услуг связанных с использованием электронной вычислительной 
^  и информационных технологий;

- сжгзание услуг в области фотографии;
- яные услуги и/или работы относящиеся к социальной сфере услуг населению, в 

■аж часле общественно-полезные и социально ориентированные услуги и/или работы.
I 10- Платные услуги, в том числе образовательные, не могут быть оказаны взамен 

взя ш рамках основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Учреждение является участником системы образования, обеспечивающее 
условий для непрерывного образования посредством реализации 

гельных образовательных программ в области физической культуры и спорта 
детей и взрослых, предоставления возможности одновременного освоения 

образовательных программ, а также учета имеющихся образования, 
^делании, опыта практической деятельности при получении образования, 

г 2 Учреждение осуществляет образовательную деятельность в качестве основного 
деятельности.

'  3 Учреждение имеет право реализовывать дополнительные общеобразовательные 
1с»:г7 .дммы (дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 
шклрофесснональных программ в области физической культуры и спорта) для детей 
t «згослых в области физической культуры и спорта. Дополнительные 
жсвгг^вивающие программы реализуются Учреждением, как для детей, так и для 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере физической 
•ры и спорта реализуются для детей на основе очной или очной с применением 

формы обучения (далее -  образовательные программы).
' - Учреждение имеет право реализовывать программы по спортивной подготовке 

ш  tx s ^ e  федеральных требований и федеральных стандартов спортивной подготовки 
;  учетом запросов физических и юридических лиц, потребностей семьи, детских и 

общественных объединений и организаций, государства, особенностей 
-экономического развития региона на основе очной или очной с 

ием сетевой формы обучения.
Зо Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

|>х»шим законодательством об образовании в Российской федерации, в том

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
ие качества подготовки обучающихся установленным требования.м.



и

гствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
стным. психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

■пшксебвостям обучающихся;
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в 
ствин с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

ся. работников Учреждения;
соблюдать права и свободы обучающихся, законных представителей 

вввсгаеннолетних обучающихся, работников Учреждения.
г S Образовательные программы в Учреждении определяют содержание 

■BBSE3c;e>̂ u и содействуют взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 
принадлежности, учитывают разнообразие мировоззренческих подходов, 

сзсс-соггзуют реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 
ми и социокультурными ценностями.

С^бразовательные программы реализуются Учреждением в целях обеспечения 
сети граждан на реализацию права на образование в течение всей жизни 
евное образование). Данная деятельность Учреждения направлена на 

le и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение 
1изад>альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

|шиЕШ1вгэгтвовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
’чша*ЕГэеняе здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Л^шшшгтельное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
альную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивщих 
я способности. Дополнительные общеобразовательные программы для 

дккскны N-HHTbiBaTb возрастные и индивидуальные особенности детей. 
тк того реализация Учреждением образовательных программ в области 

к>льтуры и спорта направлена на физическое воспитание личности, 
е знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, 
соверщенствование, формирование культуры здорового и безопасного 

хкзнн. укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 
создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на 

:влс> кадров в области физической культуры и спорта.
ганшация образовательной деятельности Учреждения по реализации 

ггв>тощих образовательных программ различных уровня и (или) 
гекжхгти осуществляется в Учреждении в порядке, установленном 

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

эбсаоования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
дение вправе предусмотреть в соответствующих образовательных 

различного уровня и (или) направленности условия обучения 
ся старще 18 лет, являющихся действующими спортсменами, обязательно 

в состав сборных команд муниципального образования Ищимский 
■ный район и обязательно выступающие за муниципальное образование 
мл ниципальный район, при условии достижения ими спортивных

f Г г :



в рамках реализации Учреждением муниципального задания, 
до Учреждения на очередной финансовый год.

Учреждении гарантируется получение образования по реализуемым в 
образовательным программам в соответствии с действующим 
JOM Российской Федерации. Язык обучения в Учреждении 

- русский.
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются:
:нне;

Учреждения; 
юшиеся;

ггелн (законные представители) несовершеннолетних, представители 

шь;
le Учредителем консультативные, совещательные и иные органы; 

ни. осуществляющие обеспечение деятельности Учреждения;
ИИ. осуществляющие оценку качества образования и образовательной 

в Учреждении.
инительные образовательные программы в области физической культуры 

1ключают в себя:
щьные общеразвивающие программы в области физической культуры и 

юторые направлены на физическое воспитание личности, выявление 
детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте 
физического воспитания);

щьные предпрофессиональные программы в области физической 
■ спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий 

^мческого воспитания и физического развития, получение ими начальных 
таеиии. навыков в области физической культуры и спорта (в том числе 

вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки; 
гельные программы спортивной подготовки обучающихся.
При реализации образовательных программ Учреждение вправе 
различные образовательные технологии.

В Учреждении обучение осуществляется с учетом потребностей, 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
работника с обучающимися.

гнии допускается сочетание различных форм получения образования и 
I. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 
Учреждением самостоятельно нормативными локальными актами 

если иное не установлено действующим законодательством Российской

икзации образовательных программ Учреждение может применять форму 
образовательной деятельности, основанной на модульном принципе 

содержания образовательной программы и построения учебных 
.■саользования соответствующих образовательных технологий.

с учетом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно 
о<^мы занятий физической культурой, средства физического воспитания, 

и двигательной активности, методы и продолжительность занятий 
к>льт\'рой на основе федеральных государственных образовательных
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ресурсов иных 
шсэатьзованием 
вбразовател ьну ю

ов (федеральных государственных требований) и нормативов физической 
ленности.

Образовательная деятельность в Учреждении может быть организована в 
к  сетевой реализации образовательных программ (далее - сетевая форма), 
т-гчйваюшая возможность освоения обучающимся образовательной программы с 
тьзованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
овательную деятельность, а также при необходимости с использованием 

организаций. В реализации образовательных программ с 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 
деятельность, также могут участвовать научные организации, 

жедииинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 
•тсганизации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, и 
сотпествления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой.

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
ослтдествляется на основании договора между выщеуказанными организациями и 
совместно разработанных и утвержденных образовательных программ.

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
а) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 
реализуемой с использованием сетевой формы;

б) статус обучающихся в организациях, являющихся сторонами договора сетевой 
формы реализации образовательных программ, правила приема на обучение по 
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы;

в) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 
распределение обязанностей между организациями, являющихся сторонами договора 
сетевой формы реализации образовательных программ, порядок реализации 
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой 
организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой 
формы;

г) наименование выдаваемого документа или документов об образовании, 
документа или документов об обучении, а также организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;

д) срок действия договора сетевой формы реализации образовательных программ, 
порядок его изменения и прекращения.

3.15. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
ими образовательным программам.

3.15.1. Содержание дополниггельных общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним, определяются образовательной програмхмой, разработанной и утвержденной 
Учреждением самостоятельно. К освоению дополнительных образовательных 
программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 
программы.

3.15.2. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 
определяется образовательной программой разработанной и утвержденной
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ем самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 
ельными стандартами и федеральными государственными требованиями (в 

е на основании примерных основных образовательных программ), 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

физической культуры и спорта проводится на основании результатов 
л>ального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

'димые для освоения соответствующей образовательной программы 
в области физической культуры и спорта, в порядке, установленном 

||1сзгрь.тьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
аашс*тсе государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
jmex  ;«зической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом 
■свигэгтельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
■ ь а т т а  и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

г _ 5 3 Учреждение вправе осуществлять спортивную подготовку обучающихся. 
ZtseajoK приема лиц для осуществления спортивной подготовки, устанавливается 

м нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим 
ельством Российской Федерации.

реализации программ спортивной подготовки Учреждение обеспечивает 
условий для охраны здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, а 

обеспечивает расследование и учет несчастных случаев, происщедщих с 
проходящими спортивную подготовку во время прохождения ими 
й подготовки в Учреждении, в том числе во время их участия в спортивных 

Ежаниях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 
. Расследование и учет указанных несчастных случаев осуществляются в 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области 
ой культуры и спорта по согласованию с федеральным органом 

льной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

У^^кждение вправе осуществлять реализацию дополнительных программ по 
шв̂ пгааой подготовке на основании договора оказания услуг по спортивной 

яшжчшжке для прохождения спортивной подготовки лицом, направляемым 
шком услуг по спортивной подготовке и им оплачиваемым, в порядке и на 

установленных федеральным органом исполнительной власти в области 
стой культуры и спорта.

оказания услуг по спортивной подготовке должен содержать: 
т оказание этапа (этапов) спортивной подготовки, на которых будет 

ствляться спортивная подготовка, сроки прохождения спортивной подготовки 
ее этапов, вид или виды спорта (спортивные дисциплины), по которым такая 

ка будет осуществляться;
С; 'гловия оплаты спортивной подготовки, условия возмещения расходов на 

некое обеспечение, материально-техническое обеспечение лица, проходящего 
,то подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

кованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
ой подготовки, на проезд к месту проведения спортивных мероприятий и 
питание и проживание в период проведения спортивных мероприятий;

I права и обязанности сторон;
'• ссаования и порядок изменения и расторжения договора.
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в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 
федеральных стандартов спортивной подготовки вправе: 

вать и утверждать программы спортивной подготовки, принимать 
нормативные акты Учреждения, связанные с процессом спортивной

►•сушествлять отбор лиц для прохождения спортивной подготовки в порядке, 
действующим законодательством Российской Федерации;

I всуш!ествлять иные права в соответствии с законодательством о физической 
спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

I «рганизации, осуществляющей спортивную подготовку, договорами оказания 
• саортивной подготовке, 

обязано:
аисдюдать требования федеральных государственных образовательных 

'Эедератьных государственных требований, образовательных стандартов, 
стандартов спортивной подготовки;
гнно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом спортивной 

под руководством тренера, тренеров по выбранным виду или видам 
| д ортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми программами 

подготовки;
ать участие лиц, проходящих спортивную подготовку,
IX соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 

спортивной подготовки;
«сутиествлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную

числе организацию систематического медицинского контроля, за счет 
»иеляемых Учреждению на выполнение муниципального задания на 
ус1>т по спортивной подготовке либо получаемых по договору об оказании 

► сжтстивной подготовке;
1вать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том 

?дно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, 
до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья 

об ответственности за нарущение антидопинговых правил;
лиц. проходящих спортивную подготовку, под роспись с локальными 
актами Учреждения, связанными с осуществлением спортивной 

а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или

пять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 
подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

, агтания и проживания в период проведения спортивных мероприятий за счет 
виеленных Учреждению на выполнение муниципального задания на 
чслут по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору 

I ?с1>т по спортивной подготовке;
лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в 

соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными 
1мн спортивными федерациями, правилами соответствующих видов

13



спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми 
правилами, условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, 
касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании;

и) направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров в 
соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией, для 
участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях;

к) оказывать содействие в организации физического воспитания, а также 
физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно
спортивной подготовке обучающихся в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, профессиональные образовательные 
программы, на основе договоров, заключаемых между организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, и такими образовательными 
организациями;

л) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 
о физической культуре и спорте, настоящим Уставом, локальными нормативными 
актами Учреждения, договорами оказания услуг по спортивной подготовке.

3.16. Организация физического воспитания и образования в Учреждении включает 
в себя:

а) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах 
основных образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) 
занятий физической культурой и спортом в пределах дополнительных 
общеобразовательных программ;

б) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно
спортивной подготовке обучающихся;

в) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 
индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для 
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;

г) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
д) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания;
е) формирование ответственного отнощения родителей (лиц, их заменяющих) к 

здоровью детей и их физическому воспитанию;
ж) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся;
з) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся;
и) участие обучающихся в международных спортивных мероприятиях, в том числе 

во Всемирных универсиадах и официальных спортивных соревнованиях.
3.17. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

3.18. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися 
образовательных программ, и (или) их спортивной подготовки Учреждение в период 
каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, а также может
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обеспечиваться участие этих обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 
физкультурно-спортивными организациями или непосредственно Учреждением.

3.19. Учреждение имеет право осуществлять выявление и поддержку лиц, 
проявивших выдающиеся способности, а также оказывать содействие в получении 
такими лицами образования (в том числе, по результатам физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду спортивных достижений).

В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а 
также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, в Учреждении могут создаваться специализированные структурные 
подразделения. Порядок комплектования указанных специализированных
структурных подразделений обучаюшимися устанавливается Учредителем с учетом 
уровня и направленности реализуемых Учреждением образовательных программ, 
обеспечиваюших развитие способностей обучаюшихся в Учреждении. Особенности 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам для граждан, проявивщих выдающиеся способности, а 
также граждан, добившихся успехов в учебной деятельности, физкультурно
спортивной деятельности, осушествляемой Учреждением, определяются в 
соответствии с локальным нормативным актом Учреждения, устанавливаюшим 
порядком организации и осуществления образовательной деятельности Учреждения 
по дополнительным общеобразовательным программам.

3.20. Учреждение при осуществлении образовательного процесса обязано 
обеспечить создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся, 
работников Учреждения, третьих лиц, обеспечение создания необходимых условий 
для тренировочных мероприятий, а также иным образом содействие обучающимся в 
достижении высоких спортивных результатов.

3.21. Документы, подтверждающие обучение обучающихся в Учреждении, 
выдаются в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами Учреждения.

3.22. В отношении Учреждения может проводиться независимая оценка качества 
образования в целях получения сведений об образовательной деятельности 
Учреждения, о качестве подготовки обучаюшихся и реализации образовательных 
программ.

3.22.1. В отношении Учреждения может проводиться независимая оценка качества 
подготовки обучающихся по инициативе участников отношений в сфере образования 
организациями, осушествляюшими независимую оценку качества подготовки 
обучающихся, в целях:

а) подготовки информации об уровне освоения обучающимися образовательной 
программы (ее частей);

б) предоставления участникам отношений в сфере образования информации о 
качестве подготовки обучаюшихся;

в) установления видов образования, групп обучаюшихся и (или) образовательных 
программ (их частей).

3.22.2. В целях предоставления участникам отношений в сфере образования 
информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ 
на основе обшедоступной информации в отношении Учреждения может проводиться
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независимая оценка качества образовательной деятельности Учреждения в порядке, 
предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами Ишимского 
муниципального района.

Информация о результатах независимой оценки качества образовательной 
деятельности в Учреждении подлежит размещению на сайте Учреждения в сети 
«Интернет» в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.22.3. Поступившая Учредителю информация о результатах независимой оценки 
качества образования подлежит обязательному рассмотрению Учредителем в 
.месячный срок и учитывается ими при выработке мер по совершенствованию 
образовательной деятельности в Учреждении.

4. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом в Учреждении, включает в себя:

а) систематический контроль за состоянием здоровья лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом в Учреждении;

б) оценку адекватности физических нагрузок лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом в Учреждении, состоянию их здоровья;

в) профилактику заболеваний и травматизма лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом в Учреждении;

г) восстановление здоровья лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом в Учреждении, средствами и методами, используемыми при занятиях 
физической культурой и спортом.

4.2. Учреждение обеспечивает медицинскую помощь участникам при 
организации и проведении физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации о лицензировании медицинской деятельности, Порядком 
регулирования вопросов организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, иных организациях для занятий физической культурой и 
спортом и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.Обучающимся предоставляются академические права на:
а) выбор формы получения образования и формы обучения после достижения 

восемнадцати лет;
б) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья;
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в) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования или 
направления подготовки) дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
Учреждением;

г) освоение наряду с дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других дисциплин (модулей), преподаваемых в 
Учреждении, в установленном локальными нормативными актами Учреждения 
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность дисциплин (модулей);

д) зачет Учреждением, в установленном локальными нормативными актами 
Учреждения порядке результатов освоения обучающимися дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

е) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

ж) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

з) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;

и) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования;

к) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

л) участие в управлении Учреждения в порядке, установленном нормативным 
локальным актом Учреждения;

м) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
настоящим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении;

н) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

о) бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой 
Учреждения;

п) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения объектами спорта Учреждения;

р) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 
других массовых мероприятиях;

с) поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой деятельности;
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т) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводатся в 
Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Учреждения;

у) участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 
союзах, созданных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

ф) на создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке;

х) перевод соверщеннолетних обучающихся с их согласия и
несоверщеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Учреждению;

ц) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;
ч) создание условий для занятия физической культурой и спортом;
щ) иные академические права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации Тюменской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами Ищимского муниципального района, локальными нормативными 
актами Учреждения.

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается.

Привлечение обучающихся без их согласия и несоверщеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

5.2. Обучающиеся обязаны:
а) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом тренировочные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

б) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка, 
иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 
осуществления образовательной и иной деятельности;

в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосоверщенствованию;

г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

д) бережно относиться к имуществу Учреждения;
е) иные обязанности обучающихся устанавливаются действующим

законодательством Российской Федерации, иными федеральными законами, 
договором об образовании (при его наличии).

5.3. Получателям услуг предоставляется право на:
а) выбор формы деятельности в Учреждении;
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о государственной регистрации, 
регламентирующими организацию

в установленном законодательством

б) предоставление условий для получения услуг (выполнения работ) с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья;

в) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

г) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

д) переход с платного получения услуг (выполнения работ) на бесплатное 
получение услуг (выполнение работ) в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
локальными нормативными актами Учреждения;

е) перевод в другую организацию в порядке, предусмотренном локальными 
нормативными актами Учреждения;

ж) участие в управлении Учреждения в порядке, установленном локальным 
нормативным актом Учреждения;

з) ознакомление со свидетельством 
настоящим Уставом, другими документами 
осуществление деятельности в Учреждении;

и) обжалование актов Учреждения 
Российской Федерации порядке;

к) бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой 
Учреждения;

л) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения объектами спорта Учреждения;

м) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 
других массовых мероприятиях;

н) поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой деятельности;

о) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Учреждении, в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения;

п) участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 
союзах, созданных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

р) на создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке;

с) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;
т) создание условий для занятия физической культурой и спортом;
у) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
Тюменской области, муниципальными нормативными правовыми актами Ишимского 
муниципального района, локальными нормативными актами Учреждения.

Принуждение получателей услуг к вступлению в общественные объединения, в 
том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях не допускается.
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Привлечение получателей услуг без их согласия и несовершеннолетних 
получателей услуг без согласия их родителей (законных представителей) к труду 
запрещается.

5.4. Получатели услуг обязаны:
а) посещать занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания;
б) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка, 

иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 
осуществления образовательной и иной деятельности;

в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

г) уважать честь и достоинство других получателей услуг и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения услуг (выполнения работ) 
другими получателями услуг;

д) бережно относиться к имуществу Учреждения;
е) иные обязанности получателя услуг устанавливаются действующим 

законодательством Российской Федерации, иными федеральными законами, 
договором об оказании услуг (выполнении работ) (при его наличии).

5.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся (получателей услуг), работников 
Учреждения. Применение физического и (или) психического насилия по отнощению к 
обучающимся (получателям услуг) не допускается.

5.6. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 
распорядка, иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 
организации и осуществления деятельности:

а) к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из Учреждения;

б) к получателям услуг могут быть применены меры, предусмотренные 
договором об оказании услуг (выполнении работ).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
(получателям услуг) во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
соверщен, предыдущее поведение обучающегося (получателя услуг), его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся 
(получателей услуг), советов родителей.

По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейщее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, 
а также нормальное функционирование Учреждения. Порядок применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

5.7. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (получателей услуг).

5.7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
(получателей услуг) имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

5.7.2. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся (получателей услуг) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

5.7.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
(получателей услуг) имеют право:

а) выбирать направление дополнительного образования с учетом мнения 
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, язык 
образования, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением;

б) знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности в 
Учреждении;

в) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 
и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 
своих детей;

г) защищать права и законные интересы обучающихся (получателей услуг);
д) получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся (получателей услуг), 
давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию 
о результатах проведенных обследований обучающихся (получателей услуг);

е) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 
настоящим Уставом;

ж) высказывать свое мнение относительно предлагаемых Учреждением условий 
2ЛЯ организации обучения и воспитания детей.

5.7.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
Шолучателей услуг) обязаны:

а) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 
локальных нормативных актов Учреждения, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся (получателей услуг), порядок регламентации образовательных и (или) 
иных отнощений между Учреждением и обучающимися (получателей услуг) и (или) 
их родителями (законными представителями), оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отнощений;

б) уважать честь и достоинство обучающихся (получателей услуг) и работников 
Учреждения.

5.7.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (получателей услуг) устанавливаются
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действующим законодательством Российской Федерации, договором об образовании 
(об оказании услуг, выполнении работ).

5.7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и иными 
федеральными законами, настоящего Устава родители (законные представители) 
несоверщеннолетних обучающихся (получателей услуг) несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Защита прав обучающихся (получателей услуг), родителей (законных 
представителей) несоверщеннолетних обучающихся (получателей услуг).

В целях защиты своих прав обучающиеся (получатели услуг), родители 
(законные представители) несоверщеннолетних обучающихся (получателей услуг) 
самостоятельно или через своих представителей вправе:

а) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 
работникам Учреждения, нарущающим и (или) ущемляющим права обучающихся 
(получателей услуг), родителей (законных представителей) несоверщеннолетних 
обучающихся (получателей услуг), дисциплинарных взысканий. Такие обращения 
подлежат обязательному рассмотрению органами Учреждения с привлечением 
обучающихся (получателей услуг), родителей (законных представителей) 
несоверщеннолетних обучающихся (получателей услуг);

б) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отнощений в Учреждении, в том числе по вопросам о наличии или 
об отсутствии конфликта интересов педагогического работника Учреждения;

в) использовать не запрещенные действующим законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

5.9. Правовой статус педагогических работников в Учреждении - совокупность 
прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных 
гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые 
установлены действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской 
области.

5.9.1. Учреждением признается особый статус педагогических работников в 
обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной 
деятельности, на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для 
эффективного выполнения профессиональных задач, повыщение социальной 
значимости, престижа педагогического труда.

Педагогические работники в Учреждении пользуются следующими 
академическими правами и свободами:

а) занятие педагогической деятельностью на основании документов, 
подтверждающих факт получения ими среднего профессионального или высщего 
образования и отвечающего квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам и в 
соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной Правительством Российской Федерации;

б) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмещательства в профессиональную деятельность;

в) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;
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г) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

д) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

е) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
>-чебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
KNpcoB, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

ж) право на осуществление творческой, исследовательской деятельности, 
>“частие в экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

з) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
>^ебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в Учреждении;

и) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
услугами Учреждения, в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами Учреждения;

к) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения;

л) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;

м) право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены действующим законодательством 
Российской Федерации;

н) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
'частниками образовательных отнощений в Учреждении;

о) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарущения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

Академические права и свободы педагогических работников в Учреждении 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных и 
иных отнощений, требований действующего законодательства Российской 
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных 
в локальных нормативных актах Учреждения.

5.9.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

а) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
б) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
в) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
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г) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

д) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

е) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами Тюменской области.

5.10. Обязанности и ответственность педагогических работников
5.10.1. Педагогические работники обязаны;
а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных и иных отнощений;

г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 
при необходимости с медицинскими организациями;

ж) систематически повыщать свой профессиональный уровень;
з) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
и) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения;

к) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

л) соблюдать настоящий Устав, положение о структурном образовательном 
подразделении Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.

5.11. Аттестация педагогических работников.
5.11.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории.

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
осуществляется один раз в пять лет (один раз в четыре года для тренеров, 
осуществляющих руководство прохождением лицами спортивной подготовки) на
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основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 
самостоятельно формируемой Учреждением.

5.11.2. Установления квалификационной категории педагогических работников 
Учреждения осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти Тюменской области.

5.11.3. Порядок проведения аттестации педагогических работников 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

5.12. Иные работники Учреждения.
5.12.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции.

5.12.2. Право на занятие иных должностей, предусмотренных 5.12.1 настоящего 
Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

5.12.3. Права, обязанности и ответственность работников, предусмотренных 
5.12.1 настоящего Устава, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.

5.12.4. К ним относятся в том числе:
- защита прав, чести и достоинства, профессиональных интересов, чести и 

достоинства, моральную поддержку и материальную помощь;
- участие в управлении Учреждения, в выработке и принятии рещений, 

положений;
- создания условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей, 

повыщения квалификации;
- осуществление творческого труда в интересах получателей услуг, выбор форм, 

методов занятий, если это не наносит ущерб здоровью, качеству предоставления услуг 
(выполнения работ) и воспитания получателей услуг;

- повыщение квалификации, профессионального мастерства.
5.12.5. Работники Учреждения обязаны:
- соблюдать настоящий Устав Учреждения, должностную инструкцию, правила 

внутреннего трудового распорядка;
- выполнять требования трудового договора;
- принимать меры по охране жизни и здоровью получателей услуг, по защите 

получателей услуг от всех форм физического и психического насилия;
- обладать профессиональными умениями, принимать меры по их 

совершенствованию;
- уважительно относиться к получателям услуг, их родителям (законным 

представителям);
- соблюдать и требовать от получателей услуг (родителей, законных 

представителей) выполнения норм санитарно-гигиенических правил.
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5.13. Работник Учреждения не вправе оказывать платные услуги получателям 
услуг в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов работника 
Учреждения.

5.14. Работникам запрещается использовать деятельность для политической 
агитации, принуждения получателей услуг к принятию политических, религиозных 
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отнощения к религии, в том числе посредством сообщения получателям услуг 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения получателей услуг к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

5.15. Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работниками обязанностей учитывается при прохождении ими 
аттестации.

5.16. Заместителям директора Учреждения, руководителям структурных 
подразделений Учреждения и их заместителям дополнительно предоставляются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, следующие права, 
социальные гарантии и меры социальной поддержки:

а) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;

б) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в порядке, установленном законодательством. Собственником имущества 
Учреждения является Ищимский муниципальный район, в лице уполномоченного 
органа администрации Ищимского муниципального района (далее -  Собственник).

6.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

6.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности 
и рещениями Собственника в рамках, установленных законодательством Российской 
Федерации и Тюменской области, нормативно - правовыми актами Ищимского 
муниципального района.

Учреждение обеспечивает содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением его Собственником или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем;

6.4. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
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Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 
недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

Учреждение вправе с согласия Собственника вносить недвижимое имущество, 
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, в уставной 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

6.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
- средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для 
достижения целей, определенных его уставом.

6.6. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение, и 
используется им для достижения целей, ради которых оно создано. Собственник 
имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления 
Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением 
имущества.

6.7. Собственник вправе изъять излищнее, неиспользуе.мое либо используемое не 
по назначению имущество, принадлежащее Учреждению на праве оперативного 
управления, и распорядится им по своему усмотрению.

6.8. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Учреждения особо ценное имущество подлежат обособленному 
учету в установленном порядке.

6.9. Учреждение ежегодно предоставляет расчет расходов на содержание 
недвижимого имущества 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 объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, 
а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке.

6.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
- устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- рещение Учредителя о создании Учреждения;
- рещение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положение о филиалах, представительствах Учреждения;
-документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения; 
-план финансово - хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 
>тверждаемый в порядке, который устанавливается Учредителем;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
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- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий проведенных в 
отношении Учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Учреждения;
- отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который 
устанавливается Учредителем;

7. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1. К компетенции Учредителя Учреждения относятся:
7.1.1. утверждение Устава Учреждения, внесение изменений к нему;
7.1.2. установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренной его Уставом основной деятельностью;
7.1.3. рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

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

7.1.4. осуществление контроля при реорганизации и ликвидации Учреждения, а 
также изменение его типа;

7.1.5. утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7.1.6. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;
7.1.7. вносит в отдел имущественных и земельных отношений Ишимского 

муниципального района предложения о закреплении за Учреждением недвижимого 
имущества и об изъятии данного имущества;

7.1.8. вносит предложения Главе администрации Ишимского муниципального 
района предложение о кандидатуре руководителя Учреждения и предложения о 
прекращении его полномочий, а также заключает и прекращает трудовой договор с 
руководителем Учреждения;

7.1.9. рассмотрение и одобрение предложения руководителя Учреждения о 
совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 
федеральным законодательством для совершения таких сделок требуется согласие 
Учредителя Учреждения;

7.1.10. осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а 
также финансовое обеспечение развития программ в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке. В случае сдачи в аренду с согласия 
Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется;

7.1.11. определяет средства массовой информации, в которых Учреждение должно
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публиковать отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества;

7.2. Решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях».

7.3. Учредитель Учреждения доводит свои решения до Учреждения в письменной 
форме в течение 7 дней с даты их принятия, если иной срок не предусмотрен 
нормативными актами, имеющими большую юридическую силу.

8. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

8.2. Основными органами управления Учреждения являются:
- наблюдательный совет Учреждения;
- руководитель Учреждения -  директор.
8.3. В целях развития и совершенствования тренировочного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста тренеров -  преподавателей в 
Учреждении постоянно действует Педагогический совет -  коллегиальный орган, 
объединяющий всех педагогических работников Учреждения.

8.4. Педагогический совет Учреждения является органом самоуправления 
Учреждения, в состав Педагогического совета Учреждения входят тренеры- 
преподаватели Учреждения.

8.5. Педагогический совет регламентируется Положением о педагогическом 
совете.

8.5.1. В состав Педагогического совета Учреждения входят все педагогические 
работники Учреждения. На заседании Педагогического совета Учреждения с правом 
совещательного голоса могут присутствовать по приглашению медицинские 
работники, родители (законные представители) получателей услуг Учреждения, 
получатели услуг (обучающиеся) Учреждения.

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится:
а) определение направления образовательной деятельности Учреждения;
б) обсуждение, принятие и организация выполнения планов Учреждения связанных 

с образовательной деятельностью;
в) утверждение плана работы Учреждения на учебный год;
г) отбор и утверждение дополнительных образовательных программ в целях 

обеспечения образовательного процесса в Учреждении;
д) рассмотрение вопросов содержания форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности Учреждения;
е) выбор форм, средств и методов обучения и воспитания получателей услуг 

Учреждения, получающих в Учреждении услуги в рамках реализации 
дополнительных образовательных программ;

ж) разработка и принятие программы воспитания и обучения получателей услуг 
Учреждения, получающие услуги по дополнительным образовательным программам;
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з) принятие решений по вопросам, касающимся содержания воспитания и обучения 
получателей услуг Учреждения, получающих услуги в рамках реализации 
дополнительных образовательных программ;

и) принятие рещений о переводе получателей услуг Учреждения на следующий 
этап обучения;

к) принятие решений о предоставлении дополнительных платных услуг;
л) организация выявление, обобшение, распространение, внедрение

педагогического опыта;
м) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров 

Учреждения;
н) заслушивание отчетов Директора о создании условий для реализации 

дополнительных образовательных программ в Учреждении;
о) разработка и внесение на утверждение Положения о Педагогическом совете 

Учреждения и внесение в него изменений.
Заседание Педагогического совета Учреждения правомочно, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов работников Учреждения. Решения 
Педагогического совета Учреждения принимаются простым большинством голосов. 
Решения, принятые в пределах компетенции Педагогического совета Учреждения и не 
противоречашие действуюшему законодательству Российской Федерации, являются 
обязательными для исполнения Учреждением. Педагогический совет Учреждения 
созывается в случае, если этого требуют интересы Учреждения, но не реже одного 
раза в шесть месяцев. Состав, функционал, порядок организации работы 
Педагогического совета Учреждения устанавливается Положением о Педагогическом 
совете Учреждения, утвержденного локальным нормативным актом Учреждения.

9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.

9. 1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее пяти и не 
более чем одиннадцати членов.

9.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
- представители Учредителя;
- представители органа управления имушеством Ишимского муниципального 

района (Собственника);
- представители обшественности, в том числе имеюшие заслуги и достижения в 

сфере физической культуры и спорта;
- представители работников Учреждения.
9.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе 

Наблюдательного совета Учреждения не должно превышать одну треть от общего 
числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

9.4. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления 
составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия 
Учредителя Учреждения.

9.5. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну 
треть от обшего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

9.6. Структура Наблюдательного совета Учреждения:
- председатель Наблюдательного совета,
- секретарь Наблюдательного совета
- члены Наблюдательного совета.
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9.7. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается на 
пять лет.

9.8. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения 
неограниченное число раз.

9.9. Руководитель Учреждения - Директор и его заместители не могут быть 
членами Наблюдательного совета Учреждения.

9.10. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета 
Учреждения с правом совещательного голоса.

9.11. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогащенную судимость.

9.12. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 
Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных 
с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

9.13. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами 
Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

9.14. Рещение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Рещение о 
назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета 
или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового 
коллектива Учреждения.

9.15. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 
прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной 
ответственности.

9.16. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 
трудовых отнощениях прекращаются досрочно в случае:

- прекращения трудовых отнощений;
- по представлению органа местного самоуправления.
9.17. Вакантные места, образовавщиеся в Наблюдательном совете Учреждения в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются 
на оставщийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

9.18. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из 
их числа простым больщинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Учреждения.

9.19. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета Учреждения.

9.20. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего 
Председателя.
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9.21. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 
Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на 
них и организует ведение протокола.

9.22. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за 
исключением представителя работников Учреждения.

9.23. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится 
рассмотрение;

а) предложений Учредителя или руководителя Учреждения - Директора о внесении 
изменений в устав Учреждения;

б) предложений Учредителя или руководителя Учреждения - Директора о создании 
и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

в) предложений Учредителя или руководителя Учреждения - Директора о 
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

г) предложений Учредителя или руководителя Учреждения - Директора об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) предложений руководителя Учреждения - Директора об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
и.мущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 
такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 
или участника;

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, по форме 
утверждаемой Учредителем;

ж) по представлению руководителя Учреждения - Директора проектов отчетов о 
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 
его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения;

з) предложений руководителя Учреждения - Директора о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

и) предложений руководителя Учреждения - Директора о совершении крупных 
сделок;

к) предложений руководителя Учреждения - Директора о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложений руководителя Учреждения - Директора о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 
утверждение аудиторской организации.

9.24. По вопросам, указанным в подпунктах "а - д" и "з" пункта 9.23. Устава, 
Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по 
этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учреждения.

9.25. По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 9.23. Устава, 
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте "л" пункта 9.23. Устава. 
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения - 
Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений
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Наблюдательного совета Учреждения.
9.26. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 9.23. 

Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных 
документов направляются Учредителю.

9.27. По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к" и "м" пункта 9.23. Устава, 
Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для 
руководителя Учреждения - Директора.

9.28. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а - з" и 
"л" пункта 9.23. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета Учреждения.

9.29. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 9.23. Устава, 
принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

9.30. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 9.23. Устава, 
принимается наблюдательным советом учреждения.

9.31. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в 
соответствии с пунктом 9.23. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других 
органов Учреждения.

9.32. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его 
членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

9.33. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся: очередные - не 
реже одного раза в квартал, по графику, утвержденному Учредителем, внеочередные 
-  по мере необходимости.

9.34. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем 
по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного 
совета Учреждения или руководителя Учреждения - Директора.

9.35. Председатель, созывающий Наблюдательный совет, обязан не позднее, чем за 
10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена 
Наблюдательного совета Учреждения.

9.36. В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения 
заседания Наблюдательного совета Учреждения, форма проведения Наблюдательного 
совета, а также предлагаемая повестка дня.

9.37. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о 
включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения дополнительных 
вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

9.38. Председатель, созывающий Наблюдательный совет, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами 
Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета 
Учреждения.

9.39. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в 
первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Учреждения вносятся 
изменения, председатель, созывающий Наблюдательный совет Учреждения, обязан не 
позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного 
совета о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пунктах: 9.35 
и 9.36 настоящего Устава.
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в течение 3 дней до проведения 
быть предоставлены всем членам

Учреждения принимаются путем

9.40. Председатель, созывающий Наблюдательный совет Учреждения, обязан 
направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы вместе с 
уведомлением о проведении Наблюдательного совета Учреждения, а в случае 
изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются 
вместе с уведомлением о таком изменении.

9.41. Указанные информация и материалы 
Наблюдательного совета Учреждения должны 
Наблюдательного совета.

9.42. Решения Наблюдательного совета 
открытого голосования.

9.43. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 
руководитель Учреждения - Директор. Иные приглашенные председателем 
Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании 
Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

9.44. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если 
все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного 
совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего 
голоса другому лицу не допускается.

9.45. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается 
мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по 
уважительной причине, представленное в письменной форме, а также возможность 
принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путе.м 
проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при 
принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 
9.23 Устава

9.46. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании 
один голос. В случае равенства голосов решаюшим является голос председателя 
Наблюдательного совета Учреждения.

9.47. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а 
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения 
созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного 
совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников 
Учреждения.

10. РУКОВОДИТЕЛЬ у ч р е в д е н и я .

10.1. Учреждение возглавляет Руководитель - Директор.
10.2. Директор назначается на должность Учредителем путем заключения 

срочного трудового договора, на срок от одного до пяти лет.
10.3. К компетенции директора Учреждения - относятся вопросы осушествления 

текушего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных Уставом Учреждения к компетенции Учредителя Учреждения, 
Наблюдательного совета Учреждения или иных органов Учреждения.

10.4. Директор Учреждения:
10.4.1. Организует работу Учреждения;
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10.4.2. Без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет 
его интересы и совершает сделки от его имени;

10.4.3. Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
10.4.4. Утверждает план финансово -  хозяйственной деятельности Учреждения, его 

готовую бухгалтерскую отчетность и регламентируюшие деятельность автономного 
учреждения внутренние документы;

10.4.5. Разрабатывает текушие и перспективные планы работы;
10.4.6. По основаниям, предусмотренным ТК РФ, заключает трудовые договоры, и 

увольняет работников, устанавливает систему оплаты труда и стимулируюшие 
выплаты, размеры тарифных ставок, окладов, надбавок и доплат;

10.4.7. Определяет направление и порядок использования доходов, полученных 
учреждением в результате деятельности;

10.4.8. Издает приказы, локальные акты, обязательные для исполнения 
работниками Учреждения;

10.4.9. Организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности, несёт 
ответственность за состояние учёта, своевременность и полноту предоставления 
отчётности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам в 
соответствуюшие органы, хранение документов Учреждения;

10.4.10. Утверждает Правила трудового распорядка, должностные инструкции, 
применяет меры поошрения и наложения дисциплинарных взысканий на работников 
Учреждения;

10.4.11. Делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности;

10.4.12. Разрабатывает и утверждает годовой план учебно-тренировочной работы 
и расписание занятий;

10.4.13. Осушествляет иные функции и обязанности по организации и 
обеспечению деятельности Учреждения, вытекаюшие из целей и видов деятельности;

10.4.14. Осушествляет иные полномочия, установленные трудовым договором и 
действуюшим законодателем отнесенные к компетенции директора.

11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.

11.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества 
(которым Учреждение 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 % балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

11.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан 
рассмотреть предложение руководителя Учреждения - Директора о совершении 
крупной сделки в течение десяти календарных дней с момента поступления такого 
предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

11.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 11.1 и 11.2. 
Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была
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знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения.
11.4. Директор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований пунктов И.1.- 11.3. Устава, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной.

11.5. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими 
юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в 
пункте 11.7. Устава, члены Наблюдательного совета Учреждения, руководитель 
Учреждения и его заместители.

11.6. Порядок, установленный пунктами 11.9.-11.13. Устава для совершения 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при 
совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им 
услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, сушественно не 
отличаюшихся от условий совершения аналогичных сделок.

11.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его 
супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные 
и не полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в 
том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, 
усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 
процентами голосуюших акций акционерного общества или превышающей двадцать 
процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной 
ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех 
учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом 
Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке 
является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем.

11.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
руководителя Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему 
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении 
которых оно может быть признано заинтересованным.

11.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 
совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. 
Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение десяти 
календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета Учреждения.

11.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного 
совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если 
лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете 
Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

11.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушением требований пунктов 11.9. и 11.10. Устава, может быть
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признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другая 
сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

11.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную 
частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед 
Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 
нарушением пунктов 11.9. и 11.10. Устава, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же 
ответственность несет руководитель Учреждения, не являюшийся лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки.

11.13. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
пунктов 11.9.-11.12. Устава, отвечают несколько лиц, их ответственность является 
солидарной.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

12.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами.

12.2. Реорганизация Учреждения может быть осушествлена в форме:
12.2.1. Слияния двух или нескольких Учреждений.
12.2.2. Присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
12.2.3. Разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности.
12.2.4. Выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности.
12.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и 

Единый государственный реестр юридических лиц.
12.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

12.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.6. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в 
соответствии с действующим законодательством.

12.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Порядок образования 
ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о ликвидации 
Учреждения. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения.
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12.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными закона.ми 
не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.

12.9. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» может быть обращено взыскание.

12.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

12.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12.12. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организации- 
правопреемнику, при ликвидации Учреждения - в архив администрации Ишимского 
муниципального района.

12.13. При изменении типа Учреждения вправе осуществлять предусмотренные 
уставом виды деятельности на основании лицензий и иных разрешительных 
документов, выданных Учреждению до изменения типа, до окончания срока действия 
таких документов. При этом не требуются переоформление документов, 
подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о 
лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных 
разрешительных документов.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.

13.1. Все изменения и дополнения в Устав Учреждения рассматриваются 
Наблюдательным советом Учреждения и утверждаются Учредителем.

13.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной 
регистрации в порядке и сроке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

13.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации.
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в настоящем Уставе прошнуровано и пронумеровано
38 (тридцать восемь) листов
Начальник отдела по делам культуры, молодёжи


