
Чаваш геспубликин 
КАНАШ ХУЛА 

АДМИНИСТРАЦИЙЕ

ЙЫШАНУ

Чаваш Республикин АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КАНАШ 

Чувашской Республики
# # *

МЛ1Ю(3№М65
Канаш хули

54.fS.2.QI9№ 4455
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Канаш

О переименовании муниципального
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско -юношеская спортивная 
школа имени олимпийского чемпиона В.П.* 
Воронкова» города Канаш Чувашской 
Республики и утверждении Устава в новой 
редакции

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», постановлением администрации города Канаш Чувашской 
Республики от 17.10.2019 № 1154 «О переходе образовательных учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности на реализацию программ спортивной 
подготовки», Администрация города Канаш Чувашской Республики постановляет:

1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова» города 
Канаш Чувашской Республики в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова» города Канаш Чувашской Республики.

2. Внести изменения и утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова» города Канаш 
Чувашской Республики в новой редакции.

3. Поручить Владимировой Надежде Владимировне, паспорт серия 9702 № 744122,
выданный 13 ноября 2002 года, зарегистрированной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, 
ул. Лесная д.38, произвести все действия по государственной регистрации Устава 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона 
В.П. Воронкова» города Канаш Чувашской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
вопросам социальной политики - начальник отдела образования и молодежной политики 
администрации города Канаш Димитриеву В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава администрации города В.Н. Михайлов



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Канаш Чувашской Республики

от М

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа имени олимпийского чемпиона 
В.П.Воронкова» города Канаш Чувашской Республики

город Канаш Чувашской Республики 
2019 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав регламентирует деятельность муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова» города Канаш 
Чувашской Республики (далее -  Учреждение).

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Учреждение является правопреемником муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени 
олимпийского чемпиона В.П. Воронкова» города Канаш Чувашской Республики.

Основной государственный регистрационный номер Учреждения 1022102233812.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 

образованием города Канаш Чувашской Республики в организационно-правовой форме 
муниципального бюджетного учреждения для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Чувашской 
Республики и Уставом города Канаш полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта.

1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке:
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа имени олимпийского 

чемпиона В.П. Воронкова» города Канаш Чувашской Республики.
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МБУ «СШ им. 

В.П.Воронкова» г. Канаш ЧР.
Полное наименование Учреждения на чувашском языке: Полное наименование 

Учреждения на чувашском языке: Чаваш Республикин Канаш хулин «Олимп ваййисен чемпионе 
В.П. Воронков ячёллё спорт шкулё» муниципалитета бюджет учрежденийё.

1.4. Место нахождения Учреждения: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 
Комсомольская, д.38.

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Канаш 
Чувашской Республики.

1.6. Полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация города Канаш 
Чувашской Республики (далее -  Учредитель).

1.7. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени администрации города 
Канаш осуществляет отдел имущественных и земельных отношений администрации города Канаш 
(в дальнейшем именуемый -  Уполномоченный орган).

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 
имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по 
Чувашской Республике, имеет печать со своим наименованием и с изображением герба 
Чувашской Республики, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты.

1.9. Учреждение действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, а также 
настоящего Устава.

1.10. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением уполномоченным 
органом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
уполномоченным органом, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем, а также недвижимого имущества. Учредитель не несет ответственности по



обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Учреждения.

1.13. Учреждение без согласия уполномоченного органа и Учредителя не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним уполномоченным 
органом или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.14. Учреждение вправе с согласия Учредителя создавать филиалы и открывать 
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их 
Учреждения. Учреждение несет ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств.

Положения об указанных подразделениях утверждаются руководителем Учреждения.
1.15. Учреждение вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц с согласия 

уполномоченного органа и Учредителя.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и спорта, 
осуществление спортивной подготовки на территории города Канаш, подготовка спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, Чувашской Республики и города 
Канаш.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивной 
подготовки на следующих этапах:

начальная подготовка;
тренировочная (спортивной специализации); 
совершенствования спортивного мастерства.
2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- деятельность в области спорта (ОКВЭД 93.1);
- деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11);
- деятельность в области спорта прочая (ОКВЭД 93.19), а именно 

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
участие в организации официальных спортивных мероприятий;
проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан;
организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 
организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных 

команд;
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения;
организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 
организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях;



обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях;

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных 
соревнованиях;

обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятиях;

обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования; 
обеспечение доступа к объектам спорта.
2.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Учреждение 

в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие 
иные, в том числе предпринимательскую и приносящую доход, виды деятельности, не 
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано:

обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 
сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки программ спортивной подготовки;

организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной 
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе 
тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период 
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 
мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в 
том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях; 
разработка и реализация программ спортивной подготовки;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения;
составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на 

этапе совершенствования спортивного мастерства.
В том числе, учреждение вправе заниматься следующими видами деятельности:

- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (ОКВЭД 77.21);
- деятельность в области отдыха и развлечений (ОКВЭД 93.29);
- деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04),

2.5. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

2.6. Платные дополнительные и иные услуги (на договорной основе) оказываются в 
соответствии с договорами на оказание платных дополнительных услуг, заключенными между 
Учреждением и физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) или 
юридическими лицами, которыми регламентируются условия и сроки их получения, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

Размеры платы определяются Учреждением по согласованию с Учредителем.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 

получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии, или в указанный в ней срок, 
и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать платные услуги и 
работы, не указанные в настоящем Уставе.

2.9. Учреждение сотрудничает со всеми разделяющими его цели гражданами,



организациями и общественными движениями, как в России, так и за ее пределами.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе целей деятельности 
Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики, актами органов местного самоуправления города 
Канаш, имеет право:

создавать по согласованию с Учредителем филиалы и открывать представительства и 
ликвидировать их в соответствии законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики, актами органов местного самоуправления города Канаш;

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики, актами органов местного самоуправления города Канаш участвовать в 
ассоциациях, союзах и иных организациях;

планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с 
Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы, услуги и 
заключенных договоров;

определять структуру и штатное расписание, устанавливать заработную плату работникам 
Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер 
премирования;

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с 
Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы, услуги и 
заключенных договоров;

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 
работников учреждения и их поощрение, производственное и социальное развитие;

заключать сделки с юридическими и физическими лицами, 
в том числе с иностранными, не противоречащие целям деятельности Учреждения и 
действующему законодательству;

осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики, актами органов местного самоуправления города Канаш;

сдавать в аренду с согласия Учредителя находящееся в оперативном управлении 
Учреждения имущество в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики, актами органов местного 
самоуправления города Канаш;

определять режим содержания и использования зданий и сооружений;
получать добровольные имущественные взносы и пожертвования, спонсорские отчисления 

от юридических и физических лиц;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики, актами органов местного самоуправления города 
Канаш.

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания сделок, любых форм 
хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской 
Федерации, законодательству Чувашской Республики, актами органов местного самоуправления 
города Канаш и настоящему Уставу.

3.2. Учреждение обязано:
- представлять Учредителю необходимую документацию о финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в полном объеме, в соответствии с утвержденными формами и по всем 
видам деятельности;

- согласовывать с Учредителем структуру Учреждения;



- нести ответственность за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил 
хозяйствования в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов, 
исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил безопасности производства, 
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и 
потребителей продукции (работ, услуг);

- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование движимого и 
недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, содержание его в надлежащем 
состоянии, своевременное проведение капитального и текущего ремонта;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей;

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно
историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем документов;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет хозяйственной и иной деятельности, 
вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о финансово-хозяйственной 
деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

За искажение государственной отчетности, нарушение финансово-хозяйственной 
деятельности, учета и использования муниципального имущества города Канаш Чувашской 
Республики, директор и иные должностные лица Учреждения несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Учреждение имеет другие права, несет обязанности и может быть привлечено к 
ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики, актами органов местного 
самоуправления города Канаш.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, актами органов местного 
самоуправления города Канаш и настоящим Уставом и строится на сочетании принципов 
единоначалия и самоуправления.

4.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относятся: 
формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в соответствии с предусмотренными основными видами деятельности и 
финансовое обеспечение выполнения этого задания;

утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 
рассмотрение предложений Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним;
предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»', в том числе сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

оценка показателей эффективности и результативности деятельности Учреждения в целях 
установления размера вознаграждения Руководителя Учреждения;

назначение совместно с уполномоченным органом ликвидационной комиссии и 
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса;



осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности по 
формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством 
Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учредителем;

принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества;

утверждение перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за 
Учреждением уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества;

согласование Учреждению предложений по распоряжению недвижимым имуществом, 
закрепленным за ним уполномоченным органом или приобретенным за счет средств, выделенных 
на приобретение этого имущества;

внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о закреплении за 
Учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;

согласование внесения Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением особо 
ценного движимого имущества и недвижимого имущества);

определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества города 
Канаш Чувашской Республики;

определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения;

закрепление за Учреждением на праве оперативного управления муниципального 
имущества города Канаш Чувашской Республики;

изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества;

осуществление иных функций и полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

4.3. Органами управления Учреждения являются: директор, а также иные, 
предусмотренные федеральными законами и Уставом Учреждения, органы, компетенция, порядок 
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности которых определяются 
законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и 
настоящим Уставом.

Непосредственное управление всей деятельностью Учреждения осуществляет его 
Директор, который назначается на срок до 5 лет. Конкретный срок полномочий Директора 
определяется трудовым договором.

4.4. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности 
распоряжением Учредителя. Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю.

4.5. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральным
законодательством, законодательством Чувашской Республики или настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя.

4.6. Директор Учреждения вправе:
без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе представлять его 

интересы в отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими 
лицами, органами местного самоуправления;

от имени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенности;



утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, его годовую бухгалтерскую 
отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 
тарификационный список Бюджетного учреждения; 

утверждать должностные инструкции;
устанавливать заработную плату работников в зависимости от их квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Канаш;

при оказании услуг населению обеспечивать выполнение требований стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта;

издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения;

распределять обязанности между своими заместителями, делегировать им часть своих 
полномочий;

назначать и освобождать от должности руководителей структурных подразделений и 
других работников Учреждения путем издания соответствующих приказов;

осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников Учреждения и 
привлечение их к дисциплинарной ответственности;

определять направления и порядок использования доходов, полученных Учреждением в 
результате осуществления приносящей доход деятельности, для реализации целей, установленных 
настоящим Уставом;

открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в органах Федерального 
казначейства, а также иные счета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики, актами органов местного самоуправления города 
Канаш;

делегировать в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики, актами органов местного самоуправления города 
Канаш часть функций Учреждения своим филиалам, представительствам, иным обособленным 
подразделениям;

иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
законодательством Чувашской Республики, актами органов местного самоуправления города 
Канаш и настоящим Уставом.

Директору Учреждения совмещение его должности с другой руководящей должностью 
(кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне бюджетного учреждения 
не разрешается.

4.7. Директор Учреждения обязан:
обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а также 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения в пределах 
фонда оплаты труда;

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю и выполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и 
об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;

обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом;



обеспечивать согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, актами 
органов местного самоуправления города Канаш, денежных средств, иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу им этого имущества иным образом в качестве их учредителя 
или участника;

обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом Учреждения, либо в 
совершении которой имеется заинтересованность;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Чувашской Республики, актами органов местного самоуправления города 
Канаш.

4.8. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупных сделок, в том числе сделок с 
заинтересованностью без предварительного согласия Учредителя и уполномоченного органа, 
независимо от того, были ли эти сделки признаны недействительными.

4.9. Директор Учреждения на основе единоначалия осуществляет руководство текущей 
деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики, актами органов местного самоуправления города 
Канаш, распорядительными документами Учредителя, настоящим Уставом, условиями трудового 
договора.

4.10. В период отсутствия Директора или его временной нетрудоспособности, полномочия 
Директора осуществляет работник, назначенный приказом Директора или распоряжением 
Учредителя.

4.11. Директор Учреждения имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Директором.

Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности 
Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление 
в соответствии с должностными инструкциями, приказами или поручениями Директора.

4.12 Общее собрание работников является формой самоуправления Учреждения, 
обеспечивающего возможность участия всех работников в управлении Учреждением. Полномочия 
трудового коллектива Учреждения осуществляется общим собранием членов трудового 
коллектива. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения.

К компетенции Общего собрания работников относится:
- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения;
- определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации, которая 

поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при 
заключении коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций не 
объединяет более половины работников Учреждения.

4.13. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
год. Внеочередные заседания могут проводится по требованию не менее одной трети работников о 
учреждения.

4.14 Общее собрание работников считается правомочным, если на его заседании 
присутствовало более половийы работников. Решения принимаются большинством голосов.

4.15. Решения общего собрания работников считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании. Решение Общего 
собрания работников, не противоречащее Уставу и действующему законодательству, обязательно 
для исполнения всеми работниками.

4.16. Заседание Общего собрания работников оформляется протоколом, который ведёт 
секретарь собрания.



4.17. Общее собрание работников начинает свою работу с момента функционирования 
учреждения и до момента его ликвидации.

4.18. Тренерский совет. Тренерский совет является формой самоуправления Учреждения, 
который создается для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и осуществлением 
тренировочного процесса, спортивной подготовки, повышения квалификации работников 
Учреждения.

4.19. Тренерский совет создается на неопределенный срок и действует на основе положения о 
Тренерском совете.

4.20. Положение о Тренерском совете принимается общим собранием работников учреждения 
и утверждается директором Учреждения.

4.21. Членами Тренерского совета являются тренеры Учреждения, директор Учреждения, его 
заместители, а также иные работники учреждения, чья деятельность непосредственно связана с 
организацией и проведением процесса спортивной подготовки.

4.22. Тренерский совет возглавляет директор Учреждения. Директор Учреждения своим 
приказом назначает секретаря Тренерского совета.

К компетенции Тренерского совета относится:
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания форм, методов тренировочного 

процесса и способов их реализации;
- обсуждение годового календарного тренировочного графика;
- организация работы по повышению квалификации тренеров и развитию их творческих 

инициатив;
- принятие решения об организации проведения в данном календарном году 

промежуточной аттестации;
- выработка рекомендаций и предложений (об изменении и дополнении документов 

Учреждения, регламентирующих организацию тренировочного процесса, по созданию 
оптимальных условий для занятий спортсменов, в том числе по укреплению здоровья и 
организации питания);

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
4.23. Заседания Тренерского совета проводятся в соответствии с планом работы, но не 

реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Тренерского совета проводятся по 
требованию не менее одной трети тренеров Учреждения либо директора Учреждения.

4.24. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, 
если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Решение принимаются простым 
большинством голосов и оформляются в форме протоколов. Протоколы подписываются 
Председателем Тренерского совета и секретарем.

При равенстве голосов голос председателя Тренерского - совета является решающим. 
Решения Тренерского совета реализуются приказами директора Учреждения.

Раздел 5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
*

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

5.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), 
ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 
закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.



5.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 
пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики.

5.5. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного 
управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию, сохранность, несет бремя 
расходов на его содержание.

5.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные ассигнования;
- средства от приносящей доход деятельности;

безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц;

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики.

5.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе, а также на 
забалансовом счете, и используются для достижения целей, определенных его Уставом.

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

5.8. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 
принимается Учредителем одновременно с принятием решения о закреплении указанного 
имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

5.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются 
им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях».

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением 
имущества.

5.10. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное 
на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, 
закрепленных в настоящем Уставе.

5.11. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах 
хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5.12. Учреждение ежегодно, в соответствии с порядком определения норматива затрат на 
оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, утвержденным Учредителем, 
представляет:

- расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему средств на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки;

- обоснование финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке.

5.13. В случае сдачи 'в  аренду с согласия Учредителя и уполномоченного органа 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным 
учреждением уполномоченным органом или приобретенных Бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.14. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с согласия Учредителя и 
уполномоченного органа.



Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии 
с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 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 10 
процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.15. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть учреждение, а также в случае иного противоречия 
интересов указанного лица и учреждения в отношении существующей или предполагаемой 
сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем.

5.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 
средствами бюджета города Канаш Чувашской Республики через лицевые счета, открываемые в 
органах казначейства Министерства финансов Чувашской Республики или органах федерального 
казначейства в Чувашской Республике в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, в средствах массовой информации.

6.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом.

6.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 
следующих документов:

1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах;
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в 
соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности.

6.5 Учреждение обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в пункте 
6.4 настоящего раздела, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.



Раздел 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 
присоединения, разделения или выделения.

7.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово -  
хозяйственные, .по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами юридическому лицу -  правопреемнику.

7.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 
Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

7.5 Изменение типа Учреждения в целях создания автономного или казенного учреждения 
осуществляются в установленном порядке по решению Учредителя.

7.6. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 
по решению Учредителя.

7.7. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

7.8. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде и 
арбитражном суде.

7.10. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики может быть обращено взыскание.

7.11. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией уполномоченному органу.

Движимое имущество Учреждения,, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
Учреждения, передаются ликвидационной комиссией Учредителю.

7.12. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, документы по личному составу, передаются на государственное хранение 
в архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

7.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение- прекратившим свое 
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

7.14. Все изменения в настоящий Устав согласовываются уполномоченным органом, 
утверждаются Учредителем и, регистрируются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.


