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1.оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность государственного бюджетнОГО

)црежденрUI дополнительного образования Ка.lryжской области <<Спортивная адаптивная

школа сурдлимпийского и паралимпийского резерва <Эверест> (далее - учреждение).
Учреждение создано в 20|З году в соответствии с постановлением Правительства

КаrryжскОй области оТ 11.03.2013 J\b 120 (О создании государственного бюджетного
образовательного )чреждениrI дополнительного образования Каrryжской области <<,Щетско-

юношеская спортивная адаптивнaш школа Калужской области>>.

На основании прикiва миЕистерства спорта Калужской области от а7.ю.20|6
}lb 515 (О переходе на спортивную подготовку и переимеЕовании государственныХ

бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования Калryжской области,

в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции
и полномочиJI учреДитеJU{) (в редашии прик€}за министерства спорта Калужской области от

|g]2.2аrc Ns б32 <<о внесении изменениЙ в прикilз министерства спорта Каrryжской

области от 07.10.2016 м 5l5 (о переходе на спортивную подготовку и перецменовании

государсТвенЕых бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования

калужской области, В отношении которых министерство спорта Калужской области

осуществJUIет функции и полномочиrI уrредителя>) и приказа миЕистерства спорта

Российской Федерации от 16.12.20|6 J\b |268 (О внесении изменений в прик€tз

министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедеРаЦИИ

от 30.07.2010 Jф 828 (Об утверждении перечня физкультурЕо-спортивIIых организацпtl и

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсм9нов и исполЬЗУЮЩИХ

дJuI обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименоваЕиjI

<<олимпийский>>, <Паралимпийский>>, <Olimpic>, <Paralimpic>> и образованные на их основе

словосочетаниlI беЗ заключениJ{ соответсТвующего договора с международным
олимпийским комитетом, международным паралимпийским комитетом или

уполномоченЕыми ими организацшIМи) учреждение переименовано в государственное

бюджетное учреждение .калужской области <<спортивная адаптивная школа

сурдлимпийского и паралимпийского р езерва <Эвере ст>.

На основаниИ приказа министерства спорта Российской Федерации

от 11. ||.202| J\b 879 <Об утверждении списка организаций, осуществляющих спортивную

гIодготовку, соответствующих условиям исIIользовани,I в своем наиме[Iовании слов

<<олимпийский>>, (парz}лимпийский>> и (сурдлимпийский) или образованных на их основе

слоВ И словосочетаний>> учреждение подтвердило право использова[Iия в своем

наим енов ании слов (пар алимпийский>> и ( сурдлимпийский>>.

НЁ основании прик€ва министерства спорта Калужской области от 28.12.2022

Jф 659 (О переимеНованиИ государственных учреждений, в отношении которых

министерство спорта Ка;rужской области осуществJUIет функциИ И полномочиrI

)цредитеJuI> учреждение переименовано в государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования Калужской области <<спортивная адаптивная школа

сурдлимпийского и паралимпийского резерва <Эверест>

На основании прик.ва министерства спорта Калужской области от 29.|2.2022

J\b 694 (о внес9нии изменениЙ в Устав государственного бюджетногО учреждениr{

Калужской области кСпортивная адаптивЕая школа сурдлимпийского и параJIимпийского

p.aapuu <<Эверест>) внесены изменения в Устав.
' |.2. . Полное наименование Государственное бюджетное учреЖдение

дополнительного образования Калужской области <<спортивная адаптивн{ш школа

сурдлимпийского и параJIимпийского резерва <Эверест> ;
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Сокращенное наименование _ гБУ до кО (САШ <Эверест>.
1.3. МесТо ЕахожДеЕия )чРеждениrI: Российская Федерация, 248007, п Калуга,

ул. Анненки, 5.

Почтовый адрес: Российская Федерация ,24800'7, г. Калуга, ул. Днненки, 5.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией.
организационно-правовая форма - государственное учреждение.
Тип учреждениrI - бюджетное учреждение.
Тип обраЗоватедьной организации- организациlI дополнительного образованиrI.
1.5. Учредителем и собственником имущества учреждениlI являеiся Калужская

область.
от,имени Калужской области функции и полномочиlI учредителlI осуществJUIет

министерство спорта Калужской области (далее - Учредитель).
1.6. ВидЫ реtlJIизуемых образовательных про|рамм дополнительные

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта:
дополнительные общеразвивающие про|раммы, дополнительные образовательные
программы спортивной подготовки.

1.7. Учреждение явлjIется юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета, открытые в финансовом органе Капужской области в порядке,
установленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации (за искJIючением случаев,
установленных федеральным законом), обладает имуществом на праве оперативIIого
управленlUI, может от своего имени приобретать и осуществJUIть имуществеЕные
и неимуЩественнЫе права, нестИ обязаннооти, быть истцом и ответчиком в сУде.
учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием, иные печати,
штампы, фирменный бланк и другие средства индивидуtшизации.

1.8. в своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией РоссийскоЙ
Федерации, законодательством Российской Федерации и Калужской области,
норматиВнымИ актамИ министеРства споРта КалужскоЙ области, настоящим Уставом,
локaUIьными актами организации.

1.9. В учреждении не допускается создание и деятельность организационных
структур политиIIеских партий, общественно-политических и религиозных движений
и организаций.

1.10. Учреждение осуществляет функции закilзчика по закупке товаров, работ
И услуГ дJU{ обеспечениЯ шУжД учреждениlI В соответствии с действующим
законодательством.

1.11. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной
и актуальной информации о своей деятельности и предостаВJUIемых образовательных
услугах пуfем созданшI и ведеЕиlI официального сайта в информационно-
телекомМуникациОнноЙ сети <<Интернет> и р€lзмещениrl на нем перечнrI сведений,
установленЕого законодательством Российской Федерации.

1.12. УчреЖДение имеет право обрабатывать rrерсон.tльЕые данные работников,
обучающихся, vIх родителей (законных представителей), представителей сборных команд
Калужской области, направЛяемых на официчlJIьные сгIортивные и учебно-тренировочные
меропрIФIтия, В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
законодаТельствоМ о персонЧlJIьныХ данныХ для выпОлнениlI рабоц окrваниll услуг в целях
поДготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Калужской области
и Российской Федер ации.

1.,1З. Учреждение не имеет филиалов и представительстЁ.
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2. цЕли, зАдАчи, прЕдмЕт и виды дЕятЕльности ).чрЕждЕния

2.|. Учреждение создано для выполнениrI работ, оказаниJI услуц в целях
обеспечения реализации предусмотреЕных законодательством Российской Федерации
полномочий органа исполнительной власти в области физической кульryры и спорТа

Калужской области.
2.2. Щелью деятельности учреждения является обеспечение подготовки

спортивного резерва для спортивных сборных команд Калryжской области и Российской
Федерачии.

Предмет деятельности ,учреждениrI ре€tлизациrl дополнительНЫХ
общеразвивающих процрамм, дополнительных образовательных программ спортивноЙ
подготовки на следующих этапах: начaUIьная подготовка, учебно-тренировочный
(спортивной специi}JIиЗации), совершенствование спортивного мастерства, высшего
спортивного мастерства; участие В обеспечении подготовки спортивного резерва,
обеспечение y{acTLuI спортивных сборных команд Калужской области в официальНЫХ

спортивных соревнованиlIх, осуществление мероприятий rrо подготовке спортиВных
сборных команд Калужской области к официальным спортивным мероприrIтиям.

2.З . Задачи учреждениJI :

- обеспечение цеденаправленпой подготовки спортивного резерва по видам спорта,
вкJIюченным во Всероссийский реестр видов сtIорта;

_ организация и проведение уrебно-тренировочных мероприrIтий в соответствии
с требованиrIми федеральных стандартов спортивной подготовки, примерных

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки (далее - спортивная
подготовка);

_ обеспечение проведениr{ aIIтестации тренеров-преподавателей, осуществJuIюЩих

руководство прохождения обучающимися спортивной подготовки;
- реtшизациrl мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним;
_ организация и проведение официальных спортивньIх мероприятий;
_ осуществлеЕие материirльно-технического обеспечения лиц, прохОДЯЩиХ

спортивную подготовку (далее - обуlающиеся), в том числе обеспечение спортивной

экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения

спортивнОй подготОвки, проезда К местУ tIроведенИя сtIортивных мероприятий и обратно,

питаниlI и проживания в период проведения спортивных мероприятий;
- обеспечение участия обучающихся учреждениrI в официальных спортивных

мероприlIтиях;
- воспитание У обуrающихся цражданственности, трудоJIюбия, уважениJI к правам

и свободам человека, любви кродине, семьо, формирование здорового образажизни; 
i

разработка и реализациrI дополIIительных общеобразовательных процрамМ

в области физической культуры и спорта;
- составление индивидуtшьных планов спортивной подготовки обуrающихся на

этапах совершенствования спортивIIого мастерства и высшего спортивного мастерства.

2.4. ЩлЯ достшкениrI целей, укванных в настоящем Уставе, учреждение
осуществJUIет следующие виды деятельности :

2.4.1. Основные виды деятельности:
- образованио дополнительное детей и взрослых;
- деятельность в области спорта прочая.
в рамках основных видов деятельности учреждение:

- осуществляет спортивIIую подготовку по спорту глухих;
- осуществляет спортивную подготовку по спорту слепых;

- осуществляет спортивIIую rrодготовку по спорту лиц с поражением ОДА;
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- осуществляет спортивную подготовку по спорту лиц с интеллекту€tльными нарушеЕиями;

- осуществJUIет рzввитие адаптивной физической культуры среди рatзличных црупп
населения;
- организует и обеспечивает rrодготовку спортивного резерва;
- обеспечивает участие спортивных сборных команд в официальных спортивных

меропршIтиях;
- организует мероприятия по подготовке спортивных сборных команд.

утверждение списочного состава црупп совершенствования спортивного

мастерства и высшего спортивного мастерства учреждения, спортсменов, спортсменов-

инструкторов уtIреждениlI о суще ствляется по согJIасованию с Учредителем.

2.4.2. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся

основIIыМи видамИ деятельнОсти, лишь постольку, IIоскольку это служит достижению

целей, ради которых оно создано и соответствуют укiванным цеJUIм:

- деятельно сть организаторов сtIортивных меропри ятиffli

- физкультурЕо-оздоровительн€и деятельность;
- предоставление прочих видов услуг,
2.5. Учреждение выполIIJIет госудаРственное задание, установленное Учредителем

в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.
учреждение не вправо откiваться от государственного заданшт.

2.6. Учреждение вправе сверх установлонного государственного задания, а также

в случiшх, определенных федеральными закоЕами, В пределах установленною
государственного заданшI выполнять работы, окiвывать услуги, относящиеся к его

основныМ видам деятельности, предусмотреЕным настоящим Уставом, для граждан

и юридиtIескиХ лиц за платУ и на одиНаковыХ при окzвании одних и тех же услуг условиrIх.
2.7, В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности

учреждение В соответствиИ с законОдiIтельствоМ Российской Федерации вправе

осущестВJU{ть виДы деятельtIости, приносяЩие дохоД лишЬ постольку, поскольщу это

служиТ достижеНшо целей, роди котОрого оЕО создано, и соотвеТствует укванным целям:

- деятельность организаторов спортивных мероприятий;
- физкульryрно-оздоровительнаJI деятельность;
- прочие услуги, предоставление которых не запрещено законодательством

Российской Федерации.
Платные услуги Ее могут быть окzваны взамон и (или) В рамкаХ основной

деятельности учреждениrI, осущестВляемоЙ в рамках выrrолнениrl государственного

заданиJI.
2.8. Право }чреждения осуществлять деятельность, на занятие котороЙ необходимО

11олучение лицензии (в том числе образовательной деятельности), возникает с момента

получениrI такой лицензии ) или в укiванный в ней срок, и прекращается tlo истечении

aponu ее действиJI, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

и закоЕодательством Калryжской области.
2.g. Учреждение имеет другие IIрава, несет обязанности в порядке,

предусмотренноМ законодательствоМ Российокой Федерации и законодательством

Калужской области.
2.Ю. Учреждение не впраЁе осуществлять виды деятельности, не предусмОтренные

настоящим Уставом.

5.иМУЩЕсТВоиФинАнсоВоЕоБЕСпЕЧЕниЕ

3.1. Имущество уIреждения закреПJUIется за ЕиМ на праве оперативного управлениlI

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Земельные участки,
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необходиМые длЯ выполнеНия )чрежДениеМ своиХ уставIIыХ задач, предоставляются ему на

гIраве постоянного (бессрочного) пользованиrI.
3.2. Учреждение использует закрепленное за ним имущество в соотВетствиИ с егО

назначением, уставными целями своей деятельно сти и решениями собственника в рамках,

установленных законодательством Ро ссийской Федерации.
зj. Учреждение без согJIасия учредителя не вправе расrrоряжаться особо ценным

дв1,11кимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого

имуществq а также недвшкимым имуществом. остальным имуществом, находящимся

у него на праве оперa}тивного управлениJI, учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотреIrо статьей 27 Федерального закоЕа

<<О некоммерческих организациr{х).
з.4. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуомое либо используемое

не по нz}значению имущество, закреплёнЕое за уIреждением на праве оперативного

у11равленИJ{, и распорядиться им по своему усмотреIrию в соответствии с действующим
законодательством.

3.5. Учреждение не вправе рzlзмещать денежные средства на депозитах в кредитных

организациlIх, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное

не предусмотрено федеральными законами.
учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на IIраве

оперативНого управленIбI имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов,
поJryченных от приносящей доход деятельности, за исключением особо цонного

двюкимого имуществq закреrrленного за учрежденисм собственником этого имущества

или приобретенного учреждением за счет средств, выделенЕых собственникоМ егО

имущестВа, а также недвижиМого имуЩества независиМо от того, по каким основаниlIм оно

поступилО в оператИвное управление уIреждеНияиза сЧет каких средств оно приобретено.

3.6. Собственник имущества учреждениrI не несет ответственности по

обязательствам уIрежденрuI.
по обязательствам учреждениlI, связанным С причинением вреда гражданам, при

недостаточности имущества учреждениrI, на которое в соответствии с абзацем 2 rryнкта

з.5 настоящего Устава может быть обращено взыскание, субсидиарFгую ответственность

несет собственник.
3. 7. Источниками финансового обеспеченрUI уIреждениrI являются :

- субсидии, предоставJUIемые из бюджета Калужской области;

- средства от приносящей доход деятельности;
- средства споЕсоров и добровольные пожертвованиlI Iраждан;
- иftые источники, не запрещеЕные действующим законодательством Российской

Федерачии.
з.8. В случае сдачи в арендУ с согJIасиJI Учредителя недвижимого имущества и особо

ценного двшкимого имущества, закрепленного за учреждением Учредителем или

приобретенного учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем

"u 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержаниrI такогО

имущества Учредителем не осуществJuIется.

4. упрАвлЕниЕ )rчрЕждЕниЕм

4.|. Улравление уIреждением осуществляется в соответствиИ с действУющиМ

законодательством Российской Федерации, Калужской области и настоящим Уставом,

4.2. Учредитель в coo1Ber.i""" с действУющим законодательством Российской

Федерации выполIUIет следующие функции и полномочиlI:
6
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- утверждает Устав учреждениlI, а также вносимые в него изменениlI;
- рассмотрение предложениЙ руководитеJUI учрежденLUI о СОЗДаНИИ И ЛИКВИДаЦИИ

филиалов )чреждеЕия, об открытии и о закрытии его представительств;
- реорганизацшI и ликвидация учреждениlI, а также изменение его типа;
_ утверждение передаточною акта или рzвделительного баланса;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного

и окончательного ликвидационных балансов;
- назЕачает руководителя (лиректора) учрежденрш и осуществляет прекращение его

полномочий, а также закJIючение и прекращение трудового договора с ним;
_ формирует и утверждает государственное задание на окzвание госУДаРСТВеННЫХ

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - государственное

задание) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами

деятельности;
- предварительЕо согласовывает совершение учреждением крупных сделок,

соответствующих критериям, установленным в пункте 1З статьи 9.2 Федер€lльного закона

<О некоммерческих организациях>;
- принима., рЪ*."* об одобрении сделок с уIастием учреждениrI, В соВеРШеНИИ

которых имеется заинтересованность, опредеJUIемая в соответствии с кРиТеРИЯМИ,

установленнымИ в статье 27 Федерального закона <<о некоммерческих организациях);
- устанаВливаеТ порядоК определенLU{ платы для физических и юридических лиц

за услугИ фаботы), относящиесЯ К основIlыМ видам деятельности учреждениJ{,
оказываемые им сверх установленного государственного заданVIя, если инОе

не предусмотрено Федеральным законом;
- дает согJIасие на распоряжение особо ценным двюкимым имуществом,

закрепленным за уIреждением Учредителем либо приобретеЕным )чреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иМУЩеСТВа;

- осуществJuIет финансовое обеспечение выполнениrI государственного задания;

- опредеJUIет поряДок состаВленрU{ и угвержДениrI плана финансово-хозяйственной
деятельности уIрежденIш. в соответствии с требоВаНIIUIМИ, установленными
Министерством финансов Российской Федерации;

- устанавливает порядок составлениlI и утвержденIш отчета о результатах
.Jеятельности учреждения и об использовании закреrrленного за ним государственного

имущества в соответствии с общими требованиrIми, установленными министерством

финансов Российской Федерации;
- определяет Перечень особо ценного двиrкимого имущества;
- осуществляеТ контролЬ за деятельностью учреждениJI в соответствии

с законодатёльством Ро ссиЙскоЙ Федерации;
- решение иных вогIросов, предусмотренных действующим законодательством.

4.3. ЕдиНоличныМ исполниТельныМ органом учреждениrI является - руководитель

}чреждениlI - диреШоР, который осуществляет текущее руководство учреждением.
Срок полЕомочий директора - бессрочно.

.щиректор учреждения осуществляет свою деятельность на основании

закJIюченt{огО с УчредИтелеМ трудовогО договора в соответствии с действующим
законодательством. Заместители,директора назначаются и освобождаются от должности

.fиректором учреждениrI в соответствии с действующим законодательством

по согласованию с Учредителем.
4.3.1. Щиректор подотчетен и подчи}UIется в своей работе Учредителю.

4.з.2. К компетенции директора относятся вопросы текущего руководства
.]еятельнОстьЮ УчрещденчIя, за искJIючением вопросов, отнесенных законодательствомо

настоящим Уставом к компетенции Учредителя и (или) иных органов управлениrI
7
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Учреждением.
4.З.З. !иректор действует без доверенности от имени учреждениlI, в том числе:

- представляет его интересы и совершает сделки от имени уIреждениJI;
- закJIючает договоры (контракты), в том числе трудовые;

- выдает доверешIости в установленном законом порядке;

- представJUIеТ годовуЮ бухгалтерскую отчетность учреждения для утверждения

Учредителю;
- утверждает ппан финансово-хозяйственной деятельности учреждениlI,

и регJIаментирующие деятельность учреждениrI локальные акты;

- утверждает штатное расписание учреждения и должностные обязанности-

работников учреждениrI;
- утверждает дополнительЕые общеобразовательные rrрограммы в области

физической кульryры и спорта;
- утверждает состав приемной и апелляционной комиссий;

- примеюIеТ к работникам учрежденlUI меры дисциплинарного взыскания

и 11оощренlUI В соответсТвии С действующим законодательством Российской Федерации

и локaшьными актами учреждениlI;
- в пределах своей компетенции издает прикztзы, дает распоряжеЕиrI и укuваниrl,

обяз ательные для всех р аботников )пIреждениrI ;

- пользуется социt}льными гарантиlIми, предусмотренными деиствующим

законодательством;
- организует yIeT и отчетность учреждOнLU{;
- утверждает порядок определенLuI платы и р€lзмер платы за оказание услуг

(выполнение работ), не относящихся к основным видам деятельности учреждения;
- осуществляет иные rrолномочшI, предусмотренные законодательством, настоящим

Уставом, трудовыМ договором, должностной инструкцией за искJIючением вопросов,

отнесенЕых законодательством или Уставом к компетенции Учредителя, коллегиыIьных

органов угIравлеЕиlI учреждениJI.
4.3.4. Щиректор несёт ответственность за деятельность уIреждения,
4.з.5. ,Щиректор уIреждениlI явJUIеТся председателем Педагогического совета.

4.з.6.,Щиректор может осуществJUIть иЕую оплачиваемlто работу с письменного

разрешения Учредителя.
4.з.,7. ,Щиректор учреждениrI несет юридическую ответственность

(дисциплинарную, администрztтивную, уголовную) за неисполнение или ненадлежащее

исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с действующим

законодательством и трудовым договором.
4.3:8. На период отсутствиlI Щиректора учрежденрш его обязанности возлагаются

приказом Учредителя на одного из заместителей директора, либо на лицо, назначенное

приказом Учредителя.
4.4. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами И

свободами: право на участие в управлении учреждением, гryтем )пластия в работе

коJUIегиtшьных 0рганах управленLUI у{реждением, в порядке, установленном Уставом этого

\чреждениrI.
в учрежлении формируются коллегиальные органы управления :

- Общее собрание (конференция) работников;
- Педагогический совет.
Их структура, порядок формиров ануlя, полномочиJ{, срок полномочий, порядок

црш{IIтIбI решений устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим

Уgгавом и локальЕыми нормативными актами о коллегиальныХ органаХ управлениJI

}чреждением. 
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4. 5. Общее собрание (конференция) работников.
4.5.1. Общее собрание (конференчия) работников является постоянно действующим

коллегиаJIьным органом, который вкJIючает в себя всех работников учреждениlI и создается
с целью привлечения работников к участию в управлении учреждением. Срок полномочий
Общего собрания (конференции) работников - бессрочно.

4.5.2. Общее собрание (конференция) работников собирается по мере
необходимости, но не реже 2 раз в год по плану работы учреждения.

4.5.3. Общее собрание (конференция) работников считается правомочным, если на
ег0 заседании присутствует не менее половины от списочного состава трудового
коллектива учреждеЕиlI.

4.5.4. На заседании Общего собрания (конференции) работников из числа
присутствующих на заседании избирается председатель и секретарь.

4.5.5. Решения Общего собрания (конференции) работЕиков принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания (конференции)
работников и оформJLяются протоколом, подписываемым председателем и секретарем
Общего собрания (конференции) работников. При равенстве голосов голос председателя
Общего со бр ания (конференции) р аботIIиков является р ешающим.

4.5.6. Порядок организации деятельности Общего собрания (конференции)
работников регJIаментируется <<Положением о rrорядке организации деятельности Общего
собрания (конференции) работников ГБУ ДО КО (САШ <Эверест>.

4.5.7. К исключительной компетенции Общего собрания (конференции) работников
относится:

- рассмотрение проекта Устава организации, цроектов изменений и дополнений,
вЕосимых в Устав;

- рассмотрение и принlIтие коллективного договора, изме}Iений и дополнений,
вносимых в него;

- рассмотрение и пришIтио правил внутреннего трудового распорядка;
- обсуждение проектов локatпьных актов, касающихся взаимоотношений

работников и учреждения, внесение мотивированных предложений по ним;
- вносение предложений о представлении к награждонию и поощрению работников

уIреждения;
- рассмотрение и внесение предложений по rrриоритетным направлениlIм

деятельности учреждения, принципам формирования и эффекгивного исшользования
имуще ства учреждениlI;

- рассмотрение предложений Учредителя о реорганизации или ликвидации
r{реждениlI;

- иirые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания (конференции)

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Педагогический совет
4.6.1. Педагогический совет - постоянно действ}тощий коллегиальный орган

}-IIравлениrI учреждения для рассмотрениrI основных воtIросов образовательного процесса.
Срок полномочий ПедагогиtIеского совета - бессрочно.

4.6.2. Членами Педаюгического совета }чреждениlI являются штатные
педагогические работники учрежления. Председателем Педагогического совета явJuIется

руководитель )чрежденрuI (директор), в его отсутствие - заместитель директора.
Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря Педагогического совета
сроком на 1 год.

4.6.З. Педагогический совет считается правомочЕым, если на его заседании
присутствуют более 5а %.от общего числа членов Педагогического совета. Педагогический
совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии
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с планом работы Педагогического совета, rtринимаемым ежегодно и утверждаемыМ

{иректором учреждения. ,Щиректор учрежденрш объявляет о дат9 проведениrI

педагогического совета не позднее чем за семь дней до его созыва.

4.6.4. Педагогические работники учреждения обязаны принимать }частие в работе
педагогического совета учреждения. Решения Педагогического совета носят

рекомендательный характер и принимаются открытым юлосованием простым

большинСтвоМ голосоВ присутстВующиХ членоВ и оформляются tIротоколами. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.

Протоколы подписыВаются председ€IТелем. и секретарем Педагогического совета.

в протокол записывается ею номер, дата заседанчlя, общее число членов Педагогического

совета, ,количество присутствующих, повестка заседаниJI, краткое содержание

выступлеЕий, предложений, замечаний, принJIтое решение.
4.6.5. РешениЯ ПедагогиЧескогО совета, принrIтые в пределах его ttолномочий,

приобретаюТ силУ обязательных для исполнениJI после утверждениJI их приказом

учреждения. Решения Педаюгического совета принимаются простым большинством

юлосов от числа присутств}.ющих членов Педагогического совета и оформляются

протоколом, подписываемым председtхтелем и секретарем ПедагогиIIескою СОВеТа. ПРИ

равенстве юлосов голос председателя Педагогического совета является решающим.
4.6.6. ОрганизациЮ выполнеНиlI решеНий ПедаГогического совета осуществляет

директор и ответственные лица, указаЕные в решении. Результаты этой работЫ
сообщаются члеЕам Педагогического совета на последующих его заседаниrIх.

4.6.7 . Компетенция Педагогического совета:
- yIacTByeT в разработке Программы рЕввитиlI учреждениrI;
- yIacTByeT в разработке правил внутреннего распорядка обучающихся;
- участвует в разработке дополнительЕых общеобрiвовательных программ в области

физической кульryры и спорта;
- обсуждает и сопIасовывает планы работы учрежденшI;
- принимает решение о допуске к промежуточной аттестации, итоювой аттестации

(в слгуrае ее проведения) обучающихся, а также устаЕовление их форм, периодиtIности

и порядка проведенlUI;
- принимает решение по IIриему, IIереводу, отчислению, восстаноВлениЮ

обучающихся в учреждении;
- [риниМает решение о поощрениrIх обуlающихся, а также хранении информации

о поощр9нLUIх на бумажных и (или) электронных носителях;
- принимаеТ решение О кандидатаХ в члены приемноЙ, аттестационной

и аrrелляционной комиссии учреждениrI;
- раЁсматривает локальные нормативные акты, регJIаментирующие образовательный

процесс в учреждении;
обсуждает предложениrI по совершенствованию методов обучениЯ и воспитанLи;

- рекоМендуеТ rrедагогиЧескиМ работникам повышение квrtпификационной

категории;
- рекомендует к публикации материалы передового педагогиIIеского опыта;

- ходатайствует о поощрении rrедагогических работников учрежденLUI

за профе ссиональную деятельно сть;- 
- *одаrайствует о выдвижении кандидатур тренеров-преподавателей для у{астиlI

в конкурсах профессионального мастерства;
- бормЙрует планы воспитательной и методической работы;
- рассм€uтривает и принимает годовой п.пан работы Педагогического совета;

- рассматривает иные воtIросы, отнесеЕные к компетеIIции Педагогического совета

в соответствии с законодатольством Российской Федерации.
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4.7. В целях учета мнениlI обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управлени,I

УIрежДениеМиПриприIUIтииУчрежДениеМлокt}JIьныхнорМатиВ}IыхактоВ'ЗатрагиВаюЩих
ID( права и законнЫе интересы, шО инициативе обуrающихся, родителей (законных

пр.дйu*"rелей) несовершеннолетних обучающихся и педагогиЕ{еских работников

в учреждении:
- создаюТся советЫ обучающихся, советы родителеЙ (законных представителей)

несовершеннолетних обуIающихся или иные органы;

- действуют профессионttпьные союзы обучающихся и (или) работников

r{реждениlI.
Порядок организации работы, принlIтие решений и их исполнение устанавливаются

сооТВеТсТВУюЩиМилокальныМинорМатиВныМиакТаМиУчрежДени'I.
4.8. В цеJUIх уреryлированиJI споров между участниками образовательных

отношенИй и пО вопросаМ реализацИи праВ на образОвание, в том числе в сJryччUш

возникновения конфликта интересов педагогиtIеского работника, применениJI локiшьных

актов в Учреждении создаотся Комиссия tIо уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений (далее - Комиссия),
4.8.1. Комиссия создается из равного числа представителей: совершеннолетних

обуrающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

работников Учрежд ения.
4.8.2. Решение Комиссии является обязательным дJUI всех участников

образовательных отношений Учреждения И подлежит исполнению в сроки,

предусмотренные указанным решением,
4.8.3. ПорядоК созданиrI, организациИ работы, порядок приняти,I решений

Комиссией устанавливается Положением о комиссии,
4.9. Права, обязанности и ответственность работников образовательных

организаций, занимающих должности инженерно-технических, административно-

хозяйствеIIных, производственных, учебно-вспомогатольных, медицинских и иных

работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются

законодаТельствоМ РоссийсКой Федерации, правилами внутренн9го трудового распорядка

и иными локальными нормtшивными актами образовательных организаций, должностными

IrнструкциrIми и трудовыми договорами,

5. ОРГДНИЗДЦИЯ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1.. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии

с дополНительныМи общеразвивающими программами в области физической кульryры

Е СПОРТ?', дополнит.о"""rй" образовательными процраммами спортивной подготовки на

g-Iедующих этапах: начаJIьнzш подготовка, 
- 

учебно-треuировочный (спортивной

ооaй-"aации), совершенствование спортивного мастерства, высшего спортивного

шастерства, разработанЕыми самостоятельно в соответствии с Федеральными стандартами

оrорrй""ой подготовки по видами спорта и реализуемыми в учреждении,

5.2.обуrение и воспитz}тельный процесс в учреждении ведется на русском языке,

5.3. Обучение в учреждении осуществляется в соответствии с расписанием, а также

s сOответствии с индивидуtlпьными шланами уlебно-тренировочного процесса,,

5.4.НаполняеМостЬЦрУпПУсТанаВлиВаеТсяВсоотВетстВиистребованиJIМи
dше:ераrrьных стандартов спортивной подготовки и иных нормативных документов,

5.5. Учрежл."". дп" об".rr.о.rrLUI непрерывности учебно-тренировочного процесса

Фще.]еJUIет срокИ нФIала и окончаЕия учебно-тренировочного процесса с учетом сроков
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проведения физrсульryрных и спортивных меропрvтятиiт, в которых планируется участие
обl.rаютцrтхся.

5.6. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам

}чреждениlI И осуществлениJ{ образовательной деятельности, в том числе

решаменТирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодшIностЬ и порядоК промежуТочной, итоговой аттестации (в случае ее проведения)

обуrающШ<ся, поряДок и оснОваниЯ перевода, отчисления и восстановления обучающихся,

порядоК оформлеНиlI возниКновениlI, приостаНовлениlI и прекращениlI отношений между

образоваТельноЙ организациеЙ И обучающИмися И (или) родителями (законными

представителями) не с овершеннолетних обучаю щ ижс я.

6.ФиЛиАЛыиПРЕДсТАВиТЕЛьсТВА)rЧРЕЖДЕния

б.1. Учреждение может создавать филиалы И открывать представительства

на террИториИ РоссийсКой ФедеРациИ и за её пределами с соблюдением требований

законодаТельства Российской Федерации, законодаТельства иностранных, государств

по месту нахождения филиалов и представительств, международных договоров Российской

Федерации.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени

учреждения, которое несёт ответственность за их деятельность.
6.3. ФилИztлы И представИтельства FIe являюТся юридическими лицами, наделяются

учреждением имуществом И действlтот В соответствии с положениями

о них, утверждаемыми директором учреждениlI по сопIасованию с Учредителем.

6.4. Имущество филиалов и представительств у{итывается на их отдельноМ

балансе, являющемся частью баланса уIреждения.
6.5. Руководители филиалов И rrредставительств нtвначаются на должность

И освобожДаются от должности директором учреждения IIо сопIасованию

с УчредИт9лем, ЕаделяютсЯ полномоЧиямИ и дейстВуют на основании доверенности,
выданной им директором учреждениlI.

7. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества

(которым учреждоние вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого

имущестВа".в tIользование или В заJIог при услоВии, что цена такой сделки либо стоимость

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой

стоимости активоВ учреждениlI, опреДеляемой по данным его бухгалтерской отчётности на

rrоследнюю отчётную дату.
7.2. Крупная сделка совершается учреждениеМ только с предварительного сопIасиlI

Учредителя.
7.З.Крупная сделка, совершенная с нарушением требованиil гrункта 7.2._настоящегО

}етава, ,о*ai-быть признана недействительной rrо иску учреждения vlJIи ее Учредителя,

з;]н булет док€Lзано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать

rб отсугствии предварительного со пIасия Учредителя,
7.4. Щирекfор уIреждениrI несёт перед учреждением ответственность в рrIзмере

_.о,бьгпсов, причшIённых rIреждению в результате совершениrI крупной сделки

; шдр}шением требов анпй,ry"n u 7 .2. настоящею Устава, независимо от того, была ли эта

*дётIв признана недействительной.
7.5. ЗашlтересоваIIными в совершении )чреждением тех или иных действий, в том
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числе сделок с другими организацчмми или гражданами (далее - заинтересованные лица),

признаются директор учреждениrI и его заместители, если указанные лица состоят

с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношенИях илИ явJUIютсЯ кредиторами этиХ граждан. При этом ука:tанные организации
или граждане являются rrоставщиками товаров (услуг) для учреждения, круtIнымИ

потребителями товаров (услуг), производимых учреждением, владеют имуществом,
которое полностьЮ или частИчно обраЗованО организациеiц пли могут извлекать выFоду

из пользования, распоряжениJI имуществом организации.
заинтересованность в совершении учреждением тех или иных действий, в том

числе в совершении сделок, влечёт за собой конфликт интересов.
'7.6. В слуIае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

стороной которой явJuIется или намеревается быть учреждение, а также в слr{ае иного

противоречшI интеРесов укВанногО лица и учрежДенIUI в отношении существующей или
предполагаемой сделки :

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу, осуществЛяЮЩеМУ

функции и полномочия Учредителя, до момента принlIтиrI решенIбI о закJIючении сделки;
_ сделка должЕа быть одобрена органом, осуществляющим функции и полноМочиlI

Учредителя.
7.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая

совершена с нарушением гryнкта 7.2. настоящего Устава может быть признана судоМ

недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед уqреждением ответственность в р{tзмеРе

убытков, пршIиненных им уIреждению. Если убытки причинены учрежДеНИЮ
несколькими заишгересованными лицаМи, Io( ответственность перед учреждением является

солидарной.

8. рЕоргАнизАция и ликвидАция ).чрЕждЕния. порядок
УТВЕР}ItДЕНИЯ И ВНЕСЕНI4Я ИЗМЕНЕНИИ В УСТДВ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение может быть реорганизовано или хиквидировано по решениЮ
УчредителЯ в порядке, предусмОтренноМ постановлением Правительства Калужской
областИ оТ 2,7.0Т.20]| Ns 30 (об утверждении Положения о trорядке создания,

реорганиЗации, измененИя типа и ликвидации государственных учреждений Калужской

области, а также утверждения },ставов государственных учреждений Калужской области

и внесения в них изменений> с учетом fIоложений Федерального закона от 24.0,7.1998

N9 124-ФЗ <об основных гарантиях lrрав ребенка в Российской Федерации>.

8.2. Имущество уrреждений, оставшееся после удовлетворения требований

кредиторов, а также имуцество, на которое в соответствии с законодательством

рьссийской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам

ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией органу

исполнительной власти Калужской области, rrринявшему решение о ликвидации

учреждениJI.
8.3. Утверждение устава учреждения и внесение В него изменении осуществляется

в порядке, предусмотренноМ fIостановлением Правительства Калужской области

от 27.01.2011 Jю 30 <Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации,
изл{енени я типа и ликвидации государственных учреждений Калужской области, а также

утверждениrI уставов государственных учреждений Калужской области и внесения в них

изменений>>.
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