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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Новоусманского муниципального района Воронежской области «Центр развития 

физической культуры и спорта» (далее – Учреждение) создано на основании 

постановления администрации Новоусманского муниципального района 

Воронежской области от 18.08.2014 № 1622. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием Новоусманский муниципальный район 

Воронежской области для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.   

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не 

распределяет полученную прибыль между участками (учредителями), а 

направляет ее на уставные цели.  

1.3. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Новоусманского 

муниципального района Воронежской области «Центр развития физической 

культуры и спорта». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО «Центр развития 

физической культуры и спорта». 

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Новоусманский муниципальный район Воронежской 

области. 

Полномочия учредителя от имени муниципального образования 

Новоусманский муниципальный район Воронежской области осуществляет 

администрация Новоусманского муниципального района Воронежской области 

(далее – Учредитель). 

Полномочия собственника имущества от имени муниципального 

образования Новоусманский муниципальный район Воронежской области 

осуществляет администрация Новоусманского муниципального района 

Воронежской области в лице отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области.  

 1.5. Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела 

образования, спорта и молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района Воронежской области. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, а также 

расчетные счета, открытые в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и 

наименованием учредителя на русском языке, зарегистрированную в 
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установленном порядке фирменную эмблему. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

          1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах 

общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

          1.8. Учреждение осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

собственника, Учредителя и назначением имущества. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за  

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 

имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.  

1.10 Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.11. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Воронежской области и Новоусманского муниципального района Воронежской 

области и настоящим Уставом. 

1.12.  Местонахождение (юридический и фактический адрес) Учреждения: 

396310, Россия, Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. 

Ленина, д. 310а. 

1.13.  Учреждение не имеет обособленных подразделений – филиалов, 

представительств. 

   1.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Новоусманского 

муниципального района.  

 1.15. К компетенции Учреждения относится: 

 разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

consultantplus://offline/ref=11BB33A346D706C9E9EB1C17EA22C8341BC39471199350E8EBF6B72E23B8cEO
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поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования; 

 установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также согласование 

его с Учредителем;  

 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 прием обучающихся в Учреждение; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся и работников Учреждения; 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

 приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности Учреждения, и обеспечение доступа к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
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телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 1.16. К компетенции Учредителя относится: 

 утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

 создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения, 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса, промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса, назначение ликвидационной 

комиссии; 

 назначение руководителя Учреждения и прекращение с ним трудовых 

отношений, а также заключение, изменение и расторжение трудового договора с 

ним; 

 определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

 осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, 

установленном законодательством; 

 согласование штатного расписания Учреждения, создания или 

ликвидации структурных подразделений Учреждения в предусмотренных 

законодательством случаях; 

- формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения, 

определение основных направлений деятельности Учреждения, утверждение 

годового отчета, плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и 

внесение в него изменений; 

-  осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

  - установление порядка определения платы за работы, услуги 

оказываемые учреждением сверх установленного муниципального, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

-  согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, я 

согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества; 

 -  определение перечня особо ценного движимого имущества; 

 - предварительное согласование крупных сделок Учреждения; 

 - одобрение сделки в случае конфликта интересов; 

 - установление соответствия расходования денежных средств и 

использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 

настоящим Уставом;  
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- установление предельно допустимых значений просроченной 

кредиторской задолженности, превышение которой влечет расторжение 

трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя; 

- назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 

баланса; 

-  осуществления контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

действующим законодательством. 

 1.17. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и иных предусмотренных законодательством 

об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 1.18. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

         - информации: 

1) о дате создания Учреждения, об Учредителе Учреждения, о месте 

нахождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и  

адресах электронной почты; 

2) о структуре и органах управления Учреждения; 

3) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

4) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Воронежской области, местного бюджета и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

5) о языках образования; 

6) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

7) о руководителе Учреждения, его заместителях; 

8) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

9) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
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электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); 

10) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

11) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Воронежской области, местного бюджета, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

12) о поступлении финансовых и материальных средств и их расходовании 

по итогам финансового года; 

- копий: 

1) Устава Учреждения; 

2) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

  3) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

4) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

5) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

Учреждения, подлежащего самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

6) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

7) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

8) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 1.19. Информация и документы, указанные в пункте 1.18 настоящего Устава, 

если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены 

к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом 

тайну, подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. 
 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере физической 

культуры и спорта в соответствии с предметом и целями деятельности, 
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определенными Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Воронежской 

области от 02.07.2008 № 57-ОЗ «О физической культуре и спорте в Воронежской 

области», муниципальными нормативными правовыми актами Новоусманского 

муниципального района и настоящим Уставом. 

2.2. Основная цель деятельности Учреждения – оказание муниципальных 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

полномочий органов местного самоуправления Новоусманского муниципального 

района в сфере физической культуры и спорта.  

Основные задачи Учреждения: 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания детей; 

- выявление и развитие спортивного и творческого потенциала одаренных 

детей;  

- подготовка спортивного резерва в соответствии с федеральными 

государственными требованиями; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей; 

- организация содержательного досуга детей; 

-  профессиональная ориентация детей;  

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- осуществление физкультурной, спортивно-массовой и воспитательной 

работы среди детей, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее 

физическое развитие; 

- ведение работы по привлечению обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, оказание всесторонней помощи 

общеобразовательным учебным заведениям в организации методической и 

спортивно-массовой работы по культивируемым в Учреждении видам спорта; 

удовлетворение потребностей  населения всех возрастов и категорий в 

физическом и духовно-нравственном развитии посредством оказания услуг 

физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности. 

2.3. Предмет деятельности Учреждения – осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта, оказание населению услуг физкультурно-

спортивной и оздоровительной направленности. 

2.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает дополнительные 

общеобразовательные программы: 

дополнительные общеразвивающие программы;  

дополнительные предпрофессиональные программы, разработанные 

Учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями.  

         2.5. Виды реализуемых Учреждением образовательных программ: 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 
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общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 

программы). 

2.6. Основными видами деятельности, осуществляемыми Учреждением в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, 

является реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, деятельность 

спортивных клубов, деятельность фитнес-центров, прочая деятельность в области 

спорта. 

2.7. Учреждение осуществляет также иные виды деятельности: 

1) организация и проведение соревнований, конкурсов, сборов, семинаров, 

иных воспитательных, физкультурных, спортивно-массовых, культурно-

досуговых и других мероприятий; 

2) разработка, апробация и внедрение современных образовательных и 

воспитательных программ и технологий; 

3) организация методической работы, направленной на совершенствование 

образовательного процесса, мастерства тренеров-преподавателей; 

4) использование и совершенствование методик образовательного процесса 

и образовательных технологий; 

5) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

6) организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их 

интересов, индивидуальных и возрастных особенностей развития, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, освоение общекультурных 

ценностей и культурно-исторического наследия России; 

7) выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

8) создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, 

родителей (законных представителей); 

9) осуществление производственной практики обучающихся; 

10) открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз; 

11) создание различных объединений с постоянными и (или) переменными 

составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей 

базе, а также по месту жительства детей; 

12) реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других 

образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и 

организациях по договору с ними; 

 13) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств; 

 2.8. Медицинское обслуживание (обеспечение) обучающихся 

осуществляется Учреждением в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации по договору с медицинскими организациями. 
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2.9. Учреждение для достижения цели, ради которой оно создано, может 

осуществлять приносящую доход деятельность. 

- оказание платных услуг в сфере физической культуры и спорта; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- организация и проведение спортивных мероприятий; 

- предоставление услуг по организации и проведению спортивно-

оздоровительных мероприятий в спортивном зале, зале фитнеса, тренажерном 

зале; 

- организация консультативной, методической и организационной помощи в 

подготовке и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- предоставление услуг по организации занятий в тренажерных залах, 

фитнес группах и других оздоровительных группах для населения; 

- предоставление услуг по посещению спортивного зала, бильярда, зала 

фитнеса,  зала настольного тенниса, тренажерного зала; 

- предоставление услуг по подготовке спортивного инвентаря; 

- предоставление услуг по прокату спортивного оборудования и инвентаря; 

- сдача в аренду и пользование движимым и недвижимым имуществом в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Новоусманского 

муниципального района; 

- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством, соответствующие уставным целям и необходимые для их 

достижения. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.9.1. Цены на оказываемые услуги (тарифы) и продукцию устанавливаются 

Учредителем в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.9.2. Плата за оказание Учреждением сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим 

законодательством, в пределах установленного муниципального задания услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 

Уставом, для граждан и юридических лиц, оказываемых за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях, определяется в порядке, 

установленном Учредителем, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством российской Федерации требуется специальное 
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разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента ее получения или в 

указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.12. Учредитель формирует и утверждает муниципальные задания для 

Учреждения  в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.  

2.13. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

 

  3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. 

Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

  3.2. Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание: 

обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке. 

 3.3. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

этапами подготовки в образовательном учреждении дополнительного 

образования детей: 

     - 1этап – спортивно-оздоровительный. 

Задачи 1 этапа:  

- Расширение двигательных возможностей учащихся и компенсации дефицита 

двигательной активности. 

- Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям 

спортом. 

     2 этап – начальная подготовка. 

     Задачи 2 этапа: 

- Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям 

спортом. 

- формирование стойкого интереса к занятиям. 

- Всестороннее гармоническое развитие личности, развитие физических 

способностей, укрепление здоровья, закаливание организма. 

- Обучение основным приёмам техники и тактики вида спорта. 

- Привитие навыков соревновательной деятельности. 

     3 этап – учебно-тренировочный. 

     Задачи 3 этапа: 

- Повышение общей физической подготовленности. 

- Совершенствование специальной физической подготовленности. 

- Овладение всеми приёмами техники на уровне умений и навыков. 

- Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

- Индивидуализация подготовки. 

- Начальная специализация. Определение игрового амплуа в спортивных играх. 

- Овладение основами тактики командных действий  в спортивных играх. 

- Воспитание навыков соревновательной деятельности. 
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3.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми в Учреждении и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.5. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения: 

продолжительность обучения и режим занятий обучающихся на каждом этапе 

обучения устанавливается следующий: 

 

Этап подготовки 

Продолжительность 

подготовки (лет) 

Количество 

академических часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь период 6 часов 

Начальной подготовки  

3 

1 год - 6 часов 

2 год – 9 часов 

3 год – 9 часов 

Учебно-тренировочный  

 

5 

1 год – 12 часов 

2 год – 14 часов 

3 год – 16 часов 

4 год – 18 часов 

5 год – 20 часов 

 

3.6. Для осуществления образовательного процесса Учреждение 

самостоятельно утверждает и реализует образовательные программы, годовой 

учебный план и расписание занятий. По согласованию с отделом образования 

администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области 

Учреждение разрабатывает и утверждает годовой календарный учебный график. 

      Учебные нагрузки обучающихся определяются на основе рекомендаций 

органов здравоохранения. 

       Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм.  

Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними 

определяются договором.  

3.7. Освоение программы учебного года завершается сдачей контрольно-

переводных испытаний по общей физической и специальной подготовке. 

3.8. Обучающиеся, успешно сдавшие контрольно-переводные испытания, 

переводятся на следующую ступень обучения. 
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3.9. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и не сдавшие 

контрольные нормативы, оставляются на повторное обучение на данном этапе, но 

не более одного раза. 

3.10. Решение о переводе или повторном обучении принимается 

педагогическим советом. 

3.11. Порядок выпуска обучающихся осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ об образовании. 

3.12. Режим занятий обучающихся: 

учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года рассчитана на 52 недели. Из них 46 недель – в условиях спортивной 

школы и 6 недель – в спортивно-оздоровительном лагере. 

3.13. Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не 

менее 36 календарных дней в летний период. 

3.14. Режим работы Учреждения строится на основе «Правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения», расписания занятий, функциональных 

обязанностей работников. 

3.15. В Учреждении устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

3.16. Количество учебных групп в Учреждении определяется 

педагогическим советом по согласованию с Учредителем. 

3.17. Наполняемость групп: 

 

№ 

п/п 

 

Этапы обучения 

 

Период 

обучения 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

(человек) 

Максимальная 

наполняемость 

групп 

(человек) 

1. Спортивно-

оздоровительный 

Весь период 15 30 

2. Начальной подготовки Первый год 15 24 

Второй год 15 24 

Третий год 12 20 

3. Учебно-тренировочный Первый год 10 20 

Второй год 10 20 

Третий год 10 16 

Четвёртый 

год 

8 16 

Пятый год 8 16 

3.18. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, участие в 

соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, пребывание в 

спортивно-оздоровительных лагерях, инструкторская и судейская практика 

обучающихся. 
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4. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 

ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

4.1. Правила приема в Учреждение. 

  4.1.1. Правила приема обучающихся: 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не 

имеющие отклонения в состоянии здоровья. 

На этап спортивно-оздоровительный и начальной подготовки принимаются 

учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, при 

согласии родителей и письменном разрешении врача-педиатра поликлиники по 

месту жительства или врача учебного заведения. 

 На учебно-тренировочный этап принимаются здоровые дети и подростки, 

прошедшие начальную подготовку не менее одного года и выполнившие 

приёмные нормативы по общей физической и специальной подготовке. 

  4.1.2. Основанием для приёма является личное заявление родителей ученика 

с указанием вида спорта, которым ребёнок желает заниматься. 

  4.1.3 Решение о зачислении ребёнка в Учреждение принимается на 

Тренерском совете и утверждается приказом директора. 

4.1.4. При приеме Учреждение обязано ознакомить детей и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

4.1.5. Приём в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения. 

4.1.6. Между Учреждением и родителями (законными представителями) 

может заключаться договор, которым регулируются взаимные права, обязанности 

и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания. 

     4.2. Порядок и основания отчисления обучающихся: 

Отчисление обучающихся оформляется приказом Директора Учреждения и 

производится по следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

    - по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

     - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

consultantplus://offline/ref=C88C375EF6597033590B70F6416F1A481F4BAAD4F024DE9CC67551EDFF05C89E0E7D360AD3093564e3N
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, строится на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор. Директор назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Учредитель заключает с директором трудовой договор сроком на 2 

года. 

 5.3. Директор Учреждения: 

1) осуществляет руководство и организацию работы Учреждения; 

2) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Учреждение задач и функций; 

3) действует от имени Учреждения без доверенности, представляет 

Учреждение во всех отношениях с третьими лицами; 

4) распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, Воронежской области, нормативными 

правовыми актами Новоусманского муниципального района и настоящим 

Уставом; 

5) заключает договоры, направленные на решение возложенных на 

Учреждение задач, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия); 

6) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Учреждения, 

определяет их должностные обязанности, осуществляет иные права и выполняет 

иные обязанности работодателя по отношению к работникам Учреждения; 

7) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

8) утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с 

Учредителем; 

9) принимает решение о создании структурных подразделений 

Учреждения по согласованию с Учредителем; 

10) утверждает положения о структурных подразделениях; 

11) утверждает локальные нормативные акты Учреждения в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом; 

12) утверждает по согласованию с Учредителем программу развития 

Учреждения; 

13) осуществляет контроль за качеством образовательного процесса; 

14) осуществляет прием и отчисление обучающихся; 

15)  осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации, Воронежской области, муниципальными правовыми 
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актами Новоусманского муниципального района, локальными нормативными 

актами Учреждения и настоящим Уставом. 

       5.4. Иные права и обязанности, а также показатели деятельности и 

ответственность директора Учреждения устанавливаются действующим 

законодательством и трудовым договором. 

 5.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

- создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 

- действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

Учреждения. 

 5.6. Учреждение формирует коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 

Управляющий совет Учреждения. 

 5.7. Управляющий совет Учреждения осуществляет общее руководство 

Учреждением. 

 5.7.1. Управляющий совет Учреждения представляет интересы всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей)). 

 5.7.2. Управляющий совет Учреждения: 

 разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения 

предложения по совершенствованию организации образовательного процесса;  

 принимает участие в разработке Программы развития Учреждения; 

 разрабатывает совместно с администрацией Учреждения и выносит на 

обсуждение общего собрания коллектива Учреждения вопросы, связанные с 

изменением Устава; 

 рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной численности 

в рамках фонда заработной платы; 

 осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, 

реализацией замечаний и предложений членов коллектива, информирует об их 

выполнении; 

 следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего 

распорядка совместно с администрацией; 

 рассматривает вопросы, связанные с организацией образовательного 

процесса и режимом работы Учреждения; 

 заслушивает отчеты директора, его заместителей, сотрудников 

Учреждения по различным направлениям деятельности; 

 содействует укреплению материальной базы и созданию оптимальных 

условий для осуществления деятельности и развития Учреждения; 

consultantplus://offline/ref=16052D54272BCDE38E95EC6A7ACAEC07692FFCD10A91D33FD6D0AE7AE92D13A99DEE264E981AFB51M4GBH
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 участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников и сотрудников Учреждения; 

 заслушивает отчеты директора Учреждения о рациональном 

расходовании средств на деятельность Учреждения, согласует централизацию и 

распределение средств Учреждения на его развитие и социальную защиту 

работников, обучающихся Учреждения; 

 в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите прав обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников Учреждения в пределах своей 

компетенции; 

 содействует взаимодействию Учреждения с населением территории, за 

которой закреплено Учреждение, государственными и общественными 

институтами, творческими союзами и организациями в целях создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности, обучающихся и 

профессионального роста педагогов. 

5.7.3. Управляющий совет Учреждения состоит из 11 членов в следующем 

составе: 

 -   директор Учреждения; 

 представители коллектива работников Учреждения – 3 человека; 

 представители родителей (законных представителей) – 3 человека; 

 представители от учащихся - 3 человека; 

 представитель Учредителя - 1 человек. 

 5.7.4. Управляющий совет Учреждения избирается сроком на два года. 

 Члены Управляющего совета Учреждения из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся избираются на общешкольном родительском 

собрании; члены Управляющего совета Учреждения из числа обучающихся 

избираются на общем собрании обучающихся; члены Управляющего совета 

Учреждения из числа педагогических работников Учреждения избираются 

педагогическим советом Учреждения. 

 Избранный состав членов Управляющего совета Учреждения утверждается 

приказом директора Учреждения.  

В случае досрочного выбытия члена Управляющего совета Учреждения 

председатель Управляющего совета Учреждения созывает внеочередное собрание 

той части коллектива, представителем которой был выбывший член 

Управляющего совета Учреждения, и проводит довыборы состава Управляющего 

совета Учреждения. 

5.7.5. Управляющий совет Учреждения собирается не реже 1 раза в 

полугодие. Управляющий совет Учреждения избирает из своего состава 

председателя Управляющего совета Учреждения и секретаря Управляющего 

совета Учреждения. 

Решения Управляющего совета Учреждения принимаются открытым 

голосованием и являются правомочными, если при их принятии на заседании 

Управляющего совета Учреждения присутствовало не менее 2/3 состава и если за 

них проголосовало большинство присутствующих. 
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Решения Управляющего совета Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 

администрации и всех членов Учреждения, родителей (законных представителей) 

и учащихся. 

Заседания Управляющего совета Учреждения протоколируются и 

подписываются председателем Управляющего совета Учреждения и секретарем. 

 5.8. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим органом коллегиального управления Учреждения. 

 5.8.1. В общем собрании работников участвуют все работники Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно. 

 Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Общее собрание может собираться по инициативе директора Учреждения, 

либо по инициативе педагогического совета, либо иных органов, либо по 

инициативе не менее четверти членов общего собрания. 

 Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания и ведет заседания, а также секретаря, который 

ведет и подписывает протокол общего собрания. Заседание общего собрания 

правомочно, если на нем присутствует более половины работников Учреждения. 

Решения общего собрания работников Учреждения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на общем собрании работников. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. Процедура 

голосования определяется общим собранием работников Учреждения. 

 5.8.2. Общее собрание работников Учреждения: 

 принимает решение о необходимости заключения коллективного 

договора; 

 разрабатывает и принимает коллективный договор работников  с 

Учреждением; 

 заслушивает ежегодный отчет комитета профсоюзов и администрации 

Учреждения о выполнении коллективного договора; 

 определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избирает её членов; 

 выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора. 

          5.9. В Учреждении создается педагогический совет Учреждения. В состав 

педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 

5.9.1. Педагогический совет: 

1) участвует в утверждении программы развития Учреждения; 

2) обсуждает решения по вопросам реализации направлений 

образовательной деятельности Учреждения; 

3) утверждает образовательную программу Учреждения, выбирает 

образовательные технологии и методики (в том числе авторские) для 

использования в деятельности Учреждения; 



19 

 

4) участвует в разработке образовательных программ, локальных 

нормативных актов; 

5) осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

6) принимает решение о выдаче документов о дополнительном 

образовании; 

7) рассматривает вопросы организации научно-методической 

деятельности, проведения конференций, семинаров; 

8) обсуждает формы и методы образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности Учреждения и принимает по ним решения; 

9) организует повышение квалификации педагогических работников 

Учреждения, распространение среди них передового опыта. 

5.9.2. Заседания педагогического совета проводятся по необходимости, но 

не реже 1 раза в полугодие. 

5.9.3. Педагогический совет простым большинством голосов в форме 

открытого голосования избирает из своего состава председателя и секретаря 

педагогического совета. Срок полномочий председателя и секретаря 

педагогического совета - 1 год. 

Председатель созывает педагогический совет, определяет повестку дня, 

руководит ходом заседания, отчитывается о деятельности педагогического совета 

перед директором и Учредителем. Секретарь ведет протокол заседания 

педагогического совета. 

5.9.4. 3аседание педагогического совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины его членов. Решение педагогического совета 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих на заседании членов педагогического совета. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

         5.9.5. Решения педагогического совета оформляются в форме протокола, 

который подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

      5.9.6. Решения, принятые педагогическим советом в пределах своей 

компетенции и не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

являются обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками 

Учреждения. 

          5.10. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

      5.11. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов, обслуживающего персонала, 

родителей. Применение физического и психологического насилия к обучающимся 

не допускается. 

          5.12. Обучающиеся имеют право: 



20 

 

- принимать участие в управлении Учреждением в формах, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

- получать качественное дополнительное образование; 

- вносить предложения по улучшению образовательного процесса; 

- заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года; 

- обучаться по индивидуальному учебному плану; 

- бесплатно пользоваться информационными ресурсами Учреждения. 

5.13.Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать требования настоящего Устава; 

- овладевать знаниями и мастерством; 

- соблюдать правила поведения обучающихся; 

- регулярно посещать занятия; 

- не опаздывать на занятия без уважительных причин; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения. 

5.14. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, употреблять в Учреждении табачные изделия, 

алкогольные напитки, токсичные, наркотические вещества и оружие; 

- использовать любые средства, способные привести к взрывам и 

возгораниям; 

- применять насилие для выяснения отношений; 

- производить любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

- использовать непристойные выражения, жесты, ненормативную 

лексику. 

 5.15. Родители (законные представители) вправе: 

- знакомиться с настоящим Уставом и другими локальными 

нормативными актами Учреждения, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

- выбирать объединения, образовательную программу; 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- принимать участие в управлении Учреждением в формах, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

 5.16. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять требования настоящего Устава; 

- нести ответственность за воспитание своих детей; 

- уважать права педагогов. 
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 5.17. Для обеспечения образовательного процесса Учреждение 

принимает на работу по трудовым договорам педагогических работников. 

 5.18. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

 5.19. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных седьмым абзацем настоящего пункта Устава; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3 настоящего пункта 

Устава; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в третьем абзаце настоящего пункта, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира 

и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 
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допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

 5.20. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора содержания и использования методик и технологий 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, 

умений обучающихся; 

- социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные 

законодательством Российской Федерации, и дополнительные меры социальной 

поддержки, предоставляемые работникам в регионе. 

 5.21. Работники Учреждения обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

- выполнять требования настоящего Устава и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- выполнять условия трудового договора; 

- постоянно повышать свой профессиональный уровень путем 

самообразования; 

- строить учебно-воспитательный процесс на основе принципа 

здоровьесбережения, формировать у обучающихся ценностное отношение к 

здоровому образу жизни; 

- способствовать выявлению способных и талантливых детей, направлять 

свою профессиональную деятельность на развитие личности воспитанников; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- нести персональную ответственность за организацию и содержание 

учебно-воспитательного процесса; 

- все формы занятий проводить по расписанию, утвержденному 

директором Учреждения; 

- способствовать повышению положительного имиджа Учреждения через 

расширение социального партнерства; 

- незамедлительно сообщать директору о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Учреждения; 

- сообщать администрации о своей временной нетрудоспособности; 
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- консультировать родителей (законных представителей) по 

интересующим их вопросам деятельности ребенка в Учреждении; 

- не допускать применения методов физического и психического насилия 

по отношению к обучающимся; 

- в корректной форме решать все трудовые споры, обращаться в 

комиссию по урегулированию споров Учреждения; 

- строго соблюдать этические нормы общения с коллегами, детьми и их 

родителями (законными представителями); 

- допускать к себе на занятия проверяющее лицо; 

- принимать участие в разрешении конфликтов по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) и других лиц; 

- проходить медицинские обследования по приказу директора 

Учреждения; 

- принимать активное участие в оформлении кабинетов, создании учебно-

дидактических пособий; 

- соблюдать в образовательном процессе все требования техники 

безопасности; 
- систематически оценивать знания и умения обучающихся, уровень их 

развития; 

- систематически знакомиться с актуальным педагогическим опытом и 

использовать его в образовательном процессе; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

5.22. Объем учебной нагрузки работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и образовательным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении. Учебная 

нагрузка, объем которой составляет больше или меньше часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

     В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебном полугодии. 

5.23. Учреждение устанавливает заработную плату работников в 

зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

5.24. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству РФ. 
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      5.25. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

органами местного самоуправления, другими организациями и гражданами во 

всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. 

6.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с организациями, 

которые не противоречат действующему законодательству и настоящему Уставу. 

6.3. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Учреждение имеет право: 

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества, заданиями 

Учредителя; 

заключать договоры с физическими и юридическими лицами в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом; 

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 

образованных в соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения; 

создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем свои филиалы 

и открывать представительства (без прав юридического лица) на территории 

Российской Федерации и иностранных государств: 

• филиалы и представительства осуществляют свою деятельность на 

основании Положений, утверждаемых руководителем Учреждения; 

• руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением 

и действуют на основании его доверенности; 

• представительства и филиалы должны быть указаны в настоящем 

Уставе; 

по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и 

определять основные направления и перспективы развития; 

запрашивать и получать от органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и других организаций любую информацию 

необходимую для осуществления своих функций; 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
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сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

действующим законодательством; 

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 

оплату труда работников учреждения, на техническое и социальное развитие 

Учреждения; 

совершать в рамках закона иные действия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

Учреждение не вправе использовать амортизационные отчисления на цели 

потребления, в том числе на оплату труда работников Учреждения, социальное 

развитие. 

6.4. Учреждение обязано: 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение своих обязательств; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований 

по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

обеспечивать гарантированные действующим законодательством 

минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и проводить ее индексацию с соответствии с действующим 

законодательством; 

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке 

и сроки, установленные действующим законодательством.  Не позднее 1 апреля 

направлять Учредителю копию годового отчета (баланса с приложениями и 

пояснительной запиской, с перечнем дебиторов и кредиторов), заверенную 

налоговой инспекцией;  

предоставлять Учредителю необходимую запрашиваемую документацию и 

информацию; 

          до 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца предоставлять 

Учредителю перечень имущества для учета в реестре муниципального 

имущества Новоусманского муниципального района Воронежской области; 

выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Воронежской области и нормативными правовыми актами 

Новоусманского муниципального района Воронежской области; 

обеспечивать своим работникам доступ к информации с соблюдением 

требований законодательства о государственной тайне; 

работники Учреждения обязаны соблюдать требования законодательства о 
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государственной тайне; 

составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем 

порядке отчет о результатах  финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

и об использовании закрепленного муниципального имущества; 

составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;  

согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;   

обеспечить открытость и доступность документов установленных 

законодательством;  

выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим уставом и приказами Учредителя. 

6.5. Учреждение вправе создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы в интересах достижения целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

 

7. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

Новоусманского муниципального района Воронежской области, отражается на 

самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве 

оперативного управления распоряжением администрации Новоусманского 

муниципального района Воронежской области. В отношении этого имущества 

Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности и назначением имущества права владения, 

пользования и распоряжения им. 

7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

7.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

7.4. Учреждение может совершать крупные сделки только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных 

сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, которыми 
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Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного 

имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату. 

7.5. Учреждение вправе с согласия собственника 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 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество 

в качестве их учредителя или участника. 

       7.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

имущество, переданное Учреждению его собственником или учредителем; 

субсидии из бюджета Новоусманского муниципального района на 

выполнение Учреждением муниципального задания;   

средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 

программами; 

доходы, от приносящей доходы деятельности; 

дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

7.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.  

7.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности; 

предоставлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности 

Новоусманского муниципального района Воронежской области в установленном 

порядке. 

7.9. Учредитель в отношении имущества, закрепленного за Учреждением, 

либо приобретенного  Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества вправе изъять излишнее, 
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неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

7.10. Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

Управления особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества 

осуществляется Учредителем. 

Списание иного закрепленного за Учреждением имущества осуществляется 

самостоятельно. 

7.11. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности. 

7.12.  Имущество, приобретенное за счет приносящей доход деятельности, 

учитывается на отдельном балансе. 

7.13. Учреждение помимо бюджетных средств может иметь в своем 

распоряжении средства, которые получены из внебюджетных источников. 

Учреждение при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет приносящей доход 

деятельности. 

7.14. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчете о 

его использовании должны быть отражены все доходы Учреждения, получаемые 

как из бюджета Новоусманского муниципального района и государственных 

внебюджетных фондов, так и от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, 

получаемые от использования муниципальной собственности, закрепленной за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

7.15. Учреждение имеет право образовывать фонд накопления и фонд 

потребления и другие аналогичные по назначению фонды за счет доходов от 

разрешенной настоящим Уставом приносящей доход деятельности, оставшихся в 

распоряжении Учреждения после уплаты обязательных платежей. 

 

8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждения принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и 

Педагогическим советом Учреждения в соответствии со своей компетенцией, 

установленной настоящим Уставом. 

8.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения 

издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила, 

порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы. 

8.4. Локальные нормативные акты директора Учреждения издаются в форме 

приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 

инструкции, регламенты, иные документы. 

8.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 

работников Учреждения, принимаются с учетом мнения совета обучающихся 
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(при их наличии), советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при наличии), а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов). 

8.6. Педагогический совет Учреждения, директор Учреждения в случае 

принятия локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся 

Учреждения, перед принятием данного акта направляет проект локального 

нормативного акта в совет обучающихся и совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные советы при 

создании таких советов в Учреждении по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

8.7. Совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня 

получения проекта указанного локального нормативного акта направляет в 

Педагогический совет Учреждения или директору Учреждения мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. 

8.8. В случае, если совет обучающихся, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с проектом 

локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в 

указанный в пункте 8.8. настоящего Устава срок, Педагогический совет 

Учреждения, директор Учреждения принимает локальный нормативный акт. 

8.9. В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, Педагогический совет Учреждения, 

директор Учреждения вправе полностью или частично согласиться в данным 

мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта либо не 

согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной 

редакции. 

8.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

 

9. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

9.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 

Учредителем, уполномоченным им органом и иными органами в пределах их 

компетенции. 

9.2. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 

имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, 

осуществляет Учредитель и уполномоченный им орган. 
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  9.3. Учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет или 

предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей 

деятельности в объеме сведений, предоставляемых Учредителю. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ 

 

 Имущество Учреждения и риски, связанные с его деятельностью 

страхуются в соответствии с действующим законодательством. 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

11.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде 

его ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение, выделение, 

разделение, преобразование) на условиях и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации: 

- по постановлению администрации Новоусманского муниципального 

района Воронежской области; 

- по решению суда по основаниям и в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

11.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой 

должен быть включен представитель администрации Новоусманского 

муниципального района Воронежской области. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

Учреждением.  

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 

представляет его Учредителю. Ликвидационный баланс согласовывается с 

администрацией Новоусманского муниципального района Воронежской области. 

11.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области. 

         11.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность, с момента исключения его из Государственного 

реестра юридических лиц.  

          11.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          11.6. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав и Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой 

переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику 

(правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством. 

         11.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
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передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При 

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и 

другие) передаются на хранение в муниципальный архив администрации 

Новоусманского муниципального района Воронежской области. Передача и 

упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения 

в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

1. 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.  
          12.1. Изменения, внесенные в Устав, подлежат утверждению Учредителем и 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, с момента уведомления 

о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц. 

Изменения, внесенные в настоящий Устав, могут быть оформлены отдельно 

(на отдельных листах), в то же время, допускается оформление новой редакции 

настоящего Устава с внесением в него изменений. В первом случае текст 

внесенных в настоящий Устав изменений и дополнений должен быть приложен к 

настоящему Уставу. 

           12.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, 

Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, решениями Учредителя Учреждения, решениями органов местного 

самоуправления Новоусманского муниципального района и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 
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	1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за  Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятель...
	1.10 Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
	1.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Новоусманского муниципального района.
	- установление порядка определения платы за работы, услуги оказываемые учреждением сверх установленного муниципального, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания;
	-  согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, я согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредит...
	-  определение перечня особо ценного движимого имущества;
	- предварительное согласование крупных сделок Учреждения;
	- одобрение сделки в случае конфликта интересов;
	- установление соответствия расходования денежных средств и использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим Уставом;
	- установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности, превышение которой влечет расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя;
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	-  осуществления контроля за деятельностью Учреждения в соответствии законодательством Российской Федерации;
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	- физкультурно-оздоровительная деятельность;
	- организация и проведение спортивных мероприятий;
	- предоставление услуг по организации и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий в спортивном зале, зале фитнеса, тренажерном зале;
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	- сдача в аренду и пользование движимым и недвижимым имуществом в порядке, установленном нормативными правовыми актами Новоусманского муниципального района;
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	Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
	Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным нас...
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	5.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и ...
	5.6. Учреждение формирует коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, Управляющий совет Учреждения.
	5.7. Управляющий совет Учреждения осуществляет общее руководство Учреждением.
	5.7.1. Управляющий совет Учреждения представляет интересы всех участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)).
	5.7.2. Управляющий совет Учреждения:
	5.8. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального управления Учреждения.
	5.8.1. В общем собрании работников участвуют все работники Учреждения. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно.
	Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе директора Учреждения, либо по инициативе педагогического совета, либо иных органов, либо по инициативе не менее четверти член...
	Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации работы собрания и ведет заседания, а также секретаря, который ведет и подписывает протокол общего собрания. Заседание общего собрания правомочно, если на нем присутствует ...
	5.8.2. Общее собрание работников Учреждения:

	составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем порядке отчет о результатах  финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и об использовании закрепленного муниципального имущества;
	составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
	согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
	согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;
	обеспечить открытость и доступность документов установленных законодательством;
	6.5. Учреждение вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

	7.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также нед...
	Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
	Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
	7.4. Учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного согласия Учредителя.
	Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, которыми Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в поль...
	7.5. Учреждение вправе с согласия собственника 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 движим...
	Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
	7.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
	9.3. Учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых Учредителю.
	12.1. Изменения, внесенные в Устав, подлежат утверждению Учредителем и государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
	12.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, решениями Учредителя Учреждения, решениями органов местного самоуправления Новоусманского муниципал...


