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1.оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Устав регiIаментирует деятельность государственного
бюджетного учреждения Калужской области <Спортивная школа олимпийского резерва
<Юность>> (далее - организация). ,Щанная организация создана в 1970 юду по Решению
исполкома горсовета депутатов трудящихся от 27.0З.1970 J\b 205 как детско-юношеская
спортивная школа ГорОНО <<Юность>> и реорганизовано в соответствии с приказами
министерства образованIбI, культуры и спорта Кшrужской области от 26.09.2005 п, М 1413

и от 01.11.2005 п Ns 1644. В соответствии с постановлениями Правительства Калужской
области от 14.01 .20ll М 7 (Об утверждении перечrш бюджетных учреждений Калужской
области и перечня автономных учреждений Калужской области, подлежащих создапию
tryтем изменения типа учреждений Ка_llужской области> и от 28.0З.20Llп Ns158 (О
создании государственных бюджетных и государственных автономных учреждений
Каlryжской области гryтем изменениJI их типа>) изменен тип организации.

В соответствии с прикiвом министерства спорта Калужской области от
07.10.2016 N9 515 (О переходе на спортивную подготовку и переименовании
государственных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образованиJ{

Калужской области, в отношении которых министерство спорта Калужской области
осуществляет функции и полномочиlI учредителя> организацшI переимешована и внесены
изменения в Устав.

1.2. Наименование организации:
Полное наименование - Госуларственное бюджетное учреждение Калужской

области <Спортивнzш школа олимпийского резерва <<Ю но сть>> ;

Сощращенное наименование - ГБУ КО (СШОР <<Юность>.

Краткое наименование - СШОР <<Юность>>.

1.3. Организация является некоммерческой организацией, осуществляющеЙ
спортивную подготовку.

Организационно-правовtul форма: Учреждение;
Форма собственности : государственная;
Тип организации: бюджетное;
Тип и вид организации 

- 
государственное бюджgгное учреждение.

1.4. Настоящий Устав разработан в соответствии с фажданским кодексом РФ,
Федераrrьным законом <О некоммерческих организацIбIх), Федеральным законом <<О

физической кульryре и спорте в Российской ФедерацииD, нормативными правовыМи
актами Ро ссийской Ф едера ции и Калужской области.

Учредителем и собственником имущества организации является Ка-пУжсКаЯ

область.
От имени Калужской области функции и полномочия учредитеJuI осуществляет

министерство спорта Калужской области (далее 
- 

Учредитель).
1.5. ОрганизациJI явJIяется юридическим лицом, имеет самостоятельныЙ баланс,

лицевые счета, открытые в финансовом органе Калужской области, обладает имуществом
на праве оперативного управ.пенIбI, может от своего имени приобретать и осуществJuIть

имущественные и неимущественные права, неQти обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде. ОрганизацLUI имеет круглую печать со своим полным наименованием,

иные печати, штампы, фирменный бланк и другие средства индивидуiшизации.
1.6. В своей деятельности организация руководствуется законодательством

Российской Фодерации и Калужской области, нормативными правовыми акТами

Правительства Каrrужской области и Учредителя, настоящим Уставом, локiшьныМи

нормативными актами организации.
1.7. Организация считается созданноЙ как юридическое лицо с момента ее
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го сударственной р егистрации в установленЕом законом порядке.
в организации не дошускается создание и деятельность организационных

струкryр политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций.

1.8. ОрганизацшI создаётся на неоцраниченный срок.
1.9. ОргаНизациЯ осущестВляет фунКции закаЗчика по закупке товаров, работ и

услуГ для обеспечения ЕужД организации в соответствии с действующим
законодательством.

1.10. МестО нахождение организации и ее юридический адрес: Российская
Федерация,248003, п, Калуга, ул. Болдина, д.18.

1.11. ФаКгический (почтовый) ацрес: Российская Федерация, 248003,
ул. Болдина, д. 18

п, Калуга,

1.12" ВсЯ информаЦия о деяТельности организации находится на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети <интернет>.

2. ПРЕДМЕЦ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация создана для выполЕениlI рабоц окrваниrl услуц в целях
обеспеченрш реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органа исполнительной власти Ка-пужской области, уrrолномоченного в
сфере физической rсультуры и спорта.

2.2. Ifелями деятельно сти организации явJIяются :

- Рt}ЗВИТИе физическоЙ культуры и спорта на территории Калужской области;
- ОСУЩеСТВЛеНИе СПОрТиВноЙ подготовки на территории Калужской области;
- подютовка спортивного резерва дJUI спортивных сборных команд Калужской области

и Российской Федерации;
- ОбеСпечение условий дJIя тренировочной работы с занимающимися, лицами

IIроходящими спортивную подготовку, спортивным резервом сборных команд Каiтужской
области, создание условий дJUI подгОтовкИ лиц, проходящих спортивную подготовку к
спортивным соревнованиям рtLзличного уровшI;

- ОРГаНИЗаЦИЯ И ПРОВеДение физщультурных и спортивных мероприятий рiвличного
ypoBIUI.

2.3. Предметом деятельности организации является осуществление деятельности
И ОКаЗаНИе ГОСУДаРСТВенных УСлУг (выполнение работ), непосредственно направленных
На ДОСТИЖение УстаВных целеЙ организации по реiшизации программ спортивной
поДготовки на следующих этапах: начilIьнtш подготовка, тренировочный (спортивной
специilJIизации), совершенствованиrI спортивного мастерства, высш9го спортивного
мастерства.

2.4. Основные задачи организации:
- СОДеЙстВие погryляризации и развитию в Калужской области культивируемых видов

сIIорта;
- ОРГаниЗацшI и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию

физической кульryры и спорта среди р€tзличных групп населения;
- ОТбОР лиц для их спортивной подготовки (в том числе для лиц с ограниченными

ВОЗМОЖНОСТяМи здоровья) в соответствии с нормативами общеЙ физической и
сПециаЛьноЙ физическоЙ подготовки для зачислениlI в tруппы на этапы подготовки,
установленные Федераrrьными стандартами спортивной подготовки;

- разlработка и реапизация процрамм спортивной подготовки;
- обеспечение целенапраыIенной подготовки спортивного резерва для спортивных

сборньтх команд Калужской области (в том числе лиц с ограниченными возможностям:
J



з.]оровья, проходящих спортивную IIодготовку), членов спортивных сборных команд
Каlryжской области, кандидатов в спортивные сборные Российской Федерации по видам
спорта;

- оргаЕизациrI и проведение тренировочных мероприrIтий на основе разработанных в
соответствии с требованиями Федерitпьных стацдартов спортивной подготовки программ
спортивной подготовки;

- состаВление индивидУiUIьныХ IUIaHoB спортивной подготовки спортсмеIIов,
находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства;

- матерИiшьно-теХническое, финансовое обеспечение, в том числе спортивной
экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарём;

- реtlJIизациrI мер по предотвращению потреблениlI допинга в спорте и борьбе с ним;
- организация и проведение офици€lJIьных спортивных мероприятий, в том числе

межрегион(UIьных, всероссийских, международных спортивных соревнований;
- обесгtечение участиrI лиц, проходящих спортивную подготовку в организации, в

официа-пьных спортивных меропршIтIбIх;
- ВНеДРеНИе НОвеЙших Методик физическоЙ и спортивной подготовки лицэ

проходящих спортивIryю подготовку;
- осущеСтвление экспериМентальноЙ и инновационноЙ деятельности в области

фИЗической кульryры и спорта и внедрение достигнутых результатов в практику;
- СОЗДание условиЙ для рitзвитиJI межрегионiшьных спортивных связей;
- привлечение максимiшьно возможного числа лиц (в том числе с ограниченными

ВОЗМОЖНОСТяМи здоровья) к систематиIIеским занlIтиlIм спортом, направJIенным на
рflзвитие их личности, улучшение состоянIбI здоровья, вкJIючtUI
совершенствование;

физическое

- фОрмирование общей культуры личности занимающихся на основе усвоениlI
обязательного минимума содержания физщультурно-спортивных программ, их адаптация
к жизни в обществе;

- повышение ypoBHrI физическоЙ подготовленности, спортивных резулБтатов с учётом
индивидуzLпьных способностей лиц, проходящих спортивIтую подготовку, выявление и
рtlзвитие спортивного и творческого потенциtlJIа одаренных детей;

СОЗдание И обеспечение необходимых условиЙ для личностного рzlзвития,
УкреПленшI Здоровья и профессионtшьного самоопределения занимilющихся.

2.5. Организация выполIuIет работы, окaзывает услуги, относящиеся к ее
основным видам деятельности, в пределах установленною государственного задания,
которое формируется и угверждается Учредителем:

- деятельность в области спортапроч€uI;
- деятельность спортивных объекгов;
- ОРГаНИЗаЦШI 0ТДыха ДетеЙ и молодежи в каникулярное время с дневным

пребыванием.
2.5.1. В рамках основных видов деятельности организациrI:

- осуществляет спортивную подготовку по олимпийским видам спорта (плавание,
легкiUI €tтлетика, дзюдо, спортивн;ш гимнастика, художественнiUI гимнастика);

- осуществляет спортивную подютовку по неолимпийским видам спорта (самбо);
- организацLuI и проведение спортивIIо-оздоровительной работы по рiш}витию

физической rсульryры и спорта среди рt}зличных црупп населения;
- организует и проводит официальные физкультурные (физrqультурно-

оздоровительные) мероприlIтия ;

- организует и обеспечивает подготовку спортивного резерва;
- организует и обеспечивает экспериментальную и инновационную деятельность в
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эб-rасти физrсульryры и спорта;
- обеспечивает доступ к объекгам спорта;
- обеспечивает участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных

с п ортивных соревнованиrIх р€lзличного ypoBml ;

- органиЗует мерОприятlUI по подгОтовке спортивных сборных команд Калужской
об.rасти и Российской Федерации;

- организует и проводит физцульryрные мероприlIтия и спортивные мероприятияi
- организует тренировочный процесс (в том числе в условиrIх спортивно-

оздоровительного лагеря);
- осуществляет подготовку перспективных занимающихся (лиц,

спортивную подготовItу) для специапизированной подготовки с целью
высоких, стабильных спортивных резулБтатов, позволяющих войти в состав
сборных команд Калужской области и Российской Федерации

- создаёт отдельным категорIбIм занимающихся и лицам, проходящим
подготовку, условI]UI для работы по индивидуttльным планам;

- СОЗДаеТ ЗаНИМаЮЩИМСя (лицам, проходящим спортивную подготовку) условия для
освоения оптимtlльных объёмов тренировочных и соревновательных наIрузок;

- обеспечивает организацию, проведепие тренировочного процесса и осуществление
анапиза его результатов, динамики роста иЕдивидуitльных показателей рiшвитиJI
физических качеств занимающихся, уровня освоенлш ими основ техники вида спорта;

- ОбеСпеЧиВает участие лиц, проходящих спортивную подготовку, во
ВЕУТРИШКОЛЬНЫх, МУниципttльных, областных, регионztльных, всероссиЙских и
международных спортивных меропрIбIтиJIх, сопIасно календарному плану,
утверждённому в установленном порядке;

2.6. Организация вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся
к основным видам деятельности лишь, поскольку это служит достижению целей, Р&ди
которых она создана и соответствуют укiванным целям:

- ДеяТелЬность В области медицины прочtш, не вкJIюченнUI в другие цруппировки;
_ деятельность организаторов спортивных меропр иятий;
- физкультурно- оздор овительная деятельно сть ;

- деятельность спортивных объекгов;
_ предоставление прочих видов услуг;
- деятельность в области спорта прочЕuI.

2.7. Организация выполняет государственное задание, установленное
Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной
деятельностью. Организац}UI не вправе отказаться от юсударственного заданшI.

2.8. ОрганизациrI вправе сверх установленного государственного заданиJI, а также
в случаях, определенных федера.llьными законами выполшIть работы, оказывать услуги,
относящи9ся к ее основным видам деятельцости, для цраждан и юридических лиц на
одинаковых при оказании однородных услуг условиJIх и за плату, порядок определения
которой устанавливается Учредителем.

2.9. В целях обеспечения более эффекгивной организации своей деятельности
организациrI в gоответствии с законодательством Российской Федерации вправе
осуществлять виды деятельности, приносящие доход лишь постольку, поскольку это
служит достижению целеЙ, роди которого оно создано, и соответствует указанным ц9лям:

- деятельность организаторов спортивных мероприятпй;
- физrсульryрно-оздоровительнiш деятельность;
- деятельность по проведению спортивных мероприятий для профеQсионiLлов или

любителей на открытом воздухе иJIи в помещении;
- организация и проведение спортивных мероприJIтий на открытом воздухе или в
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J зhрытом помещени и для профессионitпов или любителей;

- прокат и аренда спортивного
хозяйственно-бытового нiвначения;

инвентаря, предметов личного пользованIбI

- сдача в аренду имущества организации в порядке, установленном действующим

заФнодательством;
- деятельность плавательных баqсейнов,

2.|0. Приносящая доход деятельность осуществляется в соответствии

с дейстВующиМ законодаТельствоМ Российской Федерации, настоящим Уставом,

Положением о порядко привлечения и расходования средств, полученных от приносящей

.]оход деятельности, утверждённым директором организации,

2.1l. Доходы, пол)ленные от такой деятельности, и приобретённое за очёт этих

.]оходов имущество поступают в распоряжение организации.

2.|i.tфиведенный перечень видов деятельности, которые организациJI вправе

осущестВлять В соответсТвии С целями, дJUI достижениJ{ которых оно создано, является

исчерпывающим.
2.13.Платные услУги не моryТ быть окrваны взамен и (или) в рамках основной

деятельности организации, осущестВляемой В рамках выполнениJI государственного

задания.
2.|4. Право организации осуществлять деятельность, на занrIтие которои

необходимо получение лицензии (в том числе образовательной деятельности), возпикает

с моменТа получения такоЙ лицензии ) иIIИ в указанный в ней срок, и прекращается по

истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской

Федерации и законодательством Калужской области,

2.|5. Организация не вправе осуществлять виды деятельности, не

предусмотренные настоящим Уставом,
2.16. Организация строит свои отношени,I с

другими предприIIтиJIми, учреждениJ{ми, организациями и

основе договоров, соглашений, контрактов,

2.t1. ОрrанизацшI свободна в выборе форм и предмета договоров и обязательств,

любыХ другиХ условий взаимоотношений с предприятиrIми, учреждениями,

организаЦиями, которые не протИворечаТ действующему законодательству, настояIцему

Уставу.
2.I8. Организация обладает автономией, под которой понимается

самостояТельностЬ В осущестВлениИ научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принrIтии локttльных нормативных актов в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом организации,

2.19. ОрганизациrI свободна в определении содержаниJI тренировочного процесса,

выборе методичОскогО обеспечения, тренироВочных технологий по реаJIизуемым

программам спортивной подготовки в области физической культуры и спорта;

содержан"" " 
r"iодического обеспечения программ спортивной подготовки в разделах,

не решаментируемых федеральными стандартами спортивной подготовки,

2.20. Орau""auц"" выполIUIет мероприятиrI по мобилизационной подготовке,

мобилизации и фu*оu"aкой обороне в соответствии с законодательством Российской

Федерации и законодательством Калужской области,

2.2|. Для выполнениJI цели своей деятельности организациЯ имееТ права и несеТ

обязанности на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации и законодательством Калужской области,

государственными органами,
гражданами во всех сферах на
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3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Спортивная подготовка представляет собой тренировочный процесс, который
подлежит планированию, вкJIючает в себя обязательное систематическое участие в
aпортивных copeBHoBaHIдIx, направлен на физическое воспитание и совершенствование
епортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществJUIется на
основаIIии государственного заданlul на окiвание услуг по спортивной подготовке или
.]оювора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами
спортивной подготовки.

Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществJuIется в

с.lедующих формах:
- групповые и индивидуЕrльные тренировочные и теоретические занrIтия;

- работа по индивидуzrльным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиlIх и мероприжиях;
- инструкторскiш и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприrIтия;
- тестирование и контроль;
- система сrrортивного отбора и спортивной ориентации.

3.2. Тренировочный процесс в организации регламентируется :

- планом комплектованиJI фазбивкой содержаниrI спортивной подготовки по цруппам,
видам спорта и периодам подготовки);

- годовым тренировочным планом;
- индивидуtшьными и групповыми планами тренировочной работы;
- к€шендарным планом спортивных меропршIтий организации;
- расписанием спортивных и тренировочных мероприятий;
- журнitпом учета посещаемости тренировочных занятий.

З.З. Продолжительность тренировочного занrIтрuI устанавливается локzlпьныМ

актом организации) в соответствии с Федеральными стандартами спортивной поДгОТОВКИ

по видаМ спорта, утвержденнымИ федеральНым уполномоченным органом управлениrI в

сфере физической культуры и спорта.
з.4. Организация предоставляет цражданам Российской Федерации равные

условиJI для зачисления в организацию, занятиrI физической культурой и ctlopToм, а

имеющим соответствующие способности И таланты - необходимые условия для их
спортивIIого совершенствованLUI.

3.5. Приём Лицl проходящих спортивную подготовщу, на этапы спортивнои

подготовки осуществляется в организации в соответствии с Федеральными стандартами

спортивной подютовки по видам спорта9 утвержденными федеральным уполномоченным

органом управления в сфере физической культуры и спорта, и локiLльными актами

оргаЕизациина основе спортивного отбора по письменному зiUIвлению на имя дирекгора
одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-летнего возраста

или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего возраста с письменного
согJIасиjI одного из родителей (законного представителя) при наличии закIюченIбI врача

медицинского учреждениlI о допуске к тренировочным занrIтиям по избранному вИДУ

спорта и оформляется распорядительным актом организации (приказом директора), на

основаниИ решениrI приёмной или апелЛяционной комиссии в установленные сроки.

3.5.1. При наличии месц оставшихся вакантными после зачислениlI по результатам
индивидУаJIьного отбора поступаюЩих, Учредитель может предоставить организации

право проводить дополнительный приём.
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3.5.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
}IндивидуtLпьного отбора поступающих в сроки, установленные организацией.
Количество поступающих, принимаемых в организацию на бюджетной основе,
определяется Учредителем в соответствии с государственным заданием на оказание
государственных услуг (выполнения работ).

3.5.3. ,,Щополнительный прцём и зачисление осуществляются в соответствии с
JокiUIьными нормативными акгами организации. Сроки дополнительного приёма
поступающих гryбликуются на сайте организации в сети <Интернет>.

З.5.4. Основаниями для oTкztзa в приёме в организацию являются:
- отсутствие вакантных мест в организации;
_ нilличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий выбранным

видом спорта;
- отрицательные результаты отбора.

Порядок приёма лиц в организацию устанавливается локальным актом
организации.

З.6. Возраст поступающих, а так же уже занимающихся (лиц, проходящих
спортивную подготовку), наполнrIемость спортивных групп и режим спортивнОй
подготовки определяются Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам
спорта, утверждёнными федеральным уполномоченным органом управления в сфере

физической культуры и спорта, а при их отсутствии локаJIьными актами организации в

соответствии с его полномочиями.
3.7. Организация осуществляет тренировочный процесс в соответствии с

Федеральными стандартами спортивной подготовки, утверждёнными федеральным
уполномоченным органом управленшI в сфере физической культуры и спорТа И

программами, разработанными на их основе.
Тренировочный процесс осуществляется на русском языке.
3.8. ПорядоК комплекТования, наполIUIемость црупп спортивной подготовки,

возраст поступающих, а так же уже занимающихся (лиц, проходящих спортивную
подготовку), режим тренировочноЙ работы, устанавливается согJIасно Федеральных

стандартов спортивной подготовки по видам спорта (в том числе Для ЛИЦ С

ограничонными возможностями здоровья) и лок€lльных актов органиЗаЦИИ.

3.9. Утверждениg списочного состава групп совершенствования спортиВнОгО

мастерстВа и высшего спортивною мастерстВа оргаЕиЗации, спортсменов, спортсменов-

инструкгоров осуществляется по сопIасованию с Учредителем.
3.10. .Щисциплина В организациИ поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства спортсменов, тренерских работников, а также кодекса этики и

служебного поведения работников организации.
3.1l. Организация обеспечивает ЕепрорывныЙ, в течение кuLпенДарного гОДа

тренировочный процесс, который подлежит планированию, на срок не менее 3-6 месяцев

при проведении индивидуtшьных занятиЙ по программам спортивной подготовки и 52

недели при проведении групповых занятий по процраммам спортивной подготовки.

ТренироВочный процесС в органиЗации осуществляется ежедневно, вкJIючая выходные и

пр€lздничные дни в порядке, не противоречащем действующему законодательству
3.12. Сроки начаJIа и окончаниrI тренировочного и соревновательного процессов

зависят от кtшендарного плана спортивных соревнований, периодизации спортивной

подготовки иустанавливается в организации с l сентября.
комплекгование групп начальной подготовки осуществляется тренерами до 1

окгября.
3.13. Расписание тренировочных занятий утверждается директором организации

после согJIасованшI с тренерским составом в целях установления более благоприятного
8



:,./iillмa ТРеНИРОВОК И ОТДЫХа СПОРТСМеНОВ,

3.14. Щля проведония заIштий в группах в пределах количества часов программы

;:,сртиВной подготовки, установденных режимом тренировочной работы дJIя конкретной

l}-ппы, кроме основного тренера, может привлекаться дополнительно второй тренер

_]р},гие вспомог;"оu""r..грЁrr.рu; при условии одновременной работы со спортсменами

l: обоснованием йr."rrrой рuбоr", тренеров в программе спортивной подготовки,

з.15. При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовлry,

;оприЭтоМр€lзныхпоспорТиВнойпоДготоВленности,разницаВУроВнеихспорТиВного
\{астерства но должна превышать двух спортивных рilзрядов,

з.lб. Зачисление на опредЁленный этап спортивной подютовки, перевод лиц,

rроходяЩих спортИвнуЮ подготовКу, в IрупПу следующего этапа спортивной подготовки

производится на йо"ur"и требований программ спортивной подготовки по прикtву

_]IIpeкTopa организации.
з.17. ЕслИ на одноМ из этапоВ спортивной подготовки, резулБтаты прохождения

спортивЕой подготовки не соответствуют требованиjIм, установленным Федеральными

стандартами спортивной подготовки по видам спота, перевод на следующий этап

спортивной подготовки не допускается,
выrryскниками организации являются спортсмены, освоившие программы

спортивной подготовки, реализуемые в организации, по результатам итоговой атгестаl\ии,

которым выдается документ установленного организациеЙ образца,

занимающиеся и лица, проходящие спортивную подготовку, отчисляются из

организации в следующих случ,uж:
.ВсВязиснеВыпоДнениеМконтролЬныхтесТоВ'норМатиВоВ;
- по медицинским покiванIбIм;
- в связи с систематическим нарушениrIм дисциплины и правиjI вIIутреннегО

распоряДка; '_-- ^^_--л--у' (о- -,_оvтrтАттт_тrlr'!. гrпиftин:
- неодЕоКратнымИ пропусками трениРовочных занятий без уважительных причин;

- нарушение антидопинговых правил,

Решение об отчислении принимается тренерским советом, оформляется

прикzlзом дирекгора.
3.18.Лицам,прохоДяЩиМсПортиВЕУюпоДготоВщУ'неВыполниВшиМ

предъявляемые программой 
"rrорr"вной 

подготовки требования, может предоставляться

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной

подготовки в порядке, предусмотренном Уставом организации, осуществляющей

спортивную подготовку. Такио лица моryт решением тренерского совета продолжать

спортивную подготовку повторно,
з.19. Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие

установленного возраста для перевода В группу следующего тренировочного года, в

искJIючитaп"""r* "n'you"* 
*оry.. б""u переведены раньше срока на основании решениJI

тренерского совета при персональном рi}зрешении врача,

3.20.органиЗациятренироВоЧноГо.,роu...uВКiIючаетВсебяТакжеобеспечение
лиц, проходящих спортивную подготовку, спортивной экипировкой, оборудованием и

спортивным инвентарём, проезд к месту проведениlI спортивных мероприJIтий и обратно,

ПиТаниеиtIрожиВаниеВПериоДпроВеДени,IсПорТиВныхМероПрИЯТИЙ,МеДицинское
обеспечение Лиц: проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию

систематического медицинского контроля, за счёт средств, выделенных организации на

выполнение государствонного заданиrI на оквание услуг по спор,tивной подготовке, либо

средств, получаемых по договору оказаниJI услуг по спортивной подготовке в порядке и

наУсЛоВиях'УстанаВЛиВаеМыхнорматиВно-праВоВыМактоМорганиЗации.
З.21. Организация может сотрудниlIать с общеобразовательными организациями
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]l] созданию специ.tлизированных спортивных кJIассов (классов физцульryрно-
::Iортивной направленности) для оптимизации образовательной и тренировочной

:aятельности.
з.22. Орtанизация принимает у{астие в конкурсах и соци€Lпьных проектах.

3.2з. flля правового, психолого-педагогическою, научно-методического и

ь{е.]ицинскогО обеспечеНия тренИровочногО процесса организацшI может привлекать

;пециatлистов высших }цебных заведений, других образовательныХ организаЦиiт, а также

]рганизаций, осуществляющих научную подготовку, на условиrtх срочного трудовою
- оювора или цражДанско-правового договора оказ ани,I услуп,

з.24. За высокие спортивные достижениJI и активное участие в общественной

]кIlзнИ организаЦии, заниМающиеся, лица, проходяЩие спортивIIую подготовIqу, а также

;отрудники организации) в том числе административный, тренерский состав и иные

рuбоr""* могут поощряться грамотами и другими видами поощрений.

3.25. ПрИем, переВод, отчиСление из органИзации, а так же переход от одного

тренера к другому, осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и локutльными

актами организации.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНДНСОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ОРГДНИЗАЦИИ

4.1. Имущество организации закрепJUIется за неЙ на праве оIIеративногО

}-правлениrI в соотВетствии с фажданскиМ кодексом Российской Федерации. Земельные

\частки, необходимые дJUI выполненlШ организацией своих уставных задач,

предоставляются ей на праве постоянного (бессрочного) пользованIбI.

4.2. ОрганизацIШ использует закрепЛенное за ней имущество в соответствии с его

нzвначешием, уставными цеJUIми своей деятельности и решениямИ собственника В

рамках, установленных законодательством РоссийскоЙ Федерации.' 
4.з. Организация без согJIасия собственника не вправе распоряжаться особо

ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или

приобретенным организацией за счет средств, выделенных еЙ собственНикоМ на

приобретение такого имущества, а также недвшкимым имуществом. остальныМ

имуществом, находящимся у нее на праве оперативного управлениJ{, организациrI вправе

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмоц)ено статьей 27 Федерtшьного

закона ко некоммерческих организацшIр).
4.4. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не

по назначению имущество, закреплённое за организацией на праве оперативного

управленLUI, и расПорядитьсЯ им по своемУ усмотрению в соответствии с действующим

законодательством.
4.5. Организация не вправе р€lзмещать денежные средства на депозитах в

кредитных организациjIх, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не

предусмотрено федераJIьными законами.
4.6. Источниками финансового обеспечениlI организации являются:

- субсидии, полученные из бюджета Калужской области для финансового
обеспечениJI выполнения государственного заданшI;

- субсидии на иные цели (целевые субсидии), полученные в соответствии с целевыми

программами, и бюджетные инвестиции;
- средства, полученные от предпринимательскойилtи иной деятеДьности, приносящеЙ

доход;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования црФкдан;
- добровольные имущественные взносы граждан и юридических лиц.
_ иные источники, не запрещенные деЙствУюЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
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Эt:ерации' 
^dоппдттртlт'е R,-тпопнен. -4 государственного

4.7.ФинансовоеобеспечениеВыполнени'IорганиЗациеI
:ланиrI осуществляется с учетом расходов на содержание особо ценного движимого

il\пlцества, закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом или

т}{обрg.генною У.rр"*д"rr"al!{ за счет средств, выделенных ему Учредителем на

-рIIобретение такого имущества, а-так же недвижимого имущества, расходов на уплату

"iLloюB, в качестве объекга налогообложени,I по которым признается соответствующее

?пryщество, в том числе земельные участки
4.8. В случае сдачИ в арен;У с сопIасИя УчредИтеJUI недвшкимого имущества и

]собо ценного движимого имуществц закрепленного за организацией Учредителем или

приобретенною 
'fi.u"".uч"Й за счёт средств, выделенных ей Учредителем на

rриобретение такого имущества, финансовоь обеспечение содержаниrI такого имущества

\-чредителем не осущестВляется, 
n ,RntTTTTTl й на выполнение4.g. Уменьшение объема субсидии, предоставленно]

государственною задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при

с оOтвотствующем уменьшении го сударственною з адания,

4.10. Организация использует денежные средства в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Учредителем, через лицевые

счета, открытые в финансовом органе Калужской области,

5. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

5.1. Управление организацией осуществляется в соответствии с действующим

законодательством РоссийiкоЙ Федерации и настоящим Уставом.

5 .2. Органами управлени,{ организации являются :

- единолиtIным исполнительным органом организации является - руководитель

организации - дирекгор.
,Щирекгор организации назначается приказом Учредителя в соответствии с

деЙствующим законодательством,
- коллегиitльными органами управлениJI являются - общее собрание работников,

сделок с участием организации, в совершении

определяемая в соответствии с критериями,
11

тренерский совет.
так же в организации может быть создан Родительский комитет,

Срок rrоо"Ъrо"ий органов управления организации - бессрочно,

5.З. Учредитель " .ооruйr"rnn с действуюЩИм законодательством Российокой

Федерации:'- 
u"rrronoeT функuии и полномочия Учредlrгеля;

.УТВерЖДаеТУстаВорГаниЗацИИ,атакЖеВНосиМыеВнегоиЗменениlI;
- закJIючает и прекращаgг трудовой договор (контракг) с директором организации;

- формирует И утверждает государствонное задание на оказание государствонных

услуг (выполнение работ) ор"д",r..й, " физическим лицам (далее - госудаРственное

задание) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами

деятельности;
- утверждает перечень недвижимого и особо ценною движимою имущества,

закрепленного за организацией или приобретенного организацией за счgt средств,

u'о.п.''ыхейУчредителеМнаприобретениеТакогоиМУЩесТВа;
- предварителънО согJIасовываеТ совершение организацией крупных сделок,

соответствующих критериJIм, установденным в гryнкте 13 статьи 9,2 ФедерtlJIьного 3акона

<О некоммерческих организациях]);

- принимает решения об одобрении

которых имеется заинтересованность,



",;тановленнымИ в статье 27 ФедеРЕIльногО закона <<о некоммерческих организациrIх));

- устанавливает порядок определениJI платы для физических и юридических лиц за

;:.тl,ги фаботы), относящиеся к основным видам деятельности организации,

:казываемые ею сверх установленного государственного задания, если иное не

-эеJусмотрено Федерiшьным законом;
- согJIасовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,

j.зI\реIшенным за организацией Учредителем либо приобретенным организацией за счет

:ре.]ств, выделенных ей Учредителем на приобретение такою имущества;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения юсударственного задания;

- определяет порядок составления и утверждениJI плана финансово-хозяйственной
-еятельности организации В соответствии с требованиями, установленными
}, fu tнистерством финансов Российской Федерации;

- осуществляет контроль за деятельностью организации в соответствии с

jаконодательством Российской Федерации.

5.4. к компетенции директора организации относятся вопросы осуществлени,I

тектщего руководства деятельностью организации, за искJIючением вопросов,

отнесённых законодательством к компетенции Учредителя. Заместители директора,

i:rавный бухгалтер назначаются и освобождаются от должности директором организации

в соответствии с действующим законодательством,
5.5.,Щирекгор организации:

- организует рабоry организации;
- действует без доверенности от имени организации) в том числе представляет ее

Iштересы и совершает сделки от ее имени;
- закJIючаот договоры (контракгы), в том числе трудовые;
.ВыДаетДоВеренностиВУстаНоВленноМЗакономпоряДке;
- представляет годовую бухгilлтерскую отч9тность организации для утверждения

Учредителю;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности организации, и

решаМентирУюЩиоДеяТельностЬоргаНизацииВнУтренниеДокУМеЕТы;
- утверждает штатное расписание организации и должностные обязанности

р аботников организации ;

- примеIUIот к работникам организации меры дисциплинарного взыскания и

поощрениrI в соответ;твии с действующим законодательством Российской Федерации и

внутренними локальными актами организации;

- в пределах своей компетенции издаот прикttзы, дает распоряжения и указани,I,

обязательные для всех работников организации;
- пользуется соци€tльными гарантиями, предусмотренпыми действующим

законодательством;
- организует учет и отчетность организации;

- решаеТ иные вопросы, за искJIюЧениеМ вопросоВ, отнесенных законодательстВоI\4 или

Уставом к компете"цй" Учредителя, коллеги€lJIьных органов управления организацией,

5.6. ,Щирекгор несёт ответственность за деятельность организации.

5.7. общее собрание работников формируется из работников организации и

собирается директором по мере необходимости или по требованию не менее одной

чsтвертой от общего числа работников организации, но не реже двух р€lз в год,

5.8. общее собрание работников считается правомочным, если на его заседании

з ас9дании избир ается председатель и секретарь,

решения Общего собрания работников принимаются простым большинством
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ашосов от числа присутствующих членов Общего собрания работников и оформляются

]IEýтоIФлом, подписываемым председателем и секретарем общего собрания работников,

;в равенстве голосов голос председателя общего собрания работников является

:лзl]Izlющим.
5.10. к искJIючительной компетенции Общего собрания рабOтников относится:

- рассмотрение и пришtтие проекта Устава организации, проектов изменений и

д}flоlнениЙ, вносимых в Устав;
- пришIтие и уtверждение коллективною доювора;
- пришIтие внутреннего,,fрудового распорядка;
- обсуждение проектов локitпьных актов;

-иныеВопросы'ВынесенныенарассМотрениеДиректороМ'Ц)енерскиМсоВеТоМили
]тЕесенные к компетенции Общего собрания работников в соответствии с

заюнодательством РоссиЙской Федерации,

5.11. Тренерский совет создается и действует в соответствии с настоящим

}i-TaBoM и полохением о тренерском совете, утверждаемым дирекtором организации, В

треЕерский совет входят все тренеры, состоящие вlрудовых отношени,Iх с организацией,

. ,о' числе работающие по совместительству. Тренерский совет принимает решение

rпФытым голосованием. Решение тренерского совета считается приIuIтым, если за Еею

шоJано большинство голосов присутствующих, При равенстве голосов голос

тредседагеля тренерского совета яыIяется решilющим,
5.\2. ТренерскиЙ совеТ В цеjUIХ организации своеЙ деятельности избирает

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем тренерского совета

яв-IJIется дирекtор организации,
тренерсйй совет собирается не реже одного раза в кварт€}л, Тренерский совет

сtштается собранным, если на его заседании присутствует более 50% от общего числа

aleнoB тренерского совета. Тренерский_ совет собира9тся на свои заседани,{ его

Председателем. i!"""р.*й совет ,Ь*., быть собран по инициативе его Председателя

,,]и по инициulиве двух третеи членов тренерского совета. На заседани,ж тренерского

совета могут присутствовать :

представители УчредитеJuI ;

рuбоr""* организации, не являющимися чденами тренерского совета,

5.13. К компетенции тренерскою совета относится рgшение следующих

Устав;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материiшьно-технического обеспечения и

- приыIечение для своеЙ уставнои

финансированLuI и материzrльных средств;

- рассмотрение вопросов связанных с

f,ругому;
- организациrI и соворшенствование

деятельности дополнительных источников

переводом спортсмена от одного тренера к

методического обеспеченlUI тренировочного

процесса;^.'разработкаиПриtl'IТиеПроцраМмспорТиВнойпоДготоВкипоВиДаМсПорТа'шланоВ

спортивной подютовки и т.п.;

- организациrI тренировочною процесса в соответствии с настоящим Уставом;

- приtUIт". р..Ь"- об отчислении лиц, проходящих спортивную цодготовщу;

- 
"rr"ra 

функчии согJIасно настоящему Уставу и положению о тренерском совете,

5.14.РоДительскийкоМитеторганиЗациияВЛяетсясоВеЩаТелЬныМорганоМ'
ксrгорый действует на основ ании Положения о родительском комитете организации,
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}твержденного прикtцtом директор а организации.
В компетенцию Родительского комитета входит:
- содействие обеспечению оптимitльных условий для организации тренировочного

]роцесса (оказание помощи в части приобретениrI спортивного инвеIIтаря, оборудования,
хмоЕга и т.п.);

_ проведение просветительской и консультативной работы среди родителей
законных представителей) занимtlющужся. лиц проходящих спортивную подготовку об

ш{ правах и обязанностях;
- участие в подготовке организации к новому тренировочному и

соревновательному сезону;
- оказание помощи администрации организации В организации и проведении

обпцос родительских собраний;
- рассмоц)ение обращений В свой адрес, а также обращений по вопросам,

.rТЕеСеНIIым к компетенции Родительского комитета ПО пор)п{ению директора;
- внесение предложений в локitпьные акты в организации по вопросам, входящим в

Ео}шетенциЮ РодrателЬскогО комитета; участие в организации безопасных условий
0с}lцествленшI тренировочного процесса, соблюдениrI санитарно-гигиенических правил

Е норм; взаимодействие с общественными организациJIми по вопросу повышениlI

[\шджа организации;
- взаимодействие с тренерским составом и администрациеЙ организациИ пО

вопросам профилакгики правонарушений, безнадзорности и беспризорностИ средИ

весовершеннолетних об1"lающижся;
- взаимоДействие с другиМи коллегИztльнымИ органами управлениlI по вопросам

цроведениrI общешкольных мероприятий и другим вопросам, отнОСЯЩИМСЯ К

ко}{петенции Родительского комитета.
5.15. Сторонами трудового договора являются работодатель в лице директора

0рганизации и работник.
5.16. К тренерской деятельности в организации догrускаются лица, имеющие

бразовательный ценз, устанавJIиваемый профессионаJIьным стандартом и

подгвержденный документами государственного образца об уровне образования и

rва-тrификации.-5.17. 
Трудовые отношениlI в организации реryлируются Труловым кодексом РФ и

кDJIлективным трудовым договором.

б. IIрдвд и оБязднности учдстников трЕнировочного процЕссА

б.1. К участникам тренировочного процесса 0тносятся: занимающиеся, лица,

проходящие спортивIтую подютовку, тренеры, родит9ли (законные представители).

6.2. ЗаниМающиеся, лица, проходяЩие спортИвЕуЮ подготовIq/, имеют право на:

- предосТавJIение условий для тренировочных занятий с учетом особенностей их

псю<офизиче скою рttзвитиrl и со стояниrI здоровья ;

- спортивную подготовку по индивидуальному плану, в том числе ускоренную
пOдгuговку, в пределах осваиваемых программ спортивной подк)товки в порядке,

}-стаIIовJIенном локzlльными нормативными актами;
- уважение человеческою достоинства, защиту от всех форпl физическою и

псID(иIIескою насилиlI, оскорблениrI личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взгJIядов и

1-беждений;
- пýреход с платных тренировочIIых занятий

кOторые предусмотрены федеральным

на бесплатные, в случtUж и в порядке,
органом исполнительной власти,
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i,

:lj-"ЩеСТВJUIющим функции по выработке государственноЙ политики и нормативно_

::;].ВОВОМу реryлированию в области физической культуры и спорта;
- !частие в управJIении организациеЙ в порядке, установленном ее Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственноЙ регистраЦии, с Уставом, другимИ

:,:ц}{ентами, регJIаментирующими деятельностЬ организации И осуществление

; :t]ртивной подготовки в организации;
- обжалование актов организации в установленном законодательством Российской

}е:ерации порядке;
- пользование В порядке, установленном локilльными нормативными актами, лечебно-

_ ]-]оровительной инфраструкryрой, объекгами спорта организации;
- рiввитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючаЯ )п{астие в конкурсах,

:_тL\{пиадах, физrсульryрных мероприятиrж, спортивных меропри,Iтиях, в том числе в

:.фlщиа.тlьных спортивных соревнованиrIх, и других массовых меропрIбIтIбIх;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной и общественной

rеятельности.
6.3. Занимающиеся, лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:

- добросовестно осваивать процраммы спортивной подготовки, выполнять

i{нJивидУirльный план, В тоМ числе посещатЬ предусмотренные планом или

i{нJивидУальныМ планоМ тренироВочные заIUIтия, осуществлять самостоятельную

]о.]гOтовку к заIUIтиям, выполнrIть заданиrI, данные тренерским составом в рамках
хрограммы спортивной подготовки;

- выполШIть требоВаниЯ Устава организаЦии, правил вIIутреннего распорядка и иных

JокаJIьнЫх нормаТивныХ актоВ по вопрОсам оргаНизации и осуществлениr{ спортивной

подгOтовки;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствоваIIию;
- уважать честь и достоинство других заним{tющиеся, лиц, проходящих спортивную

подютовку, и работников организации, осуществляющих спортивную подготовку, не

ь-ОЗД11Вt}Ть прешIтствиЙ для достиженрUI спортивных резулБтilов другими занимающимся,

.тIщам, проходящим спортивную подготовку;
- бережно относиться к имуществу организации.

за неисполнение или нарушение Устава организации, правил внутреннего

распорядка и иных локttльных нормативных актов по вопросам организации И

осуществлениr{ спортивной подготовки к занимilющимся и лицам, проходящим

спортивную подготовIý/, моryт быть применены меры дисциплинарного взысканиJ{ -

замечание, выювор, отчисление из организации.
6.4. Родители (законные представители) имеют право:

- выбирать с yIeToM мнениJI ребенка, а так же с учgтом рекомендаций тренерского

состава спортивные дисциплины из перечня, предлагаемого организацией;

- знакомиться С Уставом организации9 Q программной документацией и другими

.]окументами, регJIаментирующими деятельностЬ организации В осуществлении

тренировочного процесса;
- получать информацию обо всех видах ппанируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) занимающихся и ЛИЦ: IIроходящих

спортивную подготовку, давать согJIасие на проведение таких обследований или участие в

такиХ обследованиях, откi}затьсЯ оТ иХ проведения или участIбI в них, получать

Iшформацию о результатах проведенных обследований занимающихся и Лицl

проходящих спортивную подготовку;
- присутствовать при обследовании

проходящих спортивную подютовку9

несовершеннолетних занимающихся и лиц,

обсуждении результатов обследования и
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:леко\{ендаций, полученных по резулБтатам обследованиrI;
_ выскrвывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации

шнягий и воспитаниrI несовершеннодетних занимающихся и лиц, проходяЩих
:шOргивIIую подготовку;

_ принимuхтъ участие в управлении организацией посредством посещениrI
]{]fЕтельских собраний, тренераких советов, представительства в родительском комитете
:Fганизации;

- Еа охраЕу жизни и здоровья своего ребенка во время тренировочного процесса;
- на обращениrI с просьбами, жалобами, заявлениями, предIожениrIми, критическими

}iLче{IаниЯми пО любомУ вопросУ деятельнОсти организации к любому руководящему
:вбогниrсу организации.

б. 5. Родители (законные представители) обязаны :

_ обеспечить освоение детьми процраммы спортивной подютовки;
- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, требования локiшьных

з]р}{tIтивных аюов, которые устанавливают режим занятий занимающихсЯ и лицl
;3скодящих спортивную подготовку, порядок решаментации отношений между
;рпlнизацией и занимtlющимися, лицами, проходящими спортивную подготовку, и (или)

дi родителямИ (законнымИ представИтелями) И оформлениЯ возникновенLUI,

:эностановлениrI и прекращениJI этих отношений;
- yBzDKaTb честь и достоинство тренеров, занимающvжся) лиц, проходящих спортивную

зо-]гоювку и работников организации;
- соблюдать иные обязанности родителей (законных представителей)

эесовершеннолетних занимzlющихся и ЛИЦ, проходящих спортивЕую подютовку,

iсftlновJIенные федералЬнымИ законамИ, договороМ об оказании услуг в сфере

йшrтческой культуры и спорта (при его на-ltичии).

6.6. Тренеры имеют право на:
- свободу выбора и использование методических обоснованных форм и методов

:lеЕировочного процесса;
- }частие в разработке процрамм спортивной подготовки, ц)енировочных планов и

ý,i}TrD( документов9 связанных с осуществлением тренировочного процесса;
- бесплатное пользование информационными ресурсами, доступ к информационно-

:L1екоммУникационныМ сетяМ и базаМ данных, материаJIьно-техническим средствам

:беспечениrI тренировочного процесса, необходимым для качественного осуществленI4lI

:trOртивной подготовки;
- профессионаJIьную подготовкУ, переподготовку и повышение кваJIификации;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого

:средеJUIется в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным

д]говором и локаJIьными актами организации;
- у{астие В управл9нии организацией, в том числе в коллегиttльных органах

', ::равленIбI организации ;

- объединение в общественные профессионапьные организации в формах и порядке,

fffторые установлены законодательством Российской Федерации;
- защLrry профессиональной чести и достоинства;
- иные трудовые права, меры социitльной поддержки, установленные федеральными

}аконами и законодательными актами Калужской области.

б.7. Тренеры обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессионаJIьном уровне,

:fвспе.плватЬ В полноМ объеме реitлизациЮ утвержденных программ спортивной

т{l:JгOТOВКИ;
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- соблшодать правовые, нравственные и этиIIеские нормы, следовать требованиямiщфессиональной этики;
_ принимать меры по предупреждению нарушениrI занимающимися, лицами,IЕ\тхо,]ящие спортивIIуЮ подготовкУ общеросС"й"оr* ацтидопинговых правил иrЕТЩОПИНГОВЫХ ПРаВИЛ, УГВеРЖДеННЫХ МеЖДУНарОдными антидопинговымиЕгаЕизациями.

- }ъiDкать честь и достоинство занимающIгхся, ЛИЦо проходящих спортивнуютfl:Jюювку, и других участников тренировочного процесса;_ рiIзвивать у заним.ющихс& ЛИЦ, проходящих спортивЕую
тil]зЕilв€lтельную активность, самостоятельность, инициативу, творческие
Шill]p_ЧИРОВаТь Iражданскую позицию, способность к труду и жизни*,,вр€}{енного мира, формировать у занимaющихся, лиц, проходящих
п]_Iготовку, культуру здорового и безопасного образа жизни;- примешшЬ методическИ обоснованные и обеспечивzlющие высокое качество,rшýугивной подготовки формы, методы тр енировочного процесса;- УЧИТЫВаТЬ ОСОбеННОСТИ ПСИХОфИЗического рЕlзвитиrl занимtlющихся и лицэ
цаоходящих спортивIryю подготовку, состояние их здоровья, соблюдать специzшьные''ý'I'IOBIUI' необходимые для прохождениlI тренироВочного процесса лицами с:граЕиченными во3можностями 3доровья, 

"rа"rодйствовать й необходимости сlte тrп[цнскими организациrlми;
_ систематиIIески повышать свой профессионilпьный уровень;- проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской

{д_IераIши;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством

:,]ст\ТIлении на рабоry и периодические медицинские осмоц)ы,
ке тrr{цнские осмотры по направлению работодателя;_ проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке:бlчение и проверку знаний и навыков в области охраны трула;- соблюдать Устав организации, не нарушать правила вЕутреннего трудового
]йспорядка организации и другие лок{шьные акты организации.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАIIИЗАЦИИ
7,1, ОрганизацшI может создавать филиалы и открывать представительства на:ерриториИ РоссийскоЙ Федерации и за её пределами с соблюдением требований

]алDIlодательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств пошеgry нахождения филиалов и представительств, международных договоров Росiийской
iе:ерации.

7,2, ФплиЕUIы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
:Е!ганизации, KoTopajl несёт ответственность за их деятельность.

7,з, Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,з"пJе,rUIются организацией имуществом и действуют в соответствии с положениrIмио них,
.ryВеРЖДаемыми директором органиЗации по согJIасованию с Учредителем.
_ 7,4, Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
f,Ш-laHсe, являющемся частью баланса организации.

7,5, Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и:свобождаютсЯ от должНости дирекгороМ организации по сопIасованию с Учредителем,;rrJеляIотсЯ полномоЧwIмИ и дейстВуют на основании доверенности, выданной имýfрекгором организации.

подготовку,
способности,
в условиrIх
спортивную

предварительные при
а также внеочередные
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8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИО КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

8.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,

связаннаJI с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
{ьз}торым организация вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого

iпryщества в пользование или в зiUIог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
l:rгчуждаемою или передаваемого имущества превышает 5 процентов балансовой

стOимости активов организации, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности

Еа последнюю отчётную дату.
8.2. Крупная сделка

сошIасиrI Учредителя.
совершается организацией только с предварительного

8.3. Крупная сделка, совершеннiш с нарушением
настоящею Устава, может быть признана недейств1aгельной по

учредителя, если булет доказано, что другiш сторона в сделке

знfftъ об отсугствии предварительного согJIаси5I Учредителя.
8.4. ,.щиректор организации несёт перед организацией ответственность в рtlзмере

r-бьrтков, причинённых организации в результате совершения крупной сделки с

нарушенией требований шункта 8.2 настоящего Устава, независимо от тою, была ли эта

с.]елка признана недействительной.
8.5. ЗаитrгересоваНнымИ в сов9рШении организацией тех или иных деЙствиЙ, в

To}l числе сделок с другими организациlIми иJIи грtDкданами (далее - заинтересованные

.тща), признаются директором организации И его заместителями, если укtlзанные лица

состоят с этими организациr{ми или цражданами в трудовых отношениrIх, являются

}частниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких

рдственных отношениJIх или являются щредиторами этих граждан. При этом укiванные
организации или граждане явJUIются поставщиками товаров (услуг) дJIя организации,

Lрупными потребителямИ товаров (услуг), производимых организацией, владеют

[1,'t}тцеством, котоРое полнОстьЮ или частиtIно образовано организацией, или моryт

IгJвIIекать выгоду из пользования, распоряжениrI имуществом организации.

заинтересованность в совершении организацией тех или иных действий, в том

чпсле в совершении сделок, влечёт за собой конфликг интересов заинтересованных JIиц и

организации.
8.6. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

стороной которой является или намеревается быть организация) а также в случае иного

IтротиворечиrI интересов укванного лица и организации в отношении существующей или

цредполагаемой сделки:
- оно обязано сообщrrrь о своей заинтересованности органу, осуществJIяющему

фlтп<rдии и полномочиlI Учредr,rгеJUI, до момента приIUIтия решениJI О ЗаКJIЮЧеНИИ СДеЛКИ;

- сделка должна быть одобрена органом, осуществJUIющим функции и полномочия

}-чредrгеля.
8.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованностЬ и котораJI

;овершена с нарушением пункта 8.6 настоящего Устава может быть признана судом

зедействительной.
заинтересованное лицо несет перед организацией ответственность в размере

1бьrгков, причиненных им организации. Если убытки причинены организации

ýесколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед организацией

[в-IlIgтся солидарной.

требований tryнкта 8.2
иску организации иJIи ее

зн€Lпа или должна была
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9. РЕОРЬНИЗАIШЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРЬНИЗАЦИИ

9.1. ОрганизацшI может бьrгь реорганизована либо ликвидирована в слуIIаJIх и в
порядке, предусмотренными законодательством Российокой Федерации и Кагryжской
области.

9.2. Реорганизация организации может быть осуществлена в форме ее слияния,
присоединения, рЕrзделения или выделенрUI.

9.3. Решение о реорганизации организации в форме слvlянvlя, присоедицениJI,

рiвделениll или выделениrI принимается Учредителем организации.
9.4. Решение о слvlянии) присоединении, рzrзделенииигIи выдеJIении организации

.]олжно содержать:
- наименование организации, участвующей в процессе реорганизации, с ука:tанием ее

типа;
- форму реорганизации;
- наименование организации после завершения процесса реорганизации;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности организации;
- перечень мероприятий по реорганизации организации с укitзанием сроков их

проведениlI.
9.5. Решение о ликвидации организации принимается Учредителем оргаЕизации.
9.6. Решение о ликвидации организации должно содержать:

- наименование ликвидируемой организации с укшанием типа;
- наименование органа исполнительной власти Ка.шужской области, осуществляющего

функции и полномочиlI учредитеJuI;
- наименоваIIие органа исполнительной власти Ка-пужской области, ответственного за

осуществление ликвидационных процедур ;

9.7. Ликвидационная комиссия:
- обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой

организации в течение всего периода ее ликвидации;
- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной

регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации организации, о порядке и
сроке зtulвления требований ее кредиторами;

- осуществляет иные предусмотренные
Федерации и другими закоЕодательными актами
.1иквидации организации.

9.8. ТребованиJI кредиторов ликвидируемой организации удовлетворяются за
счет имуществq на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
чожет быть обращено взыскание.

9.9. Имущество организации, оставшееся после удовлетворенLш требований
}iРеДИТОРОВ, а ТаКЖе ИМУЩеСТВО, На КОТОРОе В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
-тиквидируемой организации, передается ликвидационной комиссией органу
ЕсполIIительной власти Кагryжской области, принявшему решение о ликвидации
организации.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВО РЕППАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕJЬНОСТЬ ОРЬНИЗАЦИИ

10.1. Локальными нормативными актами, документами регJIаментирующими
.fеятельность организации, яыUIются:

- настоящий Устав;

Гражданским кодексом Российской
Российской Федерации меропрIдIтия по

19



- коллективный договор;
_ правила внутреннего трудовою распорядка;
- Положение о выплатах компенсационного, стимулирующею характера и

премирования рабсrгников организации;
- прика:}ы д{ректора организаIц&I;
- доJDIшостные шrсIрукlцftt рабогt*псов органЕзации;
- штатЕо€ расIшсдrие орпцIIв€lцшr:
- Jp}TEe JolйLIbIтЬIe Еор}a!пЕвЕЕе аЕтЕ-

l0 а_ _-Iопадъшле аýъл вЁ t Фцт шрgrшрешrь :е*gг "пrcшЕн} заýЕо-Iшеъстч'
Рш-dсшfi Оедсе*rлm._
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