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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области 
«Спортивный комплекс Молодежный» именуемое в дальнейшем Учреждение, создано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об автономных Учреждениях» от 03.11.2006г.№174-ФЗ,

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное учреждение города 
Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс Молодежный».
Сокращённое наименование Учреждения: МАУ «СК Молодежный»

1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Ковров. От 
имени муниципального образования функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация города Коврова.
Координацию деятельности учреждения осуществляет Учредитель или уполномоченный 
им орган.
Собственником имущества является муниципальное образование город Ковров.

1.4. Тип учреждения: муниципальное автономное учреждение спортивной 
направленности

Вид учреждения: Спортивный комплекс

1.5. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 601901, Владимирская область, 
город Ковров, улица: 19 Партсъезда, дом: 8

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 
основной целью своей деятельности.

1.7. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом «О физической культуре и спорте», Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях», другими федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Владимирской области, постановлениями и распоряжениями 
Администрации города Коврова, Решениями Совета народных депутатов города Коврова 
и настоящим Уставом.

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет счета в кредитных организациях и 
(или) лицевые счета в Территориальном органе Федерального казначейства и от своего 
имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Статус юридического лица 
Учреждения приобретает с момента его государственной регистрации в установленном 
порядке.

1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, круглую 
печать с собственным наименованием, штампы, бланки и другую атрибутику, вправе 
открывать счета в кредитных организациях. Учреждение обязано вести бухгалтерский 
учет, представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Учреждение отвечает по своим 
обязательствам находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением собственником имущества или приобретенных 
Учреждением за счет выделенных собственником средств.

1.10. Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения.

1.11. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
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1.12. Учреждение по согласованию с Учредителем имеет право создавать филиалы и 
открывать представительства.

1.13. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Уставом.

1.14. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности и автономности.

1.15. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.16. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за:

• невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

• реализацию не в полном объеме муниципального задания; плана финансово
хозяйственной деятельности;

• адекватность применяемых форм, методов и средств организации тренировочного 
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам занимающихся в учреждении;

• жизнь и здоровье занимающихся и работников Учреждения во время 
тренировочного процесса и при проведении соревнований;

• нарушение прав и свобод занимающихся, работников Учреждения;

• иные нарушения, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.17. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено законом. Собственник имущества Учреждения не имеет права на 
получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества.

1.18. Главный распорядитель бюджетных средств формирует и утверждает 
муниципальные задания для Учреждения на оказания услуг в соответствии с целями и 
задачами отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание физкультурно- 
оздоровительных, физкультурно- спортивных, тренировочных, туристических услуг, 
гражданам и организациям, в том числе платных;

2.2. Первоочередные цели и задачи Учреждения:

• вовлечение детей, молодежи и взрослого населения в регулярные физкультурно
спортивные занятия, обеспечение условий для их физического совершенствования

• пропаганда здорового образа жизни

• укрепление здоровья занимающихся;

• организация и проведение тренировочных занятий, спортивно массовых 
соревнований, турниров, сборов, слетов;
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• обеспечение необходимых условий для развития личностных способностей в 

избранном виде спорта;

• повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 
учетом индивидуальных способностей и требований по видам спорта.

• привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа 
перспективных спортсменов, с целью освоения оптимальных объемов 
тренировочных и соревновательных нагрузок для повышения спортивного 
мастерства и достижения стабильных результатов, позволяющих войти в состав 
сборных команд России по развивающимся в учреждении видам спорта;

• содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся 
в повышенной социальной защите;

• подготовка сборных команд и спортсменов Учреждения, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их участия в 
муниципальных, областных, всероссийских и международных соревнованиях;

• организация медицинского обеспечения физкультурно-оздорорвительных 
мероприятий, соревнований, тренировочных занятий, сборов;

2.3. Учреждение осуществляет следующие функции:

• воспитательную, создание необходимых условий для развитие физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей личности; удовлетворение 
потребности в самообразовании;

• разрабатывает и обеспечивает теоретико-методическое, программно-нормативное, 
материально-техническое, финансово-экономическое, организационно-правовое и 
иное сопровождение тренировочного и соревновательного процесса;

• организационную, предполагающую организацию тренировочного и 
соревновательного процесса, в том числе разработку расписания занятий; 
разработку и утверждение годового календарного плана; разработку и принятие 
локальных актов;

• управленческую, включающую в себя управление Учреждением, в форме 
определяемой настоящим Уставом; трудовые отношения;

• хозяйственно-экономическую, включающую в себя управление закрепленным за 
Учреждением имуществом; осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе оказание платных услуг; оказание услуг, относящихся к 
его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральными законами.

• организация и проведение медицинского обеспечения, в том числе медико
восстановительных мероприятий.

2.4. В области развития материально-технической базы основным направлением 
деятельности Учреждения является:

• создание условий для выполнения задач, определенных настоящим Уставом:

• содержание объектов Учреждения в постоянной готовности для ведения 
плодотворных тренировочных занятий и соревнований по всем видам спорта 
развивающимся в учреждении;

• являться заказчиком строительства спортивных объектов для нужд Учреждения
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• привлечение дополнительных финансовых источников для развития Учреждения и 
его материально-технической базы, для улучшения социальных условий и 
материальной заинтересованности трудового коллектива, поощрения спортсменов 
и тренеров - преподавателей, достигших высоких спортивных результатов.

5. Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход деятельность:

• оказание услуг в сфере физической культуры и спорта;

• оздоровительные услуги;

• проведение спортивно-зрелищных мероприятий;

• прокат спортивного инвентаря и оборудования;

• рекламная деятельность согласно общероссийскому классификатору экономической 
деятельности с кодом статистики 74.40;

• продажа прав на телевизионную трансляцию спортивно-массовых зрелищных 
мероприятий и размещение рекламы во время проведения;

• продажа входных билетов на спортивно-массовые и зрелищные спортивные 
мероприятия;

• проведение всех видов спортивных лотерей;

• полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области

• организация оптовой и розничной торговли спортивными товарами, организация 
общественного питания;

• Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 
указанным целям. Осуществление указанной деятельности допускается, если это не 
противоречит федеральным законам. Учредитель вправе приостановить 
приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 
деятельности, предусмотренной Уставом;

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

сведения, содержащиеся в следующих документах:

• устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;

• свидетельство о государственной регистрации Учреждения;

• решение Учредителя о создании Учреждения;

• решение о назначении руководителя Учреждения;

• положения о филиалах, представительствах Учреждения;

• документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения;

• план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;



• годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;

• документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 
отношении Учреждения;

• муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);

• отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного 
за ним имущества.

• отчет о результатах самообследования;

• порядок оказания платных услуг, в том числе образец договора об оказании 
платных услуг, с указанием стоимости платных услуг.

3.2. В Учреждении тренировочные занятия осваиваются в следующих формах: групповые 
и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (работа по индивидуальным 
планам обязательна на этапе спортивного совершенствования и спортивного высшего 
мастерства), медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 
контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 
инструкторской и судейской практике занимающихся.

3.3. Учреждение вправе самостоятельно формировать контингент занимающихся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и утвержденным 
муниципальным заданием.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Учреждение реализует планы физкультурно-спортивной направленности по видам 
спорта, развивающимся в учреждении.

4.2. Занятия проводятся по планам, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением на 
основе типовых программ по виду спорта, утвержденных Федеральным органом 
управления в сфере физической культуры и спорта, с учетом запросов детей, 
потребностей семей, особенностей социально-экономического развития региона и 
национально-культурных традиций.

4.3. Учреждение организует занятия по олимпийским, параолимпийским и не 
олимпийским, видам спорта, а также по адаптивной физической культуре по 
согласованию с Учредителем.

4.4. Проведение занятий в Учреждении организуется по группам. Численный состав 
групп и продолжительность занятий устанавливается на основе нормативно
правовых документов, регулирующих деятельность Учреждения и ежегодно 
утверждается директором Учреждения.

4.5. Учреждение в соответствии с утвержденными планами в установленном порядке 
организует и проводит тренировочный процесс занимающихся на всех этапах 
тренировочных занятий, организует их участие в официальных соревнованиях 
различного ранга, проводит квалификационные соревнования, готовит кандидатов в 
сборные команды города, области, Центрального Федерального округа Российской 
Федерации, сборной Российской Федерации.

4.6. Учреждение реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.
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4.7. Учреждение организует работу с постоянным составом занимающихся в течение 
года. В период каникул может работать спортивно-оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием.

4.8. Тренировочный год в Учреждении устанавливается администрацией Учреждения с 
1 сентября текущего года по 31 августа следующего года, из них 46 недель -  занятия 
в условиях Учреждения, дополнительно 6 недель -  в спортивно-оздоровительных 
лагерях, тренировочных сборах и по индивидуальным планам занимающихся на 
период их активного отдыха.

4.9. Основными формами тренировочного процесса являются:

• групповые тренировочные и теоретические занятия;

• работа по индивидуальным планам подготовки (на этапах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства);

• медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия;

• тестирование;

• прохождение углубленного медицинского обследования;

• участие в соревнованиях и матчевых встречах, тренировочных сборах в условиях 
спортивно-оздоровительного лагеря и перед вышестоящими по рангу 
соревнованиями;

• инструкторская и судейская практика.

4.10. Тренировочные занятия в Учреждении ведутся на русском языке.

4.11. Численный состав контингента и организационная структура Учреждения 
определяются Учреждением. Персональное распределение занимающихся по этапам 
спортивной подготовки утверждается приказом директора Учреждения.

4.12. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 
устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. 
Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами 
работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не 
более чем на 25 %.

4.13. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий:

4.13.1. Учреждение работает с 7.00. до 22.00.

4.13.2. Работа в выходные и праздничные дни регламентируется Правилами 
внутреннего трудового распорядка для работников и правилами внутреннего распорядка 
для занимающихся.

4.13.3 Режим тренировочных занятий занимающихся определяется в соответствии с 
СанПиН, утверждается директором Учреждения по рекомендации Тренерского совета с 
учетом занятости занимающихся в общеобразовательных и других учебных заведениях, 
наличия свободных спортивных баз;

4.13.4 Для занимающихся младше 18 лет учебно-тренировочный процесс не может 
завершаться позднее 20.00, а для занимающихся младше 8 лет -  начинаться не ранее 8.00.
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4.13.4. Продолжительность одного тренировочного занятия не может превышать:

• Спортивно-оздоровительный этап -  не более двух академических часов;

• Этап начальной подготовки - не более двух академических часов;

• Учебно-тренировочный этап - не более трех академических часов;

• Этап спортивного совершенствования - не более четырёх академических часов;

• Этап высшего спортивного мастерства - не более четырёх академических часов.

4.14. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией Учреждения по 
представлению тренера по спорту, возрастных особенностей, установленных санитарно- 
гигиенических норм. Деятельность Учреждения осуществляется ежедневно, включая 
выходные дни.

4.15. Для зачисления в Учреждение предоставляются следующие документы:

4.15.1. Заявление с указанием возраста и места жительства;

4.15.2. Медицинская справка о состоянии здоровья с допуском к занятиями данными 
видами спорта;

4.15.3.Зачисление в Учреждение производится приказом директора Учреждения.

4.16. В Учреждении организуются занятия на следующих этапах: спортивно- 
оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства.

4.17. На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься спортом и 
не имеющие медицинских противопоказаний, в установленном для данного вида спорта 
возрасте. Период подготовки 1-3 года.

4.18. На учебно-тренировочный этап зачисляются на конкурсной основе спортсмены, 
имеющие допуск врача, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной 
подготовки не менее одного года, при выполнении ими требований по общефизической и 
специальной подготовке, утвержденных тренерским советом. Период подготовки 4-5 лет.

4.19. На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие 
спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта России, а по командным игровым 
видам спорта не ниже первого взрослого разряда. Период подготовки 3 года.

4.20. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены, 
имеющие звание «Мастер спорта России», в командных игровых видах спорта -  разряд 
«Кандидата в мастера спорта». Период подготовки 3 и более лет с учётом спортивных 
результатов.

4.21. Перевод занимающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года 
подготовки или этапа спортивной подготовки осуществляется решением тренерского 
совета на основании стажа занятий, при выполнении контрольных нормативов общей и 
специальной физической подготовки и выполнения разрядных требований , а также 
заключения врача.

4.22. Занимающимся, не выполнившим предъявляемые требования может 
предоставляться возможность продолжить занятия повторно на том же этапе, не более 
одного раза.

4.23. На спортивно-оздоровительном этапе могут заниматься все желающие, не имеющие 
медицинских противопоказаний и занимающиеся, не прошедшие конкурсный отбор на 
последующие этапы обучения.
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4.24. Максимальный возраст занимающихся в Учреждении не ограничен. Возраст 
спортсмена не ограничен, если его спортивные достижения стабильны и соответствуют 
этапу спортивного совершенствования или высшего спортивного мастерства.

4.25. Зачисление, перевод по годам спортивной подготовки оформляются приказом 
директора Учреждения.

4.26. Отчисление занимающихся производится приказом директора на любом этапе 
многолетней подготовки на основании решения тренерского совета:

• по заключению врача о несоответствующем состоянии здоровья;

• нарушение спортивного режима;

• нарушение правил внутреннего распорядка;

• применение запрещенных фармакологических препаратов;

• нарушение спортивной этики;

• прекращение занятий по собственной инициативе;

• грубые и неоднократные нарушение Устава.

4.27. Промежуточная и итоговая аттестация проводится ежегодно на каждом 
тренировочном этапе, включая этап спортивного совершенствования. Текущий контроль 
занимающихся осуществляется по медицинским показаниям и спортивным результатам. 
Ежегодная аттестация в форме сдачи контрольно-переводных нормативов проводится в 
конце тренировочного года.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Участниками тренировочного процесса в Учреждении являются занимающиеся, 
родители (законные представители) - для занимающихся младше 18 лет, тренеры 
Учреждения.

5.2. Права и обязанности занимающихся, родителей (законных представителей) - для 
занимающихся младше 18 лет определяются настоящим Уставом и иными локальными 
актами, принятыми Учреждением в установленном порядке.

5.3. Права и обязанности занимающихся:

5.3.1. Занимающиеся в Учреждении имеют право на:

а) получение бесплатных дополнительных занятий;

б) получение дополнительных (в том числе платных) услуг на договорной основе;

в) участие в управлении Учреждения в форме, определяемой настоящим Уставом;

г) уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, свободное 
выражение собственных взглядов и убеждений;

д) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных планом;

е) перевод в установленном порядке в другое спортивное Учреждение соответствующего 
типа в случае прекращения деятельности Учреждения.

5.3.2. Занимающийся обязан:

а) добросовестно тренироваться;
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г

б) бережно относиться к имуществу Учреждения;

в) соблюдать дисциплину в Учреждения, уважать других занимающихся и тренеров;

г) соблюдать требования настоящего Устава;

д) выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего распорядка, положения об охране 
труда и технике безопасности, правила противопожарной безопасности, санитарии и 
гигиены;

е) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной настоящим 
Уставом и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции.

ж) не совершать противоправных действий.

5.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) - для занимающихся 
младше 18 лет.

5.4.1. Родители (законные представители) - для занимающихся младше 18 лет вправе:

а) при приеме в Учреждение ознакомиться с настоящим Уставом и другими документами, 
регламентирующими организацию тренировочного процесса;

б) защищать законные права и интересы занимающегося;

в) знакомиться с ходом, содержанием тренировочного процесса и результатами 
занимающихся;

г) получать консультативную помощь от тренеров Учреждения по вопросам обучения и 
воспитания своих детей;

5.4.2. Родители (законные представители) - для занимающихся младше 18 лет обязаны 
выполнять настоящий Устав. Родители (законные представители) - для занимающихся 
младше 18 лет несут ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых 
условий для получения ими услуг. Родители обязаны поддерживать постоянную связь с 
тренерами Учреждения по вопросам воспитания своих детей.

5.5. Права и обязанности тренеров:

5.5.1. Тренеры имеют право на:

а) участие в управлении Учреждением;

б) свободу выбора и использования методик тренировочного процесса и воспитания, 
пособий и материалов;

в) защиту своей чести и достоинства;

г) получение соответствующей квалификационной категории по результатам успешного и 
на добровольной основе прохождения аттестации;

д) социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации;

е) проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.

5.5.2. Тренер обязан:

а) выполнять обязанности, возложенные на них настоящим Уставом, правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и другими локальными 
актами, регламентирующими деятельность Учреждения;

б) быть внимательными к занимающимся, вежливыми с родителями (законными 
представителями);

в) удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик;
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г) выполнять условия трудового договора;

д) сотрудничать с семьей по вопросам подготовки и воспитания, содействовать 
удовлетворению спроса родителей (законных представителей) для занимающихся младше 
18 лет на спортивные, физкультурно-оздоровительные и воспитательные услуги.

5.6. Тренеры несут ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 
занимающихся.

5.7. Иные права и обязанности работников Учреждения определяются дополнительными 
инструкциями и локальными актами.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляют:

• Учредитель;

• Наблюдательный совет Учреждения;

• Директор Учреждения;

• Общее собрание трудового коллектива Учреждения;

• Тренерский совет Учреждения;

6.2. Учредитель в пределах своей компетенции осуществляет:

• утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;

• рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и 
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

• реорганизацию и ликвидацию Учреждения, а также изменение его типа;

• утверждение передаточного акта или разделительного баланса;

• назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов;

• утверждает состав членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное 
прекращение их полномочий;

• рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении 
сделок с имуществом Учреждения, если для совершения таких сделок в 
соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» требуется 
согласие Учредителя;

• созыв первого заседания Наблюдательного совета Учреждения после его создания, 
а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета Учреждения ;

• определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно 
обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества;

• контроль за деятельностью Учреждения, получение бухгалтерской и 
статистической отчетности;

• перевод занимающихся в другое аналогичное учреждение в случае ликвидации 
или реорганизации Учреждения;

• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об автономных 
Учреждениях».
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6.Э. Наблюдательный совет Учреждения:

6.3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет Учреждения (далее 
Наблюдательный совет) в составе 9 членов. В состав Наблюдательного совета входят:

-  представители Учредителя -  3 человека;

-  представители общественности -  3 человека;

-  представители работников Учреждения -  3 человека.

6.3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета пять лет.

6.3.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 
число раз.

6.3.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

-  руководитель Учреждения и его заместители;

-  лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6.3.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 
работе Наблюдательного совета.

6.3.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на 
равных условиях с другими гражданами.

6.3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном 
прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о 
назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или 
досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном 
уставом Учреждения.

6.3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

-  по просьбе члена Наблюдательного совета;

-  в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

-  в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;

6.3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях.

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления.

6.3.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным 
прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 
Наблюдательного совета, по согласованию с Учредителем.

6.3.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.3.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета.

6.3.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
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6.3.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного 
совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

6.3.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 
старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя 
работников Учреждения.

6.3.16. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
из числа работников Учреждения.

6.3.17. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 
Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность 
отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках 
проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны 
быть направлены членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее чем за три дня 
до проведения заседания.

6.4. Компетенция Наблюдательного совета:

6.4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает.

6.4.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 
устав Учреждения;

6.4.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

6.4.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 
Учреждения или о его ликвидации;

6.4.1.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

6.4.1.5. Предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;

6.4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

6.4.1.7. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

6.4.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Устава Учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно;

6.4.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

6.4.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность;

6.4.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 
которых Учреждение может открыть банковские счета;

6.4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 
утверждения аудиторской организации;

6.4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 6.4.1.1 - 6.4.1.4 и 6.4.1.8, Наблюдательный 
совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;
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6.4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6.4.1.6, Наблюдательный совет дает 
заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в 
подпунктах 6.4.1.11 и 6.4.1.5 Наблюдательный совет дает заключение. Директор 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 
Наблюдательного совета;

6.4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6.4.1.7 утверждаются 
Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю;

6.4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 6.4.1.9, 6.4.1.10 и 6.4.1.12, Наблюдательный 
совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения;

6.4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.1.1 - 6.4.1.8 и
6.4.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета;

6.4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.1.9 и 6.4.1.12, принимаются 
Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета;

6.4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 6.4.1.10 принимается 
Наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 1 и 2 ст. 17 Федерального 
закона «Об автономных Учреждениях»;

6.4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с 
пунктом 6.4.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

6.4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы 
Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Наблюдательного совета.

6.5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

6.5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал;

6.5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 
инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета 
Учреждения или директора Учреждения;

6.5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в 
заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 
одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета;

6.5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается;

6.5.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 
совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной 
форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении 
наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 
Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок 
не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным 
подпунктами 6.4.1.9, 6.4.1.10 настоящего Устава;

6.5.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;

6.5.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.
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До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением 
представителя работников Учреждения.

6.6. Компетенция Директора Учреждения:

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет Директор. Директор
Учреждения назначается и освобождается от должности главой города.
Директор решает все вопросы касающиеся текущего руководства деятельностью
Учреждения, не входящие в компетенцию Учредителя, Наблюдательного совета и
иных органов самоуправления Учреждения.

Директор Учреждения:

6.6.1. Представляет интересы Учреждения, действует от его имени без 
доверенности.

6.6.2. Планирует, организует и контролирует всю работу Учреждения, отвечает за 
качество и эффективность работы Учреждения.

6.6.3. Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения.

6.6.4. Заключает договоры, выдает доверенности.

6.6.5. Открывает счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 
территориальных органах Федерального казначейства.

6.6.6. Распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, 
установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.6.7. В пределах своей компетенции издает приказы, дает устные указания 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

6.6.8. Осуществляет прием и увольнение работников с работы, расстановку кадров, 
распределение должностных обязанностей.

6.6.9. Несет ответственность за уровень квалификации работников.

6.6.10. Осуществляет контроль (совместно со своими заместителями) за 
деятельностью тренеров и других работников Учреждения.

6.6.11. Хранит и пользуется печатью Учреждения.

6.6.12. Поощряет работников Учреждения и применяет к ним дисциплинарные 
взыскания в соответствии с ТК РФ.

6.6.13. Устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации 
работника, сложности, интенсивности, 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) в пределах фонда оплаты труда.

6.6.14. Осуществляет приём занимающихся на основании документов, 
регламентирующих приём занимающихся в Учреждение, комплектование их 
в объединения в соответствии с возрастом, состоянием здоровья, уровнем 
подготовки.

V**

6.6.15. Хранит учредительные, регистрационные, правоустанавливающие документы 
Учреждения.

6.6.16. Управляет имуществом Учреждения, обеспечивает рациональное 
использование финансовых средств.
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6.6.17. Предоставляет на утверждение Наблюдательному совету план финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, годовую бухгалтерскую отчетность 
и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы.

6.6.18. Иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к 
компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.

6.7. Директор Учреждения обязан:

6.7.1. Нести ответственность перед Учредителем и Наблюдательным советом 
Учреждения за свою деятельность, за искажение статистической и 
финансовой отчетности.

6.7.2. Нести ответственность за соблюдение норм охраны труда, техники 
безопасности, организацию мер противопожарной безопасности.

6.7.3. Следить за своевременным внесением изменений в учредительные, 
правоустанавливающие, регистрационные и другие документы Учреждения.

6.7.4. своевременно представлять необходимые сведения Учредителю, в 
государственные органы (налоговые органы, Пенсионный фонд РФ, органы 
государственной статистики и другие органы и фонды);

6.7.5. Создавать условия для реализации тренировочной программы.

6.7.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье занимающихся и работников 
Учреждения во время тренировочного процесса; за соблюдение норм охраны 
труда и техники безопасности; за организацию мер по обеспечению 
противопожарной безопасности Учреждения.

6.7.7. Нести ответственность за качество и эффективность работы Учреждения.

6.7.8. Обеспечить защиту законных прав и интересов работников и занимающихся 
при обработке их персональных данных;

6.7.9. Организовать аттестацию тренеров Учреждения;

6.7.10. Отчитываться перед Общим собранием Учреждения, Тренерским Советом и 
Учредителем о деятельности Учреждения;

6.7.11. В соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда 
обеспечить работникам:

- безопасные условия труда,

- организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания работников,

- режим труда и отдыха, установленный законодательством,

- обучение, инструктаж и проверку их знаний, норм, правил и инструкций по охране 
труда,

- информацию о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о существующем 
риске повреждения здоровья и полагающихся им средствах индивидуальной защиты, 
компенсациях и льготах,

- коллективные и индивидуальные средства защиты в соответствии с действующими 
нормами за счет средств учреждения,

- необходимые меры по сохранению их жизни и здоровья при возникновении аварийных 
ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим.
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6.8. Общее собрание трудовой коллектив Учреждения

6.8.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все лица, состоящие с Учреждением в 
трудовых отношениях. Полномочия трудового коллектива осуществляются коллективным 
органом самоуправления - Общим собранием Учреждения.

6.8.2 Общее собрание Учреждения:

- рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения, вносимые в него.

- избирает представительный орган работников для взаимодействия с работодателем по 
вопросам, связанным с трудовыми отношениями;

- выдвигает коллективные требования работников Учреждения;

обсуждает Положение о системе оплаты труда работников, Правила внутреннего 
трудового распорядка, другие локальные акты по вопросам, касающимся интересов 
работников Учреждения, предусмотренных трудовым законодательством;

6.8.3. Общее собрание Учреждения собирается не реже 1 (одного) раза в год. Собрание 
трудового коллектива Учреждения считается правомочным, если на нём присутствует не 
менее 2/3 членов трудового коллектива. Решение Общего собрания Учреждения считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. В работе 
Общего собрания Учреждения могут участвовать с правом совещательного голоса 
представители Учредителя, родители (законные представители) детей. Для ведения 
Общего собрания Учреждения избираются председатель и секретарь. Протокол собрания 
ведётся секретарём, подписывается председателем и секретарём. Протоколы Общих 
собраний Учреждения хранятся в делах Учреждения.

6.9. Тренерский совет.

6.9.1. Для вопросов организации тренировочного процесса в Учреждении создаётся 
Тренерский Совет, который:

• планирует и организует тренировочный процесс: разрабатывает календарные 
планы, графики; расписание занятий;

• рассматривает и принимает программы по соответствующим видам спорта;

• разрабатывает планы спортивно-массовых мероприятий;

• рассматривает вопросы подготовки и участия в соревнованиях;

• представляет Директору Учреждения основания для отчисления занимающихся;

• другие вопросы, связанные с организацией тренировочного и воспитательного 
процесса.

6.9.2. В состав Тренерского Совета входят директор Учреждения, заместитель директора 
по спортивной и воспитательной работе, тренеры-преподаватели, инструктор-методист 
(включая старшего). Руководство тренерским Советом осуществляет директор 
Учреждения.

6.9.3. Тренерский Совет собирается не реже одного раза в неделю, секретарь Тренерского 
Совета, избранный простым большинством голосов, ведёт протоколы заседаний; 
протоколы подписываются директором и секретарём Тренерского Совета и хранятся в 
делах Учреждения постоянно.
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6.9.4. Главными задачами Тренерского Совета являются:

• ориентация деятельности коллектива тренеров Учреждения на совершенствование 
тренировочного процесса;

• внедрение в практическую деятельность тренеров достижений современной науки 
и передового спортивного опыта;

• решение вопросов о приеме, переводе и выпуске занимающихся, освоивших 
спортивные программы;

6.9.5. Тренерский Совет осуществляет следующие функции:

• организация тренировочног процесса;

• выбор различных вариантов содержания тренировочных занятий, форм, методов 
воспитательного процесса и способов их реализации;

• разработка и принятие программ и планов;

• разработка годовых календарных тренировочных графиков;

• определение порядка и осуществление текущего контроля за освоением 
программного материала, выполнением контрольно-переводных нормативов и 
посещаемостью тренировочных занятий;

• принятие решения об исключении из Учреждения;

• участие в разработке и принятии локальных актов, регламентирующих 
деятельность Учреждения;

• организация работы по повышению квалификации работников, развитию их 
творческих инициатив;

Решение тренерского совета правомочно, если принято большинством голосов и является 
обязательным для всех тренеров по спорту Учреждения. Решение тренерского совета не 
может противоречить предмету деятельности и Уставу Учреждения.

*

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником 
имущества Учреждения является муниципальное образование город Ковров.

7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
Собственник передает Учреждению муниципальное имущество в оперативное управление 
согласно акту приема-передачи. Владение и пользование этим * имуществом 
осуществляется согласно требованиям статей 296, 298, 299 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

7.3. Учреждение использует имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления исключительно для осуществления целей и видов деятельности, указанных в 
настоящем Уставе.

При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:

• использовать его эффективно и строго по целевому назначению;

• не допускать технического ухудшения (кроме ухудшения, связанного с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
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• своевременно осуществлять его текущий и капитальный ремонт;

• осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 
передаваемого в оперативное управление. Списание имущества Учреждения 
(движимого, недвижимого), закреплённого за ним на праве оперативного 
управления или приобретённого за счёт выделенных из бюджета города для 
приобретения этого имущества средств, производится в порядке, определяемом 
администрацией города.

7.4. Имущество, приобретаемое Учреждением, включается в состав имущества 
Учреждения на основании документов, удостоверяющих приобретение имущества, и 
закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления на основании 
постановления администрация города Коврова.

7.5. Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное им за счет 
средств бюджета, и распорядиться им по своему усмотрению.

7.6. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение этого имущества. Остальным имуществом, находящимся в оперативном 
управлении Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено законодательством.

7.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

• имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

• бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;

• средства от оказания платных услуг;

• добровольные пожертвования и имущественные взносы;

• иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Учреждение вправе не в ущерб установленному Учредителем муниципальному заданию 
выполнять работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях, относящиеся к целям его основной 
деятельности.

7.8. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет 
средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному 
учету в установленном порядке.

7.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются 
для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 
законодательством. Собственник имущества не имеет права на получение доходов от 
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за ним 
имущества.

7.10. Учреждение вправе вносить имущество, указанное в п.7.8, настоящего Устава, в 
соответствии с законом в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника лишь с согласия Собственника.

7.11. Учреждение ведет налоговый, бухгалтерский учет и предоставляет налоговую, 
бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством.

19



7.12. Средства, в виде субсидий из бюджета г. Коврова, полученные Учреждением на 
выполнение муниципального задания, учитываются отдельно.

7.13. Учреждение ежегодно публикует отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в установленном порядке в определенных Учредителем 
средствах массовой информации.

7.14. Учреждение ежегодно представляет Учредителю предварительный расчет расходов 
на выполнение муниципального задания (в том числе на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 
приобретенных за счет выделенных Учреждению средств на приобретение такого 
имущества), расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 
финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке, на следующий календарный год.

7.15. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Собственником не 
осуществляется.

7.16. Учреждение вправе для достижения уставных целей получать кредиты в кредитных 
организациях.

7.17. В состав особо ценного движимого имущества, закрепляемого за Учреждением, 
включается движимое имущество, без которого осуществление своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Решение об отнесении имущества к 
категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 
решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств 
на его приобретение.

7.18. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

7.19. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет финансовое обеспечение 
Учреждения в виде субсидий для выполнения муниципального задания, с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. Финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 
Учредителем, осуществляется за счет бюджетных субсидий.

7.20. Крупная сделка (сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым в 
соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату) может быть совершена Учреждением только с 
предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения в порядке, 
установленном статьей 15 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

7.21. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 7.20 настоящего 
Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя,
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если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом учреждения.

7.22. Сделка, которая по основаниям, указанным в статье 16 Федерального Закона «Об 
автономных учреждениях», признается сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, может быть совершена только с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета учреждения в порядке, установленном статьей 17 Федерального 
закона «Об автономных учреждениях».

7.23. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований пункта 7.22. настоящего Устава, может быть признана 
недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если другая сторона сделки не 
докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении 
этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

8.1. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение.

8.2. Трудовые отношения работника Учреждения и Учреждения регулируются трудовым 
договором. Условия трудового договора не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации о труде.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел;

• письменное согласие работника на обработку своих персональных данных, 
которое включает в себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе;

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 
субъекта персональных данных;

- перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта 
персональных данных;

- цель обработки персональных данных;
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- перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

8.3. Комплектование Учреждения работниками осуществляется в следующем 
порядке:

- собеседование,

- проверка документов, удостоверяющих личность, трудовой книжки, документов об 
образовании;

- ознакомление с Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, «Положением 
об оплате труда работников МАУ «СК Молодежный», «Положением о порядке 
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения», 
«Положением об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся 
Учреждения», должностными инструкциями и другими локальными актами Учреждения;

- ознакомление с рабочим местом и условиями труда;

- прохождение медицинского обследования;

- заключение трудового договора с работником;

- издание приказа о приёме на работу.

8.4. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для 
увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе администрации до 
истечения срока действия трудового договора (контракта) являются:

8.4.1. повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения;

8.4.2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью занимающихся;

8.4.3. появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

8.5. К тренерской деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации. На должность тренера могут быть приняты лица, не 
имеющие образования или специальной подготовки и стажа работы на должности 
тренера, но имеющие профильное образование или звание Мастер спорта, или кандидат в 
мастера спорта и обладающие практическим опытом, и компетентностью в области 
физическая культура и спорт.

8.6. К тренерской деятельности не допускаются лица:

• лишенные права заниматься данной деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;

• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;
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• 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, социального развития, труда и защиты прав 
потребителей.

8.7. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается работодателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Владимирской области, нормативными актами органов местного самоуправления. 
Порядок и сроки выплаты заработной платы определяются трудовым договором.

8.8. Должностные обязанности работников Учреждения устанавливаются в соответствии с 
законодательством и утверждаются директором.

8.9. За ущерб, причиненный Учреждению работником, он несет материальную 
ответственность в порядке и в размерах, установленных законодательством или по 
условиям договора о полной материальной ответственности.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации или 
ликвидации.

9.2. Решение о реорганизации Учреждения принимает Учредитель.

9.3. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией. 
Решение об изменении типа Учреждения принимается Учредителем. При изменении типа 
муниципального учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 
изменения, которые вступают в силу со дня их государственной регистрации.

9.4. Учреждение может быть ликвидировано.

• по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

• по решению Учредителя.

Ликвидационная комиссия создается и действует в соответствии с действующим 
законодательством.

9.5. Требование кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» может быть обращено взыскание.

9.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может, 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией собственнику имущества.

9.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

9.8. Документация Учреждения, в том числе по личному составу, после его ликвидации 
сдается в государственный архив.
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9.9. При ликвидации или реорганизации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод 
обучающихся (воспитанников) с согласия родителей (законных представителей) в другие 
образовательные учреждения соответствующего типа.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Все изменения в настоящий Устав рассматриваются общим собранием трудового 
коллектива Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации по всем 
изменениям и утверждаются Учредителем в установленном законом порядке.

10.2. Устав Учреждения, все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента 
регистрации в установленном порядке.

10.3. При внесении изменений в действующие законодательные акты Российской 
Федерации, Владимирской области, муниципального образования город Ковров, 
настоящий Устав продолжает действовать в части, не противоречащей этим актам.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель и 
Наблюдательный совет в установленном действующим законодательством порядке в 
пределах своей компетенции. Учредитель вправе требовать отчеты о финансовой 
деятельности Учреждения.

11.2. Проверку деятельности Учреждения также осуществляют государственные органы, 
на которые такая обязанность возложена законодательством Российской Федерации.
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