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1. оБш{иЕ поло}кЕния

i.1. Щетская спортивнаrI школа была создана в 1965 гОДу решением вцспс
прI] Воскресенском хймrсомбинате. В 197В годУ детская спортивная школа была

,,bp.ouru в ЛСО uТрудо N4особлсове,Iа и стаJIа называться специаJIизированной

tлколой по хоккею
в koHt1e 1gв1 года специализированная школа по xok11elo стала относиться к

N4ocKoBcKoMy областному совету вдФсо профсоюзов и называться

<Специализированная детско-ю}Iошеская школа олимпийсttого резерва по хоккею с

тllайбой>
На основ ании ПостановлеIIия Главы адN,Iинис,грации Воскресенского раиона

]Vlосковской области от 09.0i.1997 г. N'9 1 (О приеме в муниципальную

собственность имуrцества Спеtlиализированной детсItо-юношеской ш{колы

олимпийского резерва по xoi{keto с шайбой> имущество ксщ}ошор по хоккею с

шайбой> на основ ан,ии Акта приема-передачи от 16 декабря 1996 г. передано от

N4осковСкогО областнОго совета спортивного профессионального соIоза Комитету по

управлению ИlчlУЩеСТВОм муниципаJIъного образования <Воскресенский район

Московской области>.
На основании Постановления Главы администрации Воскресенского района

N4осковской области от 1B.04.1997 г. JYs з (О создании единой специализированной

детско-юноrлеской ш]колы олимпийского резерва по легкой атлетиltе и хоккею с

rшайбой> на базе двух школ * детских Iоношеских школ олимпийского резерва по

легкой атлетике И хоккею с шайбой-бызtа создана единая специализированная

детско-юношеская школа олимпийского резерва по легкой атлетике и хоккею с

'"uo'or]; основании Постановления Гliавы Воскресенского района N4осtсовской

об;Iасти от 05.0 i . 1999 г. jф 1 <О создаI{ии NIунИципальных учрежДений образования))

на базе специализированпой детско-Iоноtпеской школы оJtимпийского резерва по

легкой атjIетике и xol.,.elo с rlrайбой было создано муниципаJ,Iьное )/чреждение

допол!{иТельного образования <<Специализированная детско-юноцIеская школа

олимпийскогорезерва) 
^tr_ ___

На основании Постаtlоt]ления Главы Воскресенского района N4осковской

области от 02.10.2000 }г9 звВ <о реорганизаLIии N.{униципаль}Iого учреждения

дополниТельного образования <Специализированная детско-юЕIоlпеская школа

олимшийского резерва) путеt\,i выделения отделения легкой атлетики в

самостоятельное муFIициПальное учрепiдение доllолFIитеJIьного образования,

На основаниИ 1lостаноВления Главы муниципаJIьЕlого образования

<Воскресеt*ский район> Москоlзской области от 12,02,2002 ]tIs В2 (о внесении

изменений в постановлеFIие ],'зtавы муниципального образования от 14.0В,2001 
^Г9

42з (О вIfесении изменений и регистрации уставов муниципальных

образовательных учреждеrrий в новой редакции)) l\,1униципальное учре}кдение

допоJIнительного 
-odpuanuurrro 

<<Специа_цизироваI{ная д{етско-юношеская IIIкола

олимпийского резерва', переимеriоваIIо в lvlуниLIипаJIьное образовательFIое

учреждение дополгIительного образования детей ксгtециализированная детско-

Iоношеская rrlкола олимпийского резерва)' 
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На основании Распоряжения Главы муниципального образования
5_,"-кресенсttий район> N4осксlвской области от 02.10.200З }lir 642-р (Об открытии

,,1_цевого блока и обще>rtития длrI шроживания спортсменов в I\,{униципаJIьIIоNI
,:1реждении дополнительного образования деr:ей (СЛiОШОР) было открыто
,,rLlщех(итие и пищевой блок на хозрасчетной основе в NIуниципалъном
tlбразовательном учреждении доllолнительного образоваtлия детей
,,Специализированнаir детсItо*Iоношеская шIкола олимпийского резерва> для
гIроживания спортсмеI]ов.

На основании постановления муt{иципального учре}кдения <Администрации
Воскресенского муFIиципального района N4осковской об-цасти)) от 27 .02.2010 М 35 1

<<О внесении измегlений в название муниrIипального образовательного учреждения
дополI]ительного образования детей <<Специа.ltизированI]ая детско-юношеская
школа олимпийского резерва> переиN,Iеновать муниципальное образовательнOе

учреждение дополнителъного образования детей <Специализированная детско-
юноIпеская школа олимпийского резерва) в N4уI-Iиципfu.Iьное образовательное

учреждение допоjrFIителъ}iого образования детей <СпециализироваЕIнаrI детско-
юношеская спорl,ивI]ая школа олиь,tпийскоl-о резерва))
На основании постаI{овления администрации Воскресенского муЕIиципального

района N4осковской области от 26.а1.2аIб г JtГs |012 (О шереименOвании
муниципаJIьных уLIреждений ВоскресеFIского N{униципального района N4осковской
области, находяIцихся в ведомственноN,{ подLIиF{ении мунициi]ального учреждения
<Комитет по физичесrtой куJIьтуре, сгIорту, туризму и работе с молодежью
администрации Воскресенского муниципального райоrrа N4осковской области)).

муниципальное учрех(дение лополнительного образования <<Специализированная

детсItо-к)ношеская спортивI]аrI шI<оJIа <Хипциtt>> llереименовать в ]\{униципальное
бюджетное учрехtдение < СпортивнаrI lпкоJIа олимшийского резерва <Химиtt>,

1,.2, Насr,ояtп{ий чстав регламе}t,l,ирует деятельность муниципаJlьl]ого
бюджетного учреждеI{ия <Спортивная школа олимпийского резерва <Хип,tиtt> (далее

- Учреждение), которое является некоммерческой организацией, созданной для
оказаFIия услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательствоN,l Российской Фед(ерации, N4осковской области tlолноrIочий
органов местного саN,Iоуправления в сфере физической культуры и спорта, не
иtчtеющеЙ извJIечеLIие прибыли в качестве основноЙ I{еJти своеЙ деrI,Iельности.

1.З. Полнос найменование Учреlкдения:
муниципальное бюджетное учрсждение <Спортивrrая школа олимпийского

резерва <<Химик>.

Сокраrrденное наи]ч{енование Учреждения: lV{БУ (СШОР <<Хиtчtик>

N4ecTo нахождения Учреждегtия: 140200, Российская Федерация, Мосttовская
область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. З2.

|.4, Учредителем Учреждения являетсrl N4уrrиципаJIьнос образование
<Воскресенский N,Iуниципальный район \4оскоlзской области>, функuии И

полно1\{очия У.tредителя выIIолiIrlет Администрация Воскресенского
муниципагIьного района N4осttовсttой области (ла:rее - Учредитель).

t



Юрпштческий адрес (местонахождение) Учредителя: 140200, рdссийская
. \IоскоВская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, дом З.

.j. ВыштеСТОЯШИIvI отраслевыь,r (фуr;кциональньiм) органом для Учрехtдения
:_--"_я-rсЯ \I\,нициПалъное учреждеНие <КоМитет по физиЧеской культуре, спорту,
-,, рllз\1\' и работе с молодежыо администрации Воскресенского муницишального
; elioHa N4осковской области)).

N4ecTo ЕrахождениЯ ]\{у}IиIlиrIалъного ччреждения <Itоr,tитет по физической
культуре, спорту, туризмУ и работе с молоде}кьIо аДIиИНИСтрации Воскресенского
муниципального района N4оскоtзской области>): 140200, N4осковская область, I.ород
Воскресенск, улица N4енделеева, дом 2.

1.б. Учреждение явлrIется Iоридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленное имушество, самостоятельный баланс, лицевые счета в
территориальном органе казначейства или в финансовом органе Воскресенского
мунициПальногО района, бланки, штамп, крупlую печать со своим наимейоваFIиеN4,
отвечаеТ пО своим обязательствам I] соо,l,ветсl]вии с действующим
заIiонодательство]\l. мохtе г от своего имени приобретаr,ь и осуществлять
имущесТвенные и неимуIцественные права, нести обязанности, быть истцом и
oTBеTчикoМBсyДеoбщейЮpИсДикт1ии,apбиTpaI(нЬIхсyДaX.

|.7 . Учреждение приобретает права Iоридического лица с момента его
государСтвенной регистрациИ В порядкеr установЛенном действуюiI{им
законодательство\,I Российской Федерации.

1.в. Учреждение осуrцествляет свою деr{тельностъ И руководствуется в своей
деятельностИ законоl]ательствоN,f Российской Федерации, законодатеJIьством
N4осковской области, FIорматиВными гIравовыми актаN4и Совета депутатов
Воскресенского N,tуниципалыIого района N4осковской области, посl.ановлени ями и
распоряЖениямИ админисТрациИ ВоскресеFIского муниципального района
N4осковской об-пасти, приказами председателя муниципального учре>Itдения
<<Комитет по физической культуре) сIIорту, туризму и работе с молодежьtо
администрации Воскресенского N.{униliипального района N4осковской области>>,
настоящим Уставом.

1.9. ВИД И ТИП Учреrкления из}iеIIяется по решению Учредителя liри
существе}IныХ измененИях усJIоl]ий деятеЛIlНоСТИ УчреNсдегlия либо действуюrцего
законодательства и опредеJ]яеl,сrI t] соотI]етствии с }ровнем и направленIIостью
р еализуеi\,f ых и м пр огр ai\{M сп орти I]ной, гtодгото вItи.

1.10. Процесс спортивной шодготовки в Учрех<дении tsедется Еа русском
языке,

2. цЕли и прЕдмЕт дЕятЕльности учрЕ}ItдЕЕия
*
2.1. УЧРеЖДение осУществляет свою деятелъностъ в соответствии G целями

ДеЯТеЛЬности, опредепенными в соответствии с федеральными закOнами и иными
норматиВнымИ правовымИ актамИ РоосийскоЙ Федерации, МосковскоЙ области,
Воскресенского муниципаJIьного района и настояшим Уставом.
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-.i. IJелямИ деятельНостИ Учреlт,деtlия являются развитие физической
: \ ры и спорта, осущесТвление спортивлIой подготовItИ по виду спорта хокке-й на

_ l!ilтории Российской Федерации, N4осttовской области, Воскресенского
, iilципального района, подготовка спортивного резсрва для спортивFIых сборных

:,_-)\I0-НД Российской Qедерации и N4осttовской области.

2.з. основным видом деятельl{ости Учреждения является:

- осущестtsление сllортивной подготовки по виду спорта хоккей;

- организаIdия и проведение спортиI]FIо-оздоровительнОй работЫ по развитиIО

физической культуры и спорта среди различных групп населения,

2.4.предметом деятельности Учреждения является реализациr| программ по

спортивной подготовки по хоккею на следующих этапах:

началъная подготовка;
тренировочном (спортивцой специализации),
совершенствования спортивIfого мастерства;
высшего спортивного N,{acTepcl,Ba.

2.5. Щля реализации основIIых задач Уqреждение иN4еет право:

- выбиратъ форл,tы, методы и средства подготовки I] пределах, определенных

законодаr.п"",r,оом Российской ФедераrIии, Федеральным законо},{ от 04. 12.2007 лъ

з29-ФЗ "О физической к_ультуре и спорте в Российской (lедерации" и другими

законодательныlчIи актаN,{и ;

- привлекать для осуtцествления своей уставной деятсльности допо"цнительные

источники финаIrсовых и материальных средств;
- арендоватЬ с согласиЯ Учредителя спортивные залы, плош{адки, помещени,I,

транспортньlе средства и имущество:
- вступать В ассоциации, соIозЫ и иные объединеtлия, В TOI!,1 числе с участиеN4

учреждений, пре;{п риятий и общественных организаций;
- самостоятельно пjIанировать cBolo деятельность и определять перспективы

развития;
- участвовать в фелера-lrьных, регионалъных и ]иуниtlипальньlх проектах по

апробирОваниЮ и внедреIIиIо иlIIIовационных програNIм спортивной подготовки;

- осущеСтвJтять иI]уIо, не запрещенную законодателъство\,1 Российской Федерации

деятелъностъ.
2,6. Учреяtдеt+ие вправе сверх установлеI{ного муниLIипального задания, а

также в случаях, определенных федqральныN,{и законами, в пределах установленного
муниципаJIьноl.о задания выполнять работы, оказыватъ услуги, относящиеся к его

основным видам деятельности, предусмотренным настояIr(им Уставом, в

уста}Iовленной сфере деятелъности, для гра}кдан и юридических лиц за плату и на

одинаковых ilри оказании одних и тех же ус-lуг условиях. Порядок определения

указанной платы устанавливается Учредителем.
,2.7. У.tрех<дение вправе осушесl]ВлятЬ иные виды де,IтеJIьности, I-Ie

явпяюшиеся осtIовными l]идамИ деятельностИ JIишь постоJlьItу, ПОСКОЛIllt} это

сJlух(иТ достижениIо IIеJIи, Ради которой оно создано, и сOответствуюшlие указанной

целИ при услОвии) чтО видЫ деятеJIьНостИ указанЫ в настоrIщем Усl,аве. В случае

сдаLIи в аренду с согласия УчредитеJirI недвижимого ИIvtущества, закрепленного за

Учреждением' особо ценного движимого иN4ущества, закрепJIенного за



учреждением Учредителем, или приобретенного Учреждением за счет средств,

въIделенных ему Учредителем "u 
,rр"обретение такого имущества, финансовое

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется,

2.7 .|. Организация и проведение r{ебно-тренировочных сборов;

2,7 .2 " Осуrцествление спортивной сулеЙской деятельности;
2.7,з. УслугИ по предОставленИю автотра}Iспорта для переRозки пассажиров и

грузов;
2.1.4. Сдача в аренду движимого и недви}кимого иN,{ущества с согласия

УчредитеJrя, В rIорядке и по тарифur, утверждеt{ным Учредителем.

2.в. Право Учреждения осуrцествлrlть деятельFIостъ, на KoTopylo в

соответствии С законодательс1вом т,ребуется специалъное разрешение, возникает у

Учреrкдения С MoI\4eII,Ia его пол}rчеi{иrl или в указанный в нем срок и пре\раrцается

по истечении срока его деЙствия, если иFlое Не }icTaHoBJleнo законодательством,

2.g. Заключение и опла]]а УчрежденLIем гражданско-праi}Оj]ых догОворов,

подлежащих исполнению, производится от собственного имени.

З.ИМУшЕСТВоиФинАнСоВоЕоБЕСПЕЧЕнИЕ
дЕятЕлъности }лчрЕ)ltдtrния 

:

з. 1 . Илtl,rцество Учрех<дения закрепляетсrI .за ниN{ на праве оператиВногО

ушравления ]] соответствии с 1-ражданскиN,I Itодексом Российокой Федерации,

учре>ttдеtlие осуществляет права владения и пользования имуш{еством,

закрепленным за ним на праве оперативtIого управления, в соответс,гвии с

законодательством Российской Федерации) целяN,Iи l]еятельнос1и, установлен}IьттчIи

настоящим Уставом, заданиями Учредителя и назначением этого имущества, а

также норматиRными правовLIN,{" uoiur" Rоскресенского муниrIипального райоъта

l\4осковскоЙ области. Для реапизации OCHOBHi,IX задач Учрех<дение имеет

общежитие и пиrr{евой блок, цредназIJаченный для размеIцения иногородних

спортсменов, приГлашеннЫх дJIЯ занятий в Учреждении. Собственником имуLцества,

закрепляемого за УчреждеIIиеN{ tla праве огIератиI]ного управления, является

В оскресенский \.,1уни ци1l аjIьный райо rr N4осковс кой обл асти.

3.2. I]едвияtиь,tое имуlцес1,во и особо цснtlое двихtимое иNIушестI]о,

закрепленное за УчрсждениеlчI или приобретенное Учреждением за ctleT средств,

выделенныХ eNIy УчредиТеJIе]\4 на rrриобретение этого имуIцества, подлежит

обособленному учсту в установленном rIорядке,

3.3. Учреждение не в IIраве без согласия Учредителя распоря){tаться особо

ценныМ ffВИЖИN'Il,I\{ И tlедвижИмыМ имуirlесТвом, закрепленныiч{ За ним на праве

оперативного угIравхения или приобретеншым Учрехtдением за счет средс,гв,

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, _ а также

осуrцес,гвлять его списание.
З.4. Остальным находrIщимс,I

УчреждеЕIие вправе распоря}каться

федеральныпr законодаlельством
совершать кругtt]ые сделки Tojlbko с

на праве огIсратиВного управления имуIцество]\4

саN{остоЯтеJIьно, еслИ иное FIe предусмотреFIо

И настояшиМ Уставом, Учреждеttие N,{ожет

прсдварИтельного согласи,I У,lреди,гезlя,



З.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными rrоследствияМи
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленноГо За

Учрехсдением на праве оперативного управления, или имуществq шриобретенНоГо
за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем на приобретение такоГо
имущества, если иное не установлено законодательотво},{. 

,

З.6. Учреждени_е осущеýтвляет в соответствии. 9] муниципаJIьным заданиеМ

деятельность, связанную с выIIолнением работ, оказайЙЬм уЬлуг, относящИхся К еГо

ослlовным видам деятельности. Учреждение не впрЬве отказаться от выПолнения
муниципаJIьного задания.

З.7. Муниципалъное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренЕыми настоящим Уставом основными видами деятельности
разрабатывается и утверждается в соответствии с установленным Учредителем

Учрежденияпорядком. В соответствии с основньiми видами деятельности
Учредитель оrтределяет порядок формирования муниципапъного задания и порядок

финансового обеспечения выполнеIIия этого заданиrI.
З.В. Финансовое обеспечение выполнения ]\4уI]иципального задания

Учреждением осущёствляется в виде субсидий из бюджета ВоскресенскоГо
муниципалъного района на r]озмеrrlение нормативных затрат, связанных с оказаниеNt

УчреждениеNI в соответс1,1]ии с муниципальIIы]\l заданием Nl)JниципальныХ уС-lУГ
(выполнением работ). Уменl,шение объема субсидий, шредоставленныХ }ia

вьlполнение N,Iуниципапьного задания, в течение срока его выПолнения
ОСУЩеСТВЛЯеТСrl ТОЛЬКО ПРИ СОО'ГВеТС'ГВУТОЩеМ ИЗМеНеНИИ МУНИЦИП?J]Т,НОГО ЗаДаНИЯ.

з.9. (lllHaHcoBoe обеспечение выполнения l\,{униIIиlrаJIьного задания
осуществляется за счет срелств бюджета Воскресенского муниципального района с

учетом расходов на содержание недвижимого имуш{естI]а и особо ценноГо

движимого имушества, закрепленного за Учреждением У,лредителем иJIИ

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему УчредитеЛеi\{ на

приобретение такого имущестIза, и расходов на упхату налогов, t] качестве объекта
налогообло>кения 1lo которым llризнае,гся соответствуIощее имуIцество, в том ЧИсле

зе]\{елы{ые участки.
3.10. Щеятелъность Учрея<дениlt осуrцествJlяется в соотвстствии с lTJIaI"]oM

финансово-хозяйственной :Jея,геJIьности.
3.1 1 . Учрея<деrтиtо могут предоставлrIться субсидии из бкlдrкета

Воскресенского муниципального iэайона IIа иные цели.
З.Т2, Учреrrtдение I]праве иN,Iеть иные источники доходов) предусмотреннъlе

,Jаконо.,tательством Росси йской Федерации.
З.lЗ. Финансовое обесгtечение осуш{ествJlения Учрехtдением полномочиЙ

органа местного самоуправления по исполнениIо публичных обязательств
осуществляется ts порrIдItе) устаI]овленном администрацией ВосttресенскоГО
мунициrrаJIьного района Московской области.

З.l4. Учреrкдеrrие осушествJIrlет операции с поступаIощиN,lи среДсТВаIчlи В

соответствии с заl{онодате_цI)ство\iI Российсtсой Федерации через JIицевые сЧеТа,

открываемые в l{оря/lке, ycTaшoBJleHHoM законод(а,j,ельст,вом Российской Федерации
и шормативными правовыл,tи аi{тами Восttресенского муLlиципального района
N4осковской области.
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З.15. Учреждение обязаНо вести бухгалтерский учет, представлятъ

установленномбl хгалтерскуlо и статистическую отче гностl, R порядке.
законодательством РФ.

З.16.Учреждение предоставлrIет информацию о своей деятельности в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>, а также органам
государственной статистики и налоговым органам, У.lредитеJIю и иным лицам в
соответствии с законЬдательством РФ. , ! t\ "

З.|7 . Учреждение не вправе размещать дене}кные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также coBepTTIaTb сделки с ценнъiми бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами

3.1В. При осуществлении права оперативноl-tl управления имуществоNI
Учреждение обязано:

- эффектиl]но использовать иNIушlество;
- обеспечивать coxpaFlнocTb и использование имущества строго по целевому

' назначению;
- не допускать ухудшешия технического состоrIниrI имущества помимо его

ухудшlения, связанного с его нормативныл,1 износом в процессе эксплуатации;
- проводить текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений,

находящихся на ба_lаl rce Учрс>I(дсния.
3.19. УчреJtитель вправе изъятI) изJIишI{ее, неиспользуемое либо используемое

не по назначению иN{ущество, закреплеIlное за Учреждением Учредителем, либо
приобретенное Учреждением за счет средств, 1]ыделенных ему Учредителем на
приобретение этого Йlчrущества) и распорядиться им по собственному усмотрению.

З.20. Учреждение отвечает по своим обязателt стRам всем находящимся у него
I]a праве оперативного управлеIJиrI имушеством, B:I,ol\{ LIисле приобретенным за счет
доходов, полученIiых от приносяш]ей доход деятельности, за искJIIочением особо
цеFIного дви}ItиN,{ого иN,lущества, закрелJrенного за Учреждением собственником
этого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств) выделенных
собственником его иN{ущества, а таIiже rIедви}Itимого имущества независип,{о от того,
по каким основанияN.1 оно поступило в оперативное управление Учреждения и за

По обязательстtsал,t Учреждения, свrIзанным с причинением вреда грах{данаN{,
при недостаточности иl\4уlцесl]ва УчреждеFIия, на которое в соответствии с абзацем
первым настоящего llyHKTa N.{o)IteT быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имуIl{ества бюджетного учреждения.

Учреждение не.отвечает по обязатеjIьствам собствеl,tl{иков своего имуIцества.
З.2|, Развитие tvlатериально-техни.lеской базы осуществляется самим

Учреждением за счет субсидий, средств, получеI{ных от приносяrцей доход
деятеJIьности, иLIых источников, предусмотренЕIых законодательстI]оN,I Российской
(lедерации.

З.22, Информrацияr об исIIоJIъзовании закрегlленного за УчреrкдениеNil
мунициllального имуIцества Воскресенского N{униципаJIьFIого райоrта BKлIoLIaeтcrI в

ежегодные отчеты Учреждения.



4. оргАнизАция ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ
}rчрЕжtдЕния

4.\. Учреждение строит свои отношения с N,{униципальными оргаЕами,

другими организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров]
соглашений, KoHTpaltToB.

4.2. УчреNсдение свободно в iзыборе фор* и предмета договоров и
обязательств, других условий взаиtr.,Iоотношений с организациями, которые не

противоречат действуIощему законодательству и настоящему Уставу.
4.З. fiля вылолнения цели своей деятельности в соответствии с действуtощим

законодателъством Учреждение иi\{еет право:
- осушествлять в отношении закрепленного за ниN.{ имущества права вjIадения

и пользоваI-Iия в соответствии с целями своей деятельности, назначением
иNlуIrIества, заданиями Учредител-lt ;

- разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, принимать
локаJIьные нормативные акты, связанные с процесаом спортив_нои подгото,вки,

- разрабатывать и утверждать программы по спортивно-оздоровительной

работе;
- заключатъ договоры (контракты) с физическими и юридическими лицами в

соответствии с действуlощиN.{ законо/Iательством и настоящим Уставом,
- принимать уLIастие в у}ке существуIошlих ассоциациях (союзах),

образованных в соответствии с целями деятелъЕости и задачами Учреждения;
- открывать лицевые ct{eTa в соответствии с закоIIодательством;
- по согласованиIо с Учредителе\{ планировать cl]olo деятельность И

определять основнъiе направления и перспеItтивы развития.
- совершать в palvlкax закона иные действия в соответствии с действующиМ

законодателъством и настояIцим YcTaBoIvl.
4.4. Учреждени.е обяrзано :

- I]ести ответствеIIrIостъ в соответствии с законодательством Российской
Федерации за }Iарушение договорFlьж, крсдитIIых и расчетilых обязательств;

- обеспечивать своих работниttов безоtrасными уоловиями труда И нести
ответственность в установленном порядке за ушерб) причиненный их здоровыо И

трул]оспособносr,и:
- составлять, утверждать и гrредставлrIть в установленном Учредителtем

порядке отчет о результатах деr{,геJIьности Учреrкдения и об исполъзоваI]иИ
ЗакреПЛенноГо З а нИМИ Iч{УI-rИЦИПаЛьноГО иМ)'ЩеС'ГВа;

- составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятелъности;
* согласовыI]ать с УчредитслеN{ совершение крупных сделок;
- обеспечивать отItрытос,l]ь и доступность документов, установJIенных

законолательством,
- осуLцествлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечеIIия деятельности

Учреждения в соответствии с законода,гельством Российской Федерации,
законодатеJIьством N{осковской области, а такя{е нормативно-правовыми актаМИ

Воскресенсrtого муниципального района;

t



* выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действуtоIцим
Ja конодател ьством. н астоя щиNг Уставом и рас поря кен ия м и УчредИтеЛ Я :

- соблюДать требования федеральных ста}Iдартов спортиI]ной подготовки по

хоккею;
- качественно и в полном объеме обеспечиватъ прохождение спортс]\,{енами

спортивноЙ подготовкИ В соответствии с реализуемой программоЙ спортивной
подготовки;

- обеспечивать участие спортсменов, проходящих спортивную подготовку) в

сцортивньD( соревнованиях в соотвеIствии с требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки;
- знакомитЬ спортсменов, проходяIJ{их спортивную подготовку с Уставоп,t,

локальнь]ми норматиВнымл1 правовымИ актами, правилаN{и, положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях, аI{тидопинговьtми требованиями;

- направлять спортсмеIIов, 1lроходяlцих спортивную подготовку, а также

тренеров в соответствии с заявкаl{и спортиI]ных федераший или организаций,

осущестВляюшиХ сlIортивНуIо подгОтоl]кч, для учас'гиrт В спортивНых мероприя,гиях,

в том числе в официальных спортивных соревнованиях.

5. упрАRлЕниЕ уч I)Е}l{лЕниЕNl

5.1 . УчреждеЁие осуществлrIет cвolo деятельность в соответствии с

законодатеJIьствоN{ Российсttой Федерации и настояшим Ус,гавом.
5,2. НепосредствеI]ное руководство Учреждением осуществляет Щиректор,

назшачаемый и освобоrкдаемый от должности председатеJlем муниципа-цъного

учреждениЯ <КомитеТ по физической культуре, спорту, ,t.уризму и работе с

молодежьЮ адN,IинисТраriии Воскресснского Nlуниципального района \4осковской

области>> В соответСтвиИ с действуюrцим законодательством. Председателl,

муниципаJIьного учрея{дения <<i{опцитет по физической куль,гуре, cltopTy, ТУРИЗN/iУ И

работе с Nlолодежью администрации Воскресенского му}Iиципального района
N4осковСкой области)), по согласованиЮ с Учредителем, заклIочает с Щиректором
трудовой договор. Труловой договор с /{иректороN4 Mo}IteT быть расторгнут при

наличиИ у Учрехtдеi]иЯ просроченноЙ кредитоРскоЙ задоJI}I<еНности, превышаюrцей

предельно допус,ги\,{ые значеIIия, yoTa1ro I];IеIIные Учредителем.
5.з. Щиректор. Учрех<дениr1 действует на принципах единоI-IаL\алия по

вопросаN,I, отнесеIIIIым к его ко1\{петенции.

Щиректор Учреждения:
- осушествляет руководство деятеJIьностью Учреждения;
- представляет Учре>ltдение во взаимоотношениях с федеральными органаN{и

государСтвенноЙ власти, органами государственной власти N4осttовской области,

иIIымИ государСтвеI]ныN4И органамИ, орI,анами местного самоуправлениrI,

должносТнымИ лиllами, обшествеFIл{ымИ обт,елинеFIиями, иными организациями и

граж/lаIIами;
- без доверенности выступает в гражданском обороте от имени Учреlкдениr1, в

том чисЛе подписЫвает доr,Оворы, llоверенности, плате)1{]]])Iе докуме}Iты;
- отltрывает jIицевые счета Учреждсния,
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- от имени Учрехtдения подписывает доItументы, в Toiv1 числе исковые

]еявления, хtаJlобы и иные обращения, направляемые в суды обrцей юрисдикции,

_\рбитражные суды;
- представляет Учредителю

Учрежления:
* в соответствии с Трудовътм

предложения о внесении измеtлений в Устав

кодексом Российской Федерации осуществляет

прием и увольнение работников Учрежденияt, запол}Iяе1 и хранит их трудовые

книхtки; заключает, рас,Iоргает и вIJосит изменения и дополнения в трудовые

договоры с работниками Учреждения, утверждает долх(ностные инструкции

работников Учреждения; применяет гIоощрения за труД, применяет и снимает

дисциплинарньiе взыскания в отноItIении работников Учреrкдения;

- р*рuбuтывает и утверх{дает план финансово-хозяlйствеllной деятельности

Учрея<дения;
- утверждает отчет о

деятельности Учреждения;

утверждает штатное расписание Учрех<де Llия;

- издаеТ приказЫ пО l]опросам организации деятельности Учрехtдения,

обязателъные для исполнения всеми работниками Учрех(дения;

- организ\,ет ведение бухгалтерского учета, хранение документов

бухгалтерскогО Yчета в соотве1ствиИ с деЙствУющи},1 законодатеJIьством РФ;

- осущес1,вляет иньiе полномочия в целях организации деятеJIьности

Учреждения, заисклюЧениеlчI полномочий, отнесеннъlх к компетенции Учредителя,

5.4. ýиректор Учрех<дения несет персональнуIо ответственность за:

- выполНение \{,униципаJtьного задания в IIолном объеме;

- нецеле]Jое исполъзоl]ание субсидий и иные нарушения законодательства

Российской Федерации;
- неэффективное или цецелевое использоваI]ие имушества Учреждения, иные

нарушеНИяПорЯдIiаВЛаДенИя'ПоЛЬЗоВанияИрасПорЯх{енИЯИlvI,
- заклIоLlение И совершение сделок за пределаj\{и

- неправON,{ерностъ данных Щиреrtтором поручений и указалtий,

5.5. Органами самоуправJIения Учреждения явл,Itотся: Обrцее

трудового коллектива, l-ренерский Совеr,.

5.6. Обrцее собрание Трулового коллектива (далее - Собрание),

5.6.1. В состав Собраr:ия входrIт все работники Учреждения.

5.6.2. основой.задачей СобраниlI является коллегИалI)llое решение

хtизнедеятельности УчреждениrI в целоN,{, его трудового коллектива,

5.6.З. К компетенции Собрания относится:

собрание

- согласование кандидатурь1 IIредставителей дJIя работы в Уrrравляюrцем

ВОIIРОСОВ
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- обсуждение и принятие: программы развития Учрехсдения, коллеItтивного

_]оговора, правил внутреннего т,рудового распорядка, годового плана;

- рассмотрение и выдвижение кандидатур работников на награждение;

- ознакомление сотрудниItов Учрех<дения с Положениями и иными

нормативными актами по вопросам оплаты труда.
5.6.4, СобранИе собирается не реже одногО раза В год. Решения Собрания

считаются принятыми, если за них проголосовало больrпе половины

присутствуюrцих членов трудового коллектива, и ,IвлrIется обязатеJIьным для всех

членов Itоллектива. Решения Собрания своевременно доводятся до сведения всех

членов коллектиRа.
5.1 . В целях рассN,{отреI]ия организационных? методических вогIросоВ пО

реа,цизации програмМ спортивной подготовItи и спортивно-оздоровительных

шрограмм, вопросам аттестации тренеров, изучениrI и расшространения передового

тренерскогО оlIыта В УчреждениИ действусТ ТренерскиЙ совеТ (далее Совет).

заседания Совета tIроводятся не pexte четырех раз в год. РешеIIия оформляIо,гся

протоItолом, который подписываIот председатель и celtpeTapb Совета. Решения,

принятые Советопt в рамкаХ его коN,IпетеI-Iции, обязательны для исполнения всеми

участника]\Iи процесса
В Совет входят треI]еры, инструкторы-методисты, администрация

Учрехtдения и дI{ректор
IJели Совета: представлять профессиональные интересы тренеров,

мобилизовать усилия 
,гренерского коллектива на выllол}Iение задач школы.

Функции Соtзета: формирует цели }I задачи развития Учреждения, выбирает

обп{ие цодходы к созданиIо и реализации комплекса мероприятий, вItл}очающего

методическое, lIаучItо-1\{етодическое обеспечение, обобшает и распространяет
передовой опыТ пО реализациИ l]рограмМ спортивной подготовItи, решает
проблемы, связанные с совершенствоваuием прOцесса спортивной подготовки и

обеспечивает его высокое качество, оСl,tцесl,вляет планироваllие, организацию и

регулирование подго1овки спортивного резерва в Учреждении,
5.в. В качес]тве общественных организаций в Учрея<дении действует

Родительсttий ко\,1итет. он со;tействYет объединениIо усилий семьи и Учреждени,l в

деле обучения и воспитания спортсN,Iенов, оказывает поNlощь в определении и

заш{ите социа,ць1Io Liезащищенных сгlор,гсN,{eHoв.

Родительский комитет IзI-1осит свои предпожениrI администрации Учреждения:

- по охране прав и закоFIIIых иItтересоl] сшортсменов;

- по улУчшениЮ организации И условиЙ реализации программ сгtортивной

подготовI(и;
- по охране и укреплениIо здоро]]ьrl спорl,смеI]ов;
- по организаIdии досуга спортсменов;
- по организациИ охранЫ и укрепЛениЮ антитеррористиlIеской заrциrценнос,ги;

- пО испOльзованиtо добровольцых пожертI]ований, вiIосиN,{ых родитеJIIIми
(законнЫми представителями), дляt разви,гиrI Учрехtдения,

работа Родительского комитета РеглаI\,{ентируется Положением о нем.
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б. процЕсс спортивноЙ подготовки

6.1. Учреждение самостоятелъНо в выборе, средств, методов и програмN,{
осуIцествления спортивной подготовки в пределах, определенных действующим
законолательством в сфере физической культуры и спорта.

6.2.Программы спортивной подготовки реализуtотся с учетом возрастных и
индивидуальнык особенностей спортсменов.

б.З. Пр" составлении плана занятий Учреждение руководствуется
Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта хоккей с учетом
основных положений Федерального закона ЛЬ З29 *ФЗ (О физической культуре и
спорте в Российской.Федерации)), приказа h4инспорта России от З0.10.2015 г JrГs 999
<Об утверждении требований tt обеспечениIо подготовки спортивного резерва для
сIIортивных сборных команд Российской Федерации", приказа Минспорта РФ от
27.0З.2013 г, ЛЪ 149 "Об утверждении ФедеральFIого стандарта спортивной
подготовки по виду спорта хоккей", 1lриказа N4инспорта России от 27.\2.201Зг. NЪ

l|25 (Об },тверждении особенностей оргаIlизации и осуrцествления
образовате-чьной, тренировочной и методичесttой деятельцосl,и в области
физической кl,льтуры и спорта", приказ N4инздрава России от 01.0З.2016 J\Г9134н <О
Порядке организации оказания медициFIской помоtци лицам, занимаюrцимся
физической кчльтурой и спортом (в том числе llри подготовке и проведении
физкультурных N{ероприятий и спортивнLIх мероlIриятий), включая порядок
медицинского ocl\4oTpa лиц, желаIощих пройти сIIортивI]уIо подготовку, заниматься
физической кулl,турой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к
труду обороне>>.

6.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает:
- программы спортивной подготовки на ocl]oвe федералъных стандартоI]

спортивной подl,отовки по видам спорта хоккей;
- програN,IN,Iы спортивно-оздоровительной нагIравленности для различных

t

a"

групп населения.
6.5. отноtления

уважения личцости и
способностями.

6.6. Учрежление осуществлrtет ItруглоголичнуIо орl,анизаrIию процесса
спортивной подготовки, Itоторые подлежат планированиIо и вItлIочают в себя
обязательное систеN,{атическое уLIастие в спортивных соревнованиях, направ-це}IFIьIх
на физическое воспитаtIие и совершенствование спортивIIого мастерстtsа
спортсменов, а также обесttечеt-lие их сгtортивной экипировкой, спортивным
иIlвентарем и оборудованием, питаниеN{, медицинскиN,I обс-ltух<иванием, прое:]дом на
спортивные мероприrIтия в порядке и IJa усJIовиях, устанавJIиваемых локальными
актами Учрех<дениrI, согласно выделенных бюдrкетI{ых ассигнов аний;

6.7. Основными формами процесса спортивной подготовки являются:
групповые, индивидуальные и l,еорстические занятия, работа по индивидуаJlьным
планам, участие в сцортивных соревFIованиях и N{ероприятиrIх, треFIировочных

:чIеЖЛУ СПОРТСМеНаN{И СТРОЯТСrI На OCFIOBC СОТРУДНИLIеСТI]а)

гIреi]оставления еп,ту свободы развитиrI в соответстI]ии с его

l]
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;борах, инструкторская и судейская практика) N{едико-восстановительные
\1ерогIриятия, тестирование и контроль.

6.8. Порядок и условиrI зачисления на определенный этап подготовки,
наполняемостЪ групгi и объеп,r тренироВочгrой нагрузки определяется програN,{N{ами
Учреждеllия.

6.9. Продолхtительность годовой тренировочной нагрузки для спортсменов
спортивной подготовки составляет 52 недели с учетом участия спортсменов в
тренироВочных мероприятI,{ях, работы по и}Iдивидуальным планам, Taкxte в
paN,{KaX работы в спортивно-оздоровительньlх лагерях, центрах в соо,lветствии с
федеральными с,гандартаil.,Iи lTo xoKKeIo.

продолх<ительность годовой тренировочной нагрузки для спортсменов
спортивI]о-оздоровительной работы по виду спорта хоккей составляет 46 недель,

6.10. СпортсмеFIы могут быть отчисленъi:
* в случае ухудшения здоровья на основании заклIочения врачебной

liоil,Iиссии; не освоения миFIимаJIьных объёмов тренировоtIных нагрузок,
утверхtденных учебным планом; прекрапiениеN,I занятий по собственной
инициативе; грубых неоднократньiх iIарушений Устава, о чем Учрех<дение должно
инфopмиpoBaТЬpoДИTеlIей,зaкoннЬIхГIpеДстaвителей.

Отчисление оформляется llриказом директора.
6.1 1. ЩисциlTлина В Учрехtдении поддерживается lla осIIове увах(ения

человеческогО достоинства спортсменов, тренеров. 11рименение методов
физического и психологичсского Ifасилия по отношениIо к спортсменам не
допустимо.

6.12.Учре)КДенИе l] лорядке, установленном законодательством Российской
Федерации, несет oTBeTcTBeI]HocTb за:

- неправи-цьное коN4плеI{товаIIие групп;
- нарушение lrpaB cпopTcМelfol] и сотрудFIиков Учрежде}Iия;
- нарушение режима заня.гий;
- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения;
- реализацию не в гIолном объеме программ спортивно-оздоровительной

работы и програ\r\I сIIортивной подготовItи в соответствии с планом и расписанием
занятий;

- жизнь и здоровье спортсмеl{ов и работгtиков Учреждения во время
процессов спортивной подготовки;

- нарушение праВ и свобод спортс1\.{енов и работников Учреждения.

7. учАстники процЕссл спортиl}ноЙ шодготовItи

1 .|. УчаСтниками Irроцесса спортивной подготовки являIоl-ся сгIортсN{ены,
тренеры, инструкторы-методисl,ы, сотрудниItи Учреждения, родители (законные
представители) с портсIчIеFIов.

].2. ПРИеМ И оТчИсление спортсменов производится в соответствии с
локалъным актом Учреждения.

7.3. Спортсмены Учреждения имеIот право:
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- пользоваться спортивI{ыми сооружениrIми, инвентарем и оборудованйем\r
у чрех(дения;

7.4, Спортсмены Учрех<дения обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения;
- бережно относиться к имуществу Учрехtдениrt;
- уважать честъ и достоинство других спортсменов и работников Учреждения;- соблюдать дисциплину;

;

- выполнять заксlнlrые требования работников Учреlкдения;
- выполняl,ь в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных

планаN,Iи, овладевать знаниями, умеIIиями и навыкаN4и;
- в обязателъноМ порядке посещать все виды учебных ,зан5lтий, определенных

1,чебilым планом, если иное не предусмотрено локалъными актаN,{и Учреждения;
- выполНять указаI{ия своего Tpel]epa, других тренеров Учрехtдения, соблюдать

УСТаНОВЛеННЫй ИМ СПОРТИвшъiй режим,- uп,.,Й*,оr"'" norr""*', ;;;;;';ЫЙ; ятия,предусмотренные програм]\{амИ И плана},IИ подготовки к спортивнымсоревцоВаниям, cBoeBpeI\4eFIHo проходить медицинские осNIотры, предусмоtреннl,tе
законодательством РФ, выполнять по согласоваI]ию с тренером указания врача;- незаN,lедлительно сообшать директорY или и1-Iыý,I ответственны]\,{
должностным лищ?м Учреждеt-tияt, либо своему .гренеру, лругим тренерам овозникновении ситуаций, представляIош{их угрозу жизни или здоровыо этого JIицалибО жизнИ или здоРовьЮ иныХ JIиII, в том числе о FIеисправнос'ях, используемыхоборудоВаниЯ И спортивного инl]ентаря, забо,цсва ниях и 1,равмах, а также оЕIарушlениях общественного порядка при прохождении спортивной подготоъки.

7 ,5, Работттиttи принимаются В Учрех<дение на работу В соответствии сТруловым кодексоvt Российской сDедераций.
7,6, Щля РаботникОв УчреrкДения работодатеJIем ,Iвляется данное Учреждение.На работу прини\,IаIотся лица, имеющие необходимую профессиональнуIо

квалификацию. сооl,ветстt]ук)п]ую требоватлиям тарифно-квалификационной
характеРистикИ пО должности и полученной специаль"оa,rr, подтвержденнуIо
документалти об образовании.

7 -7, Работники несу' oTBeTcTBeHI]ocTb за качество
Ilодготовки спортсl\,{еL{оlз.

тренерской и спортивной

7,В, Заработная плата работника'l Учре>tс/]сния ]]ыплачиваетсrI FIa осIlоваI]иизакоFIодатеJIьства Российской СDедерации, N4осковской облас,lи, нормативных
IIpaBoBLIX актоВ ВосriресенсI(ого муниr]иПады{ого района, а так 11tе локалъных актовучретtде}Iия В части выплаты стиfuiулируIошего и комце}Iсационного характера.

7.9. Работники Учреждения обязаньт:
- собЛюдатЪ трудовое и иное законодателъстl]о Российской

настояш{ий Устав:
Федерации,

- добросовеотI-Iо исгIолIIять ,I,р},довые обязаriности, соб-lttодать 11равилавнутреннего трудового распорядка Учрехtдени_яt И иные локалъньiе актыУчреяtдения, выllолнrlтЬ решения органоВ управJIеI]ия Учрехtдения, требования ,,оохране труда и технике безогlасности;
15
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- строго следовать профессионапьной этике;
, - ПоДДерживатъ порядок и дисциплину, берехtно относиться к имуществу

Учреждения;
- сВоеВременно ставить в. известность администрацию Учреждения о

НеВОЗМожности по уважительЕым причинам выпоJIнять возложенные на них
обязанности;

не Применять антипедагогические методы воспи]]ания, связанные с

фИЗИческим или психичесttим насйлием над личнос,гыо спортсменов, антигуманные,
а ТаКже оПасные для жизни или здоровья опортсменов методы обучени.яt;

- ПроХОДитъ tlредварительный (при поступлении на работу) и периодический
(в течение трудовой деятельности) меди.rIинские осмотры;

- работники Учреrкдения несут иньiе обязанности, в соответствии с
ЗаКОНоДательством Российской Федерации, настояrцим Уставом, Правилами
ВНУТРеННеГо трудового распорядка Учреждеtти-яt, трудовыми договорами,
ДОЛжностными инструItциями и иныN,Iи JIокальIIы\,{и актами Учреждения.

7.10. ТрУловьiе отношения с рабо,гниками УчреждеЕIия могут быть
ПРеКРаЩены по инициативе работодателtя по дополнительным основаниям,
ПpелусМoTpеннЬIМиcт.ЗЗ6TpyлoвoгoкoДексaРoссийскoйФедеpациИ.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работниitа
ПРИ ПолУЧении от правоохраIIительных орга}lов сведений о ,го]\.{, что данный
РабОТНИК 1lоДВергается уголовноlч1)/ преследованиlо за прес]]упJIеI-Iия, указанные в
абЗаЦаХ З и 4 ч.2 ст.ЗЗ 1 Трудового кодекса Российский Федерации. Работодатель
ОТСТРаНЯеТ ОТ работы (не допускает ) работника на весь период производстI]а по
УГОЛОВНОМу деjIу до его прекращения либо до вступлеt:rия в силу приговора суда.

].||. Родители (законt-tые представители) имеIот право:
- ВНОСИТь добровольные гIохiертвования и Idелевые взносы для развития

Учреждения.
] .12. Родители (законньте представители) обязатлы:
- нести ответственность за восгIитание своего ребенка;
- обеспечивать регуJIярную поссrI{аемость спортсмена;
- соблюдать Устав Учрехtдения,
- РеГУлярно посеrтIать родительские собрания,
- яВляться по первому требова}Iиtо тренера и администрации в Учреяtдение;
- бережно относиться к имухIеству Учрехtдения;
* ПроЯВлять по отr{ошению к работникам Учрехt дениrI, спортсменам и другим

посетителяtчt Учреждения ува)Iiение и такт,

8. охрлнл трудл

8.1. Учрехtдение организует работу по созданиrо здоровых и безопасtlых
УСЛОвИЙ труда, проведениIо спортивllоl,о процесса в соответствии с деЙствуIощиN,I
законодательством Российсitой (Dедерации.

В.2. Главной задачей охраны труда в Учреждении яl]ляется сохранение жизни
И ЗДОРОВЬя работниttов и crlopTclvlel]oB ]з I1роцессе труловоЙ и спортивноЙ
деятел ь}Iости.
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9. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9. 1 . f,еятельность Учреяtдения регламентируется:
- п-цаном финансово-хозяйственной деятельности;
- штатным расписаЕIием;
- программами спортивltой подготовки;
- программамиспортивно-оздоровительI{ой работы с различными группами

насе- IенlIя;
- приказами и расшоряжениями f;иректора;
- правила]чIи вI]утреннего трудового распорядка;
- инс,грукцияN.Iи по охране труда;
- колIIективным договором; .

- решениями Тренерсi(ого Совета Учрея<дения;
- локальными нормативными актаN.{и, регуJIирующими деятельность

}'чреждения.
9.2. ЛокаJIьные акты УчреждениrI не могут противоречить настояЩеМУ УстаВУ.

::|]
10. рЕоргАнизАциJI и ликвидАция )rчрЕжtдЕниJI

10.1 . Щеятелъность Учрех<дениlt прекращается на основанИИ РеШеi{ИЯ
Учредителя, по осноВанияI\,{ и в гIорядке, установленном действующим
законодателъством Российской Федерации.

i0.2. С момента назначениrI лиItвидационной коN{иссии к ней переходят

полномочия по ушравJIениrо Учрехtдением.
Ликвидационная комиссиЯ состаI]ляет ликвидационный баланс и представляет

его Учредителю.
10.З. При ликвидации Учреждения и\{ущество, закреплеFII]ое за УчрежДенИеМ

на праве оперативного управления, передается в муI]иIdиI]алъную казну

В оскресенсi{ого I\,{уLlиI Iип ального района.
10.4. УчреNtденLtе счиl,аетсrl прекративIпим cBolo деrIтелъность с MoN{eHTa

внесениЯ соответсТвуrоrцей записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.

10.5. ГIри ликвидации и реоргаI"Iизации }воленным работникам гарантирУеТСrI

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской ФедеРаЦИИ.

10.6. Имуrцество учре}кдеFiиrI, оставшееся после удовлетворения требОВаНИЙ

Itредиторов, а также имушество, Ifa которое в соответствии с федеральнымИ
законамИ t{e мо)ltет быть обращеrrо взьlскание по обязательствам Учрехсдения,

передается лиItвидационт-tой комиссией собственнику имушiества.
10.7. Пр" прекраш{ении деятельности Учреrкдения все доltументы

(управлеrrческие, финансово - хозяйственные, по личIIоN,{у составУ и лругие)
передаются В устаIlовЛенно\,1 порrlдке на хранение в архив Воскресенскоl,о
муниципального райогrа N4осковской области.

Передача и упорядочение лок}/]\(L,нто1] осуrцествJIriIотся си:rаМи И За сЧеТ

средств УчрехсдеFIияI в соответствии с требованиями архивнь{Х орГаIIОВ.
1]



10.в. Реорганизация Учреждения проводится по Y*:,n,: 
Учредителя в

соответс.гвии с Гlорялком) уотановленньlм и утI]ерЖденныN{ УчредитЬлем' пО

основанИяN{, предУсмотренным действующим законодательством,

11. измЕнЕния тиtIл учрЕж(лЕния

1 1 .1. Изменение типа Учреrкдения не ,IвлrIе,гся его реорганизацией, При

изN,Iенении его типа в Устав вносятсrI соответствуIош{ие изNIенсIIия,

1i.2.ИзменеНИеТиПаУчрежденИяВцел'IХооЗДанИЯкаЗеННоГоУЧреЖДения
осYшесТВЛяеТсяВПоряДке'усТанаВJIиВаеМоМаДМИнИсТрашиейВоскресенскоГо
\,{.yниципального района,

1l.З.ИзменениеТИПаУчрежденияВЦеляхсозДанИяаВТоноNlноГоУчреЖДения
ос},LIествляе,тся в порядке, установленном Федеральным законоIчI от 12,01,199б

,\гс 7-Фз <<о некомtчtерчесttих оргаНИЗаЦИrIх)), 
i

12. зАклIочитЕльнI,1Е ttолох(Ения

12.1. Изьцеtления и дополнения к настояIцеМу }cTaBv 
согласовываются с

N1l,н1,1чипалъным учреждением <Itомитет по физической культуре, спорту, туризму

и работе с молоде}кыо администрации Воскресенского муниципалъного района

N,Iосковской области) и утI]ер}кдаются Учредите;tем, ВступаIот в силу с момента их

регL{страции в порядке, ус,гановлеI]IIом действуrощи]\,I законодательством,

12.2.ВсеВоПросЫ'ЕенашеДшИеоТражеНияВнасТояшеМУставе,
регYлируIотся в соответствии с законода,гельствоN,{ российской Федерации и

законодательством N4осttовской области,
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