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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и определяет статус, цели, предмет деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и 

спорта Елизовского муниципального района» (в дальнейшем именуемое 

Учреждение), созданного для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Учредителя в сфере физической культуры и спорта. 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр физической культуры и спорта Елизовского 

муниципального района». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ЦФКС ЕМР. В деловой 

(служебной) переписке допускается применение иных сокращенных 

наименований Учреждения и (или) аббревиатур.  

1.3. Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

1.4. Местонахождение и юридический адрес Учреждения: 684000, 

Камчатский край, г. Елизово, пер. Тимирязевский, д.7. 

1.5. Учредителем Учреждения является Администрация Елизовского 

муниципального района Камчатского края и (или) уполномоченные  ею органы 

(далее – Учредитель).  

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Камчатского края, правовыми актами Елизовского муниципального района  и 

настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке, и от своего 

имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком, а также иным участником 

судебного процесса. 

1.8. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке, а также штампы и бланки со своим 

наименованием.  

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением  или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 

имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление  Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
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гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое может 

быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 

имущества Учреждения. 

1.10. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства. 

1.11. Создание и деятельность в Учреждении политических партий, 

религиозных организаций (объединений) и (или) их структур не допускаются. 

1.12. В части, не урегулированной настоящим Уставом, деятельность 

Учреждения регламентируется законодательством Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с  

целями и видами деятельности, определенными в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

1) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения Елизовского муниципального района; 

2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан; 

3) осуществление спортивной подготовки на этапах спортивной 

подготовки, включая спортивно-оздоровительный этап (организация и 

проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения). 

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) деятельность спортивных объектов, включая: организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе 

или в помещении (открытых, закрытых, под крышей, оборудованных и 

необорудованных трибунами для зрителей); 

2) организация проведения муниципальных официальных физкультурно-

массовых мероприятий и спортивных мероприятий; 

3) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

граждан; 

4) реализация программы спортивной подготовки по виду спорта футбол 

(прочая деятельность в сфере спорта); 

5) реализация программы спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол (прочая деятельность в сфере спорта); 

6) реализация программы спортивной подготовки по виду спорта 

кикбоксинг (прочая деятельность в сфере спорта); 

7) реализация программы спортивной подготовки по виду спорта 

пауэрлифтинг (прочая деятельность в сфере спорта); 

8) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 

(прочая деятельность в сфере спорта); 
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9) внедрение и реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) в Елизовском 

муниципальном районе. 

2.4. К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся: 

1) организация и проведение общественно-значимых мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта (прочая деятельность в сфере спорта); 

2) деятельность по улучшению и развитию материально-технической 

базы Учреждения, реализация мероприятий муниципальных программ, в том 

числе инвестиционных мероприятий; 

3) формирование и подготовка спортивных сборных команд Елизовского 

муниципального района, осуществлять их обеспечение, в том числе участие в 

краевых и районных соревнованиях. Создание условий спортсменам и тренерам 

Елизовского муниципального района, входящим в сборную команду 

Камчатского края, для их участия в зональных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

4) участие в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных 

команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Камчатского 

края, проводимых на территории Елизовского муниципального района; 

5) создание условий для развития массового спорта на территории 

Елизовского муниципального района; 

6) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории Елизовского 

муниципального района; 

7) осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

8) обеспечение условий для организации и проведения круглогодичной 

оздоровительной кампании (лагерей, сборов, походов и прочее), активного 

отдыха, содержательного досуга, летнего отдыха, здорового образа жизни. 

9) проведение пропаганды и информационной работы, направленной на 

формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении 

здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по 

выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО; 

10) создание условий и оказание консультативной и методической 

помощи гражданам, физкультурно – спортивным, общественным и иным 

организациям в подготовке к выполнению государственных требований; 

11) осуществление тестирования населения Елизовского муниципального 

района по выполнению государственных требований к уровню физической 

подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан; 

12) ведение учёта результатов тестирования участников, формирование 

протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, обеспечение передачи данных 
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для обобщения в сводный протокол автоматизированной системы комплекса 

ГТО; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. В соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в 

пункте 2.3 настоящего раздела и содержащихся в общероссийских базовых 

(отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных  

услуг, оказываемых физическим лицам, и региональном перечне 

(классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые перечни, и работ, оказание и выполнение которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Камчатского края 

(региональный перечень), оказываемых Учреждением в качестве основных 

видов детальности, Учредитель формирует и утверждает муниципальное  

задание Учреждению.   

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания.  

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания 

(обеспеченного бюджетным финансированием) выполнять работы, оказывать 

платные услуги, за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Плата за 

выполненные работы, оказанные услуги, определяется правовым актом 

Учредителя. 

2.7. Платные услуги (выполняемые работы) не могут быть оказаны 

взамен основной деятельности Учреждения. 

Доход от оказания платных услуг (выполняемых работ) используется 

Учреждением в соответствии с  целями, указанными в настоящем Уставе. 

2.8. Для  достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учреждение 

вправе осуществлять следующие виды приносящей доход  деятельности: 

2.8.1. относящейся к основным видам деятельности: 

1) спортивная подготовка по программе спортивной  подготовки;  

2) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.  

2.8.2. иные виды деятельности, не относящиеся к основным видам 

деятельности: 

1) оказание информационных и консультационных услуг юридическим и 

физическим лицам в установленной сфере деятельности; 

2) организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в 

установленной сфере деятельности; 

3) организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий;  

4) предоставление доступа к спортивным объектам, сооружениям для 

проведения спортивных и физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных занятий с населением, в том числе юридическим лицам; 

5) использование спортивных сооружений Учреждения для 
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организации и проведения соревнований по видам спорта; 

6) прокат спортивного инвентаря и оборудования для занятий физической 

культурой и спортом физическим и юридическим лицам;  

7) предоставление услуг в области физической культуры и спорта, в том 

числе проведение с населением физкультурно-оздоровительных занятий; 

8) сдача в аренду в соответствии с действующим законодательством 

муниципального  имущества, закрепленного за Учреждением или  имущества, 

право сдачи в аренду которого, предоставлено Учреждению собственником 

этого имущества; 

9) услуги погрузчика   

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента её 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Учредитель: 

1) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

2) определяет предмет деятельности, виды деятельности, принципы 

формирования и использования имущества Учреждения; 

3) утверждает размер платы за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

4) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;  

5) принимает решение о создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации Учреждения; 

6) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного бюджетным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество) в порядке, 

предусмотренном муниципальными правовыми актами; 

7) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами; 

8) принимает решения об одобрении сделок с участием учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 

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

9) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
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закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение 

такого имущества, в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми 

актами; 

10) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, 

в том числе передачу его в аренду в порядке, предусмотренном 

муниципальными правовыми актами; 

11) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника в 

порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами; 

12) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закреплённого за Учреждением собственником или 

приобретённого Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в 

порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами; 

13) осуществляет контроль за текущей деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, региональными и 

муниципальными правовыми актами; 

14) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

(далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом 

Учреждения основными видами деятельности;  

15) осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в 

том числе заключение соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и (или) на иные цели; 

16) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

в соответствии с установленными требованиями; 

17) определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения; 

18) назначает на должность и освобождает от занимаемой должности 

Руководителя Учреждения;  

19) заключает, прекращает и изменяет трудовой договор с 

Руководителем; 

20) определяет размер и порядок материального стимулирования 

Руководителя Учреждения; 
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21) применяет к Руководителю Учреждения меры поощрения, а также в 

случае необходимости меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

законодательством; 

22) согласовывает период и продолжительность предоставления отпусков 

Руководителя Учреждения; 

23) направляет Руководителя в служебные командировки; 

24) назначает исполняющего обязанности Руководителя Учреждения в 

период отсутствия Руководителя; 

25) по представлению Руководителя Учреждения согласовывает 

кандидатуры на должности заместителей Руководителя; 

26) организует проведение  аттестации Руководителя; 

27) определяет фонд оплаты труда работников Учреждения; 

28) согласовывает структуру и  штатное расписание Учреждения; 

29) определяет порядок ведения Учреждением бухгалтерского учета; 

30) согласовывает представление Учреждения о создании структурных 

подразделений;  

31) рассматривает и утверждает заявки по инвестиционным проектам и 

капитальному ремонту;  

32) оказывает методическую помощь Учреждению по защите интересов в 

административных и судебных органах в установленном законом порядке;  

33) осуществляет методическую помощь и контроль за организацией 

тренировочного  процесса в Учреждении;  

34) осуществляет контроль за соблюдением Учреждением федеральных 

стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

35) осуществляет иные функции и полномочия, установленные 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Камчатского 

края, Елизовского муниципального района, настоящим Уставом. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Структура Учреждения и структура органов управления 

Учреждением 

 

4.1.1. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 

если иное не установлено федеральными законами. 

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, в том числе «Спортивная школа», обеспечивающее 

осуществление спортивной подготовки, с учетом реализуемых Учреждением  

программ спортивной подготовки, программ организации и проведения  

спортивно-оздоровительной работы (спортивно-оздоровительного этапа 

подготовки) по развитию физической культуры и спорта среди различных 
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групп населения (филиалы, представительства, отделы, отделения, 

методические подразделения и иные предусмотренные локальными 

нормативными актами Учреждения структурные подразделения). 

4.1.2. Структуру органов управления Учреждением составляют: 

1) Единоличный исполнительный орган – руководитель (директор) 

Учреждения; 

2) Коллегиальные органы управления – Общее собрание работников и 

Тренерский совет; 

3) Учредитель Учреждения. 

 

4.2. Руководитель Учреждения 
 

4.2.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения (директор), к компетенции которого относится 

осуществление текущего руководства деятельностью Учреждения.  

4.2.2. Руководитель Учреждения назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности Учредителем. Срок действия 

срочного трудового договора с Руководителем определяется соглашением 

сторон. 

4.2.3. Руководитель Учреждения: 

1) осуществляет руководство учреждением на принципах единоначалия, 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его в 

отношениях со всеми (в том числе зарубежными) юридическими и 

физическими лицами, органами власти, местного самоуправления, судебными 

органами; 

2) издает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие 

спортивную подготовку, трудовые отношения – приказы, распоряжения, 

положения, инструкции и правила и т.п.; 

3) разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание 

Учреждения (в пределах средств, предусмотренных в плане финансово-

хозяйственной деятельности, в муниципальном задании Учреждения и по 

согласованию с Учредителем); 

4) организует проведение  аттестации работников Учреждения; 

5) в соответствии с законодательством РФ, принимает на работу и 

увольняет работников Учреждения, заключает и расторгает с ними трудовые 

договоры; 

6) определяет функциональные обязанности работников Учреждения 

(в том числе своих заместителей), утверждает их должностные инструкции, 

контролирует их деятельность, принимает к ним меры поощрения и взыскания; 

7) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке, 

установленном действующим законодательством и настоящим Уставом; 

8) заключает от имени Учреждения сделки и договоры в пределах 

выделенных средств, не противоречащие действующему законодательству и 

настоящему Уставу; 

9) в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 
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статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные 

законодательством;  

10) составляет и представляет на утверждение Учредителю Учреждения 

ежегодные отчеты о поступлении и расходовании средств;  

11) непосредственно обеспечивает осуществление процесса спортивной 

подготовки в соответствии с настоящим Уставом;  

12) обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает 

выполнение распоряжений начальника штаба ГО;  

13) организует и обеспечивает содержание зданий и сооружений 

Учреждения, обустройство прилегающих к ним территорий; 

14) выдает доверенности от имени Учреждения на право представления 

его интересов; 

15) подписывает документы, в том числе документы бухгалтерского 

учета, исходящие от имени Учреждения; 

16) разрабатывает и по согласованию с Учредителем утверждает 

положение об оплате труда работников Учреждения; 

17) организует материально-техническое обеспечение уставной 

деятельности Учреждения; 

18) обеспечивает составление и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности Учреждения в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

19) обеспечивает выполнение муниципального задания; 

20) обеспечивает рассмотрение обращений (в том числе жалоб и 

заявлений) юридических и физических лиц в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

21) устанавливает систему премирования работников Учреждения; 

22) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством РФ 

и настоящим Уставом. 

4.2.4. Руководитель Учреждения несет ответственность: 

1) за организацию воинского учета в Учреждении;  

2) за деятельность Учреждения перед Учредителем, государственными 

органами и общественностью;  

3) за нецелевое использование бюджетных средств;  

4)  за жизнь, здоровье спортсменов и работников Учреждения во время 

тренировочного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности;  

5) за руководство спортивной подготовкой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения; 

6) за организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы в 

Учреждении; 

7) за наличие просроченной кредиторской задолженности Учреждения, 

превышающей предельно допустимые значения, установленные  Учредителем. 



11 
 

4.2.5. Руководитель Учреждения несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. 

4.2.6. Руководитель Учреждения несет ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки, 

в случае если эта сделка не была предварительно согласована с Учредителем, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

4.2.7. Руководитель Учреждения обязан согласовывать с Учредителем в 

порядке, предусмотренном муниципальными правовыми  актами: 

1) распоряжение недвижимым имуществом Учреждения; 

2) распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за Учреждением учредителем либо приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества; 

3) совершение крупных сделок с участием Учреждения, а также сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях»; 

4) внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 

имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

5) передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

4.2.8. Руководитель Учреждения вправе требовать от работников 

Учреждения неукоснительного выполнения всех своих указаний, знакомиться с 

проектами решений Учредителя, касающимися деятельности Учреждения, 

вносить предложения  Учредителю по вопросам  деятельности Учреждения. 

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий своим 

заместителям или иным лицам. Передача полномочий работникам Учреждения 

может производиться на основании приказов или доверенностей. Передача 

полномочий лицам, не являющимся работниками Учреждения, может 

производиться только на основании доверенностей, выданных от имени 

Учреждения и оформленных в установленном законодательством порядке. 

4.2.9. Руководитель Учреждения в установленном порядке и сроки 

отчитывается о деятельности Учреждения. 

4.2.10. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность за 

выполнение возложенных на него обязанностей. 
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4.3. Общее собрание работников 
 

4.3.1. Общее собрание работников Учреждения  является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления на бессрочной основе. В 

Общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Учреждении. 

4.3.2. Общее собрание работников:  

1) принимает решение о заключении  коллективного договора; 

2) рассматривает проект правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и выражает по нему свое мнение; 

3) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

дает рекомендации по ее укреплению; 

4) содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

5) обсуждает план социально-экономического развития Учреждения; 

6) поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Учреждения; 

7) избирает представителей работников в органы и комиссии 

Учреждения; 

8) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые 

Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение Руководителем Учреждения. 

4.3.3. Работой Общего собрания  руководит председатель, избираемый 

большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании 

работников Учреждения сроком на три года.  

4.3.4. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в 

год.  

4.3.5. Общее собрание может собираться по инициативе Руководителя 

Учреждения и  (или) Тренерского совета. 

Собрание правомочно, если на нем присутствует более 50% работников 

Учреждения. 

Решения Общего собрания  принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на Общем собрании работников Учреждения, 

оформляются в письменном виде, и, с момента их принятия, становятся 

обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения.   

4.3.6. Из состава Общего собрания избирается открытым голосованием 

секретарь. 

Заседания Общего собрания оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем общего собрания. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Общего 

собрания, количество присутствующих, повестка заседания, указываются 

выступающие и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

4.3.7. Для решения отдельных вопросов, связанных с трудовыми 

отношениями, может быть избран Представительный орган из числа 

присутствующих на Общем собрании. 
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4.4. Тренерский совет 
 

4.4.1. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов спортивной 

подготовки, спортивно-оздоровительной работы, совершенствования качества 

тренировочного процесса и воспитания занимающихся и спортсменов, 

повышения профессионализма тренеров в Учреждении создается Тренерский   

совет. 

Членами Тренерского совета являются специалисты в области 

физической культуры и спорта Учреждения - тренеры, инструкторы-методисты 

и старший инструктор-методист Учреждения.  

Возглавляет Тренерский совет председатель, избираемый членами 

Тренерского совета сроком на один год.  

Тренерский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением, утверждаемым Руководителем Учреждения. 

Решения Тренерского совета реализуются приказом Руководителя 

Учреждения.  

4.4.2. К компетенции Тренерского совета относится: 

1) обсуждение и выбор различных вариантов форм и методов 

тренировочного, способов их реализации, подготовка предложений 

Руководителю Учреждения по использованию и совершенствованию методов 

тренировки, спортивных технологий и спортивно-оздоровительной работы; 

2) определение основных направлений программы развития 

Учреждения; 

3) обсуждение содержания программ спортивной подготовки, программ 

организации и проведения спортивно-оздоровительной работы, планов 

подготовки, подготовка предложений о внесении изменений и дополнений к 

ним; 

4) обсуждение содержания услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

Учреждением, в том числе платных; 

5) принятие решений об отчислении и восстановлении занимающихся 

(спортсменов) в случаях установленных локальным актом Учреждения, о 

переводе их на следующих год (этап) подготовки, в случаях установленных 

локальным актом Учреждения, а также об их повторном прохождении 

подготовки на данном этапе;   

6) предложение кандидатур занимающихся (спортсменов) на 

награждение за достижения в спорте и общественной жизни Учреждения;  

7) принятие годового календарного плана спортивных и физкультурных 

мероприятий и воспитательной работы;  

8) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточного 

тестирования (сдачи контрольных нормативов в соответствии с реализуемыми 

программами) занимающимися (спортсменов); 

9) организация консультативной помощи тренерам; 

10) формирование спортивных сборных команд для участия в спортивных 

соревнованиях, контроль за процессом их подготовки. 
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11) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

инструкторов-методистов, тренеров Учреждения; 

12) рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения тренировочного процесса; 

13) заслушивание информации и отчетов членов Тренерского совета; 

14) рассмотрение итогов спортивной подготовки и спортивно-

оздоровительной работы Учреждения, результатов тестирования (сдачи 

контрольных нормативов) занимающихся (спортсменов). 

4.4.3. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних занимающихся (спортсменов) Учреждения по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних занимающихся 

(спортсменов) в Учреждении создается родительский комитет.  

Деятельность родительского комитета регламентируется локальным 

нормативным актом Учреждения.  

 

5. ПРАВИЛА ПРИЁМА В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

5.1. Спортивная подготовка и спортивно-оздоровительная работа в 

Учреждении ведутся на русском языке, осуществляются на основании 

программ спортивной подготовки  по видам спорта футбол, баскетбол, 

кикбоксинг, пауэрлифтинг, а также программы организации и проведения 

спортивно-оздоровительной работы (спортивно-оздоровительного этапа 

подготовки) по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения. 

5.2.  Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

1)  программу спортивной подготовки на основе федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта футбол, который устанавливает 

минимальные требования к спортивной подготовке по избранному виду спорта; 

2) программу спортивной подготовки на основе федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, который устанавливает 

минимальные требования к спортивной подготовке по избранному виду спорта; 

3) программу спортивной подготовки на основе федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта кикбоксинг, который устанавливает 

минимальные требования к спортивной подготовке по избранному виду спорта; 

4) программу спортивной подготовки на основе федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг, который устанавливает 

минимальные требования к спортивной подготовке по избранному виду спорта; 

5) программу организации и проведения спортивно-оздоровительной 

работы (спортивно-оздоровительного этапа подготовки) по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

5.3. Правила приёма лиц в Учреждение на спортивную подготовку 

определяются настоящим Уставом с учётом порядка приёма лиц в 

физкультурно-спортивные организации определенного органом 

consultantplus://offline/ref=BCDC0797A708B9F3434A5874E1A520485AD7DB9BBF18522CA0F9FDB890194D7E90CD6B7A9A56E0LC7BV
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исполнительной власти Камчатского края в сфере физической культуры и 

спорта и конкретизируются локальным нормативным актом Учреждения. 

При приёме лиц в Учреждение (далее - поступающие) требования к 

уровню их образования не предъявляются. 

Приём поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ спортивной 

подготовки. 

Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит 

тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмотры, 

анкетирование и консультации в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения. 

5.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих создаются приемная (не менее 4 человек) и апелляционная (не 

менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий утверждаются 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерско-

инструкторского состава, других специалистов, в том числе медицинского 

работника Учреждения, участвующих в реализации программ спортивной 

подготовки. Апелляционная комиссия формируется из числа работников 

Учреждения, не входящих в состав приемной комиссии. Секретарь приемной 

(апелляционной) комиссии может не входить в состав указанных комиссий. 

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию 

личного приёма руководителем Учреждения совершеннолетних поступающих, 

а также законных представителей несовершеннолетних поступающих 

осуществляет секретарь приемной комиссии. 

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий 

утверждается локальным нормативным актом Учреждения. 

5.5. При приёме поступающих руководитель Учреждения обеспечивает 

соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и 

апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих. 

5.6. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на 

бюджетной основе, определяется органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

Учреждение вправе осуществлять приём поступающих сверх 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 

спортивную подготовку на платной основе. 

5.7. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также раздела официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для оперативных 

ответов на обращения, связанные с приёмом поступающих. 
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5.8.  Приём поступающих в Учреждение на спортивную подготовку, а 

также ранее занимавшихся в Учреждении лиц по иным программам, 

прошедших индивидуальный отбор для прохождения спортивной подготовки в 

Учреждении, осуществляется по письменному заявлению поступающих, а в 

случае если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их 

законных представителей, при этом возраст поступающих для зачисления на 

спортивную подготовку устанавливается в программе спортивной подготовки 

по избранному виду спорта. 

При подаче заявления о приёме представляются следующие документы: 

1) копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

2) справка об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения соответствующей программы спортивной 

подготовки; 

3) фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения). 

Поступающего и/или законных представителей несовершеннолетнего 

знакомят с Уставом Учреждения и его локальными нормативными актами, а 

также уполномоченным лицом Учреждения проводится инструктаж: 

1) об особенностях избранного вида спорта; 

2) об организации тренировочного процесса; 

3) о фактах риска для здоровья спортсмена; 

4) о режиме тренировочных занятий и отдыхе; 

5) о правилах поведения в Учреждении; 

6) о местах общего пользования; 

7) о месте нахождения пункта медицинской помощи. 

5.9.  Зачисление поступающих, прошедших индивидуальный отбор, 

оформляется приказом Руководителя Учреждения на основании решения 

приемной или апелляционной комиссии в сроки, установленные локальными 

нормативными актами Учреждения. 

5.10. Правила приёма лиц на спортивно-оздоровительный этап, 

реализуемый по программе организации и проведения спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения, разрабатываются Учреждением самостоятельно и 

утверждаются локальным нормативным актом.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

6.1. Учреждение в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки вправе: 

consultantplus://offline/ref=D94DBC42E91A286FFCE42592FF23970AB23604262CDC304CF87596E9893C5632CF49948EB5DA9BI6rCW


17 
 

1) разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, 

принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной 

подготовки; 

2) осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в 

установленном порядке приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

осуществляющие спортивную подготовку; 

3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Учреждения, договорами оказания услуг по спортивной 

подготовке. 

6.2. Учреждение обязано: 

1) соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

2) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 

спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным 

виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с 

реализуемыми программами спортивной подготовки; 

3) обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение 

квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением лицами 

спортивной подготовки; 

4) обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

5) осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 

контроля, за счет средств, выделяемых Учреждению на выполнение 

муниципального задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо 

получаемых по договору об оказании услуг по спортивной подготовке; 

6) реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

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

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

допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; 

7) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с 

локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду 

или видам спорта; 

8) осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий 

и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных 

мероприятий за счет средств, выделенных Учреждению на выполнение 



18 
 

муниципального задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо 

средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке; 

9) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в 

спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих 

видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, 

антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами 

спортивных мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в 

соответствующем соревновании; 

10) направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также 

тренеров в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций 

или Учреждением и созданных Российской Федерацией, для участия в 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях; 

11) 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 

Учреждением и такими образовательными организациями; 

12) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Учреждения, договорами оказания услуг по спортивной 

подготовке. 

6.3. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на: 

1) освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или 

видам спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установленном 

Учреждением, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

2) пользование объектами спорта Учреждения, необходимое медицинское 

обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту 

проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в 

период проведения спортивных мероприятий; 

3) осуществление иных прав в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Учреждения, договором оказания услуг по спортивной 

подготовке. 

6.4. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

1) исполнять обязанности, возложенные на него локальными 

нормативными актами Учреждения и (или) договором оказания услуг по 

спортивной подготовке; 
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2) принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в 

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами 

спортивной подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях 

спортивных сборных команд Российской Федерации или участия в спортивных 

мероприятиях по виду или видам спорта, определенных трудовым договором 

спортсмена, проходящего спортивную подготовку); 

3) выполнять указания тренера, тренеров Учреждения соблюдать 

установленный ею спортивный режим, выполнять в полном объеме 

мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и 

планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить 

медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, выполнять по согласованию с тренером, тренерами 

указания врача; 

4) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

5) незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам Учреждения либо своему тренеру, тренерам о 

возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, 

представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или 

здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования 

и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 

общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

6) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Учреждения, договором оказания услуг по спортивной 

подготовке. 

 

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  

 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, регулирующих 

деятельность Учреждения в пределах своей компетенции,  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Камчатского края и 

муниципальными правовыми актами Елизовского муниципального района и 

настоящим Уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации тренировочной деятельности и спортивно-

оздоровительной работы в Учреждении, в том числе регламентирующие 

правила приема занимающихся на программы организации и проведения 

спортивно-оздоровительной работы (спортивно-оздоровительного этапа 

подготовки) по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения;  регламент работы приемной и апелляционной комиссий;  

режим (расписание) занятий занимающихся (спортсменов); формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточного 

тестирования занимающихся (спортсменов); порядок и основания перевода, 
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отчисления и восстановления занимающихся (спортсменов) и другим вопросам, 

отнесенным к компетенции Учреждения.   

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: коллективный договор, приказы, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

7.4. Решение о разработке  локальных нормативных актов принимает 

Руководитель. 

Проект локального нормативного акта до его утверждения 

Руководителем: 

- в предусмотренных законодательством случаях направляется в 

представительный орган работников – Общее собрание  работников 

Учреждения  для учета его мнения; 

- направляется в Тренерский совет и (или) Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних занимающихся (спортсменов) в целях 

учета мнения  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

занимающихся (спортсменов)  по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Руководителя 

и вступают в силу с даты, указанной в приказе.  

7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

занимающихся (спортсменов) или работников Учреждения по сравнению с 

установленным законодательством о физической культуре и спорте, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

7.7. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

занимающихся (спортсменов) и (или) родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних занимающихся (спортсменов) с настоящим Уставом. 

 

 8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Собственником имущества Учреждения является Елизовский 

муниципальный район. 

8.2. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Решение о закреплении имущества на праве оперативного 

управления за Учреждением принимается Учредителем одновременно с 

решением об отнесении закрепляемого имущества к категории особо ценного. 

8.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 
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иных формах являются: 

1) субсидии, получаемые из бюджетов всех уровней; 

2) средства, полученные от оказания платных услуг, иной приносящей 

доход деятельности; 

3) средства добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц, 

4) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

5) имущество, приобретенное Учреждением на доходы, полученные 

Учреждением от самостоятельной, приносящей доходы деятельности, а также 

полученные в ином порядке, не противоречащем действующему 

законодательству (дарение, пожертвование); 

6) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств субсидии; 

7) иные источники, не запрещенные законодательством. 

8.4. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

8.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах, 

установленных законом, в соответствии с уставными целями деятельности, 

заданиями Учредителя и назначением имущества. 

8.6. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано:  

1) эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления;  

2) обеспечивать сохранность и использование имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, строго по 

целевому назначению;  

3) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 

праве оперативного управления имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации);  

4) осуществлять текущий и по согласованию с собственником 

капитальный ремонт закрепленного на праве оперативного управления 

имущества, с возможным его улучшением;  

5) осуществлять восстановление изнашиваемой части имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.  

8.7. Учреждение не вправе без согласия органа, уполномоченного на 

управление и/или распоряжение муниципальным имуществом (далее – 

Уполномоченный орган) распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретённым 

Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета района на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного 
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управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством РФ. 

8.8. Учреждение вправе с согласия Уполномоченного органа передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления или приобретённого 

Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета района  на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

8.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретённого за счет 

средств, выделенных этому Учреждению, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

8.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением  только с 

предварительного согласия Учредителя. 

8.11. Учреждение  осуществляет свою деятельность на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

8.12. Муниципальное задание для Учреждения формирует и утверждает 

Учредитель.  

8.13. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального  

задания. 

8.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении  муниципального задания.  

8.15. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества в соответствие с нормами действующего законодательства. 

8.16. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства, за счет 

предоставления платных услуг (выполнения работ) предусмотренных Уставом 

Учреждения, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц. 

8.17.  Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования 

Учредителем. 

8.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

8.19. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в Управлении   Федерального казначейства по 

Камчатскому краю  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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 Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в 

настоящем Уставе. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

  

9.1. Изменения вносятся в настоящий Устав в порядке, установленном 

Учредителем, утверждаются и регистрируются в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц. 

Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу со дня их 

государственной регистрации. 

9.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации, 

Камчатского края, муниципальными правовыми актами.  

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Решение о ликвидации, а также реорганизации Учреждения 

принимается Учредителем в порядке и форме, установленной нормативными 

правовыми актами Учредителя.  

10.2. Реорганизация или ликвидация Учреждения, распоряжение 

имуществом ликвидированного Учреждения осуществляется в порядке и 

форме установленными законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами.  

10.3. Учреждение считается прекратившим свою деятельность после 

внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 


