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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного 

спорта и физической культуры Белгородской области» (далее – Учреждение) 

создано на основании распоряжения Правительства Белгородской области от 

25 февраля 2013 года № 92-рп «О создании государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная адаптивная школа № 5 Белгородской области». 

Приказом управления физической культуры и спорта Белгородской 

области от 28 октября 2014 г. № 412 «О переименовании» ГБОУ ДОД 

«ДЮСАШ № 5 Белгородской области» переименовано в государственное 

бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры 

Белгородской области». 

Настоящий устав государственного бюджетного учреждения «Центр 

адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» (далее – 

Устав) является новой редакцией государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная адаптивная школа № 5 Белгородской области», 

разработан в целях приведения в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, а также в связи с переименованием.  

1.2. Полное наименование учреждения – государственное бюджетное 

учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры 

Белгородской области». 

Сокращенное наименование Учреждения – ГБУ «ЦАСиФК 

Белгородской области». 

1.3. Организационно-правовая форма: государственное учреждение.                            

Тип учреждения: бюджетное. 

1.4. Место нахождения Учреждения: 

юридический и фактический адрес: 308000, Россия, г. Белгород,                    

ул. Мичурина, 41. 

1.5. Учредителем Учреждения является Белгородская область. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической 

культуры и спорта Белгородской области (далее – Учредитель).  

Собственником имущества Учреждения является Белгородская область 

(далее – Собственник). Функции и полномочия Собственника имущества 

Учреждения осуществляют Учредитель и департамент имущественных и 

земельных отношений Белгородской области в пределах их компетенции. 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом и имеет 

самостоятельный баланс, осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации.  

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также 

недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения.  

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника. 

1.9. Учреждение вправе от своего имени: вступать в гражданско-

правовые отношения с организациями независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, а также с группами лиц и отдельными 

гражданами в рамках целей и предмета деятельности, определенных 

настоящим Уставом; заключать договоры, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности и 

ответственность, быть истцом и ответчиком в судах Российской Федерации; 

осуществлять в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

Уставом, права владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним 

имуществом; осуществлять функции государственного заказчика 

Белгородской области в пределах средств, выделенных по бюджетной смете. 

1.10. Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием, с 

изображением герба Белгородской области, штамп и бланки со своим 

наименованием, другие необходимые реквизиты и атрибутику, ведет 

бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую, налоговую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, по 

согласованию с Учредителем устанавливает штатное расписание, 

распределение должностных обязанностей работников, заработную плату 

работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 

порядок и размеры их премирования. 

1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом 

Российской Федерации; Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; нормативными правовыми 

актами Министерства спорта Российской Федерации; федеральными 

стандартами спортивной подготовки по соответствующим видам спорта; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Указом Президента от 24 марта 2014 года № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 



4 
 

обороне (ГТО)»; другими федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

федеральными нормативными актами, законодательными и нормативными 

актами Белгородской области, приказами Учредителя, настоящим Уставом, 

локальными актами Учреждения. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

законодательными, иными нормативными правовыми актами и Уставом, 

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и 

спорта. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и 

программ спортивной подготовки для обучающихся и спортсменов, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, осуществление подготовки 

спортсменов-инвалидов высокого класса и спортивного резерва с целью 

достижения высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав 

спортивных сборных команд Белгородской области, Российской Федерации. 

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:  

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) посредством формирования у населения 

осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, ведение здорового образа жизни; 

удовлетворение потребности у детей и граждан с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью потребностей в физическом 

совершенствовании; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки; 

физическое воспитание личности; 

приобретение знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, физическое совершенствование;  

проведение тестирования с целью выявления и отбора наиболее 

одаренных детей, подростков и взрослого населения для занятий избранным 

видом спорта и спортивной дисциплиной; 

создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на 

подготовку кадров в области физической культуры и спорта; 

врачебно-педагогический контроль тренировочного процесса. 

2.4. Для достижения указанных в пункте 2.3 настоящего Устава целей 

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет 

деятельности): 
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- создание для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья необходимых условий для занятий адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом; 

   - формирование у инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья потребностей в физическом совершенствовании; 

   -  адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к жизни в обществе; 

  - проведение тренировочных мероприятий по специализированной 

подготовке спортсменов-инвалидов высокого класса и спортивного резерва 

по культивируемым видам спорта; 

   - организация и проведение массовых спортивных соревнований, 

физкультурно-спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

без ограничения возраста, направленной на их социальную адаптацию и 

физическую реабилитацию; 

- участие членов сборных команд Белгородской области и России в 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях различного ранга в 

соответствии с утвержденным календарным планом спортивных 

мероприятий; 

- проведение тренировочных мероприятий в течение года в 

соответствии с утвержденным календарным планом спортивных 

мероприятий; 

- содействие в проведении углубленных медико-биологических, 

медицинских, этапных комплексных обследованиях; 

- научно-методическое обеспечение подготовки членов сборных 

команд Белгородской области и России; 

- обеспечение членов сборных команд Белгородской области и России 

дополнительным питанием; 

 - представление интересов инвалидов Белгородской области в 

Российском и международном Паралимпийском, Сурдлимпийском и 

Специальном олимпийском движении. 

- выполнение работ по проведению тестирования уровня физической 

подготовленности населения. 

2.5. Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, в пределах установленного 

государственного задания. 

Государственное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем. 

2.6. Кроме государственного задания Учреждение по своему 

усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
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одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном федеральными законами. 

2.7. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, 

Учреждение в установленном законодательством порядке вправе 

осуществлять дополнительные виды деятельности, приносящие доходы: 

дополнительные образовательные услуги; 

проведение спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий 

для физических и юридических лиц; 

прокат спортивного инвентаря и оборудования. 

2.8. Доходы от указанных видов деятельности идут на возмещение 

затрат по обеспечению тренировочного процесса (в том числе на заработную 

плату) и распределяются Учреждением самостоятельно. Платные 

дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счёт бюджета. 

2.9. Цены (тарифы) на оказываемые платные услуги устанавливаются 

Учреждением по согласованию с Учредителем. 

2.10. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей 

доходы деятельности. 

2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Белгородской области и настоящим Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

3.2. К компетенции Учредителя относится: 

- выполнение функций и полномочий Учредителя при создании 

Учреждения, его реорганизации, изменения типа и ликвидации; 

- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений; 

- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий; 

- заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения; 

- осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения, в 

том числе выполнения государственного задания в случае его утверждения; 

- принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях»; 

- определений порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества в соответствии с общими 
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требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

- согласование распоряжения Учреждением движимым и недвижимым 

имуществом; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Белгородской области; 

- проведение аттестации руководителя Учреждения; 

- согласование назначения на должность и освобождения от должности 

заместителей руководителя Учреждения; 

осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 

Белгородской области и иными нормативными правовыми актами 

Белгородской области. 

   3.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 

директор (далее – Руководитель). Управление Учреждением осуществляется 

его Руководителем и Учредителем.                                                        

 3.4. Назначение на должность и освобождение от должности 

Руководителя Учреждения, а также заключение, изменение и прекращение с 

ним трудового договора осуществляется Учредителем. 

 3.5. Заместители Руководителя Учреждения назначаются на должность 

и освобождаются от должности Руководителем по согласованию с 

Учредителем или уполномоченным им должностным лицом. 

 3.6. Руководитель Учреждения является единоличным исполнительным 

органом Учреждения, имеющим право действовать без доверенности от 

имени Учреждения, представляет интересы Учреждения в других 

организациях. 

     3.7. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Белгородской области к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия. 

    3.8. Руководитель Учреждения действует на основании 

законодательства Российской Федерации и законодательства Белгородской 

области и настоящего Устава. 

Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Учредителю. 

 3.9. Учредитель при заключении трудового договора с Руководителем 

предусматривает в нем условие о расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 

установленные Учредителем.  
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 3.10. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

- организует работу Учреждения и несет персональную ответственность 

перед Учредителем за результаты деятельности Учреждения, сохранность, 

целевое использование переданного Учреждению имущества, состояние 

трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников; 

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в  

интересах Учреждения добросовестно и разумно; 

- несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, 

причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том 

числе в случае утраты имущества Учреждения в объемах переданных 

материально-технических и финансовых полномочий; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Белгородской области использует имущество и 

распоряжается средствами Учреждения, заключает договоры, выдает 

доверенности, открывает лицевые счета; 

- утверждает структуру, штатное расписание Учреждения в 

соответствии с формой и в порядке, утвержденной Учредителем;  

- принимает на работу и увольняет работников в установленном 

порядке, определяет размеры оплаты их труда;  

- издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 

организует контроль за их исполнением; 

- организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и 

повышению квалификации кадров Учреждения; 

- рассматривает поступившие обращения граждан и письма 

организаций, органов государственной власти; 

- обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации и 

законодательства Белгородской области в пределах своей компетенции; 

- ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры; 

- поощряет работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- иные функции и обязанности предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Белгородской области. 

 3.11. Учреждение ежегодно представляет отчеты, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Белгородской области о своей деятельности Учредителю. 

 3.12. Руководитель Учреждения несёт дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную, уголовную ответственность: 

-  за соблюдение норм охраны труда, эргономики и техники 

безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;  
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- за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета в 

Учреждении, своевременное представление ежегодного отчета и другой 

финансовой отчетности в соответствующие органы;  

- за просроченную кредиторскую задолженность Учреждения, 

превышающую предельно допустимые значения установленные 

Учредителем. 

 3.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных настоящим Уставом. Учреждение вправе заключать договоры 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Белгородской области. 

 3.14. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 

деятельности на основе договоров. В своей деятельности Учреждение 

учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество оказываемых 

работ, предоставляемых услуг.  

 3.15. Учреждение вправе: 

- использовать имущество, закрепленное за ним Департаментом 

имущественных и земельных отношений Белгородской области, на праве 

оперативного управления, для обеспечения видов деятельности Учреждения, 

предусмотренных Уставом Учреждения; 

- приобретать от своего имени имущественные и неимущественные 

права; 

- иметь лицевые счета в финансовом органе Белгородской области или 

территориальном органе Федерального казначейства, открытые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- выступать арендатором и арендодателем имущества в установленном 

порядке; 

- осуществлять платные услуги. 

 3.16. Учреждение обязано:  

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

Учреждения заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Белгородской области, создавать безопасные условия труда работникам 

Учреждения и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 

причиненный их здоровью и трудоспособности; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной деятельности и иной деятельности Учреждения, 

вести статистическую отчетность Учреждения, предоставлять Учредителю 

отчеты о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества и иную 

отчетность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

законодательством Белгородской области; 
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- представлять на утверждение Учредителю Устав Учреждения, 

составлять, представлять на утверждение и вести в порядке, установленном 

Учредителем, бюджетную смету Учреждения. 

- за ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности, 

должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Белгородской области. 

3.17. Основными формами самоуправления Учреждения, 

обеспечивающими государственно-общественный характер управления, 

являются: Общее собрание трудового коллектива, первичная профсоюзная 

организация, педагогический совет, иные органы управления, 

предусмотренные настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ним 

локальными актами Учреждения. 

3.18. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным 

органом самоуправления Учреждения. В состав Общего собрания трудового 

коллектива входят все штатные работники Учреждения. Общее собрание 

трудового коллектива считается правомочным, если в его работе принимают 

участие не менее двух третей штатного состава работников Учреждения. 

Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за 

него проголосовали более 50 процентов присутствующих на нем работников. 

К компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся: 

- принятие устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении, изменении и 

дополнении коллективного договора; 

- иные вопросы, отнесенные нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом, локальными актами Учреждения к его компетенции. 

Общее собрание трудового коллектива проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.19. В целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта, 

рассмотрения различных вопросов деятельности Учреждения функционирует 

Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет). 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является 

директор Учреждения. Директор своим приказом назначает на учебный год 

секретаря Педагогического совета. В работе Педагогического совета по мере 

необходимости могут принимать участие представители Учреждения. 

Компетенции Педагогического совета: 

управляет педагогической деятельностью, разрабатывает стратегию 

образовательного процесса; 

утверждает план работы на учебный год;  

организует работу по развитию творческих инициатив педагогических 

работников, распространению передового опыта; 
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принимает решения о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации; 

решает вопрос о переводе учащихся в следующий этап обучения; 

решает вопрос об исключении учащихся за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Учреждения;  

обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (лиц, их заменяющих); 

утверждает характеристики тренеров-преподавателей, представляемых 

к почетному званию «Заслуженный учитель России», «Заслуженный тренер 

России», «Заслуженный работник физической культуры России» и 

отраслевым наградам. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения, но не реже трех раз в течение учебного года.  

Педагогический совет действует на основе Положения о 

педагогическом совете. 

3.20. В Учреждении могут быть созданы попечительский совет, 

тренерский (методический) совет, деятельность которых регламентируется 

отдельными положениями. 

3.21. На родительских собраниях может быть создан родительский 

комитет, который участвует в управлении Учреждением, направляет в 

Педагогический совет предложения по развитию и совершенствованию 

деятельности Учреждения; его представители имеют право принимать 

участие в заседаниях Педагогического совета. 
 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

4.1. Организация образовательного процесса включает в себя 

проведение тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий, 

а также обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и 

оборудованием, питанием на тренировочных мероприятиях и других 

спортивных соревнованиях, медицинское обслуживание, проезд на 

тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования. 

4.2. Спортивная подготовка в Учреждении включает в себя следующие 

этапы: 

начальной подготовки; 

тренировочный; 

совершенствования спортивного мастерства; 

высшего спортивного мастерства. 

Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, 

рассчитывается по общеразвивающим программам – на срок, установленный 

локальными нормативными актами Учреждения; 
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по дополнительным предпрофессиональным программам - в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по данным программам (далее – федеральные 

государственные требования); 

по программам спортивной подготовки – в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

4.3. Продолжительность одного тренировочного занятия не может 

превышать: 

на этапе начальной подготовки – 2 академических часа, тренировочном 

– 3 академических часа, совершенствования спортивного мастерства – 4 

академических часа. 

4.4. В группу начальной подготовки зачисляются дети-инвалиды, 

проживающие на территории Белгородской области, допущенные по 

медицинским показаниям к занятиям адаптивной физической культурой и 

спортом. 

4.5. Порядок приема лиц в Учреждение, осуществляющих спортивную 

подготовку, определяются Учредителем, на обучение по 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта, за счет средств 

соответствующего бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и (или) физическими лицами.  

4.6. На тренировочный этап зачисляются способные к спорту 

обучающиеся, прошедшие начальную спортивную подготовку, выполнившие 

нормативы для зачисления на тренировочный этап в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и 

федеральными государственными требованиями. 

4.7. На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

обучающиеся, прошедшие тренировочный этап подготовки, выполнившие 

нормативы для зачисления на этап совершенствования спортивного 

мастерства в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки и федеральными государственными требованиями. 

4.8. Основными формами образовательного процесса (спортивной 

подготовки) являются: 

тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

занимающихся; 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

тренировочным планам с одним или несколькими обучающимися, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных 

соревнованиях в пару, группу или экипаж; 
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самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

дистанционная форма организации занятий; 

тренировочные сборы; 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

инструкторская и судейская практика; 

медико-восстановительные мероприятия; 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

4.9. На каждом этапе обучения (спортивной подготовки) реализация 

образовательных программ регламентируется учебным планом (разбивка 

содержания образовательной программы по годам обучения), годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

4.10. Образовательные программы, осваиваемые в Учреждении на 

каждом этапе (начальной подготовки, тренировочном, совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства), обеспечивают 

постоянный рост сложности учебного материала. 

4.11. Критерием освоения образовательных программ являются 

результаты промежуточной аттестации обучающихся каждого этапа 

обучения (спортивной подготовки), разработанные и утвержденные 

педагогическим советом Учреждения в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки и федеральных 

государственных требований. 

4.12. Перевод обучающегося в группу следующего года обучения 

производится решением педагогического совета на основании результатов 

промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта;  

4.13. По окончании обучения по предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта обучающемуся (выпускнику) 

выдается документ, образец которого устанавливается Учреждением в 

соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4.14. Обучающимся, не выполнившим предъявленные нормативные 

требования для перевода в группу следующего года обучения, рекомендуется 

продолжить обучение на том же этапе или по общеразвивающим 

программам. 

4.15. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляются на 

русском языке и на бесплатной основе. 

4.16. Расписание занятий в Учреждении должно предусматривать 

перерыв достаточно продолжительный для отдыха обучающихся. 

4.17. Минимальный возраст зачисления детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Учреждение составляет 7 лет. На 

программах спортивной подготовки и дополнительных 

предпрофессиональных программах обучаются дети, на дополнительных 

общеразвивающих программах обучаются дети и взрослые. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100850
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4.18. По решению Учредителя в Учреждении допускается дальнейшее 

прохождение спортивной подготовки лиц старше 17 лет. 

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и 

выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки, 

до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе 

спортивной подготовки не могут быть отчислены из Учреждения по 

возрастному критерию. 

4.19. Утверждение контингента вновь поступающих обучающихся, 

количества групп и годового расчета учебных часов производится 

Учреждением 2 раза в год: 15 октября и 15 февраля. 

Количество групп первого года обучения, количество обучающихся в 

одной группе, максимальный объем тренировочной нагрузки по этапам 

обучения (спортивной подготовки) и годам обучения определяется 

Учреждением по согласованию с Учредителем. 

4.20. При приеме детей и граждан с ограниченными возможностями 

здоровья в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, дополнительными общеобразовательными программами в 

области физической культуры и спорта и программами спортивной 

подготовки, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.21. В Учреждении устанавливается следующий режим 

тренировочных занятий: занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором Учреждения. Начало занятий не ранее 8.00 часов, 

окончание – не позднее 21.00 часов для обучающихся не достигших возраста 

18 лет. Продолжительность ежедневных занятий регламентируется этапом 

подготовки и составляет от 90 до 180 минут. 

4.22. Учебный год начинается с 1 сентября, тренировочный процесс 

проводится круглогодично. 

4.23. Учреждение организует работу с обучающимися по 

дополнительным предпрофессиональным программам в течение 40 недель, 

по программам спортивной подготовки – 52 недели. 

В каникулярное время Учреждение организует и проводит летние 

спортивно-оздоровительные кампании (выезд в спортивно-оздоровительный 

лагерь, проведение тренировочных сборов). 

4.24. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, тренеров-преподавателей и иных 

работников Учреждения. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.25. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения при: 

неоднократном грубом нарушении Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка Учреждения для обучающихся (отчисление в этом 

случае применяется, если меры воспитательного характера не дали 



15 
 

результатов и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения); 

наличии противопоказаний к занятиям данными видами спорта по 

состоянию здоровья; 

переводе по желанию обучающегося в течение учебного года в другое 

образовательное учреждение; 

заявлении родителей (законных представителей) при наличии согласия 

обучающегося. 

Отчисление из Учреждения осуществляется на основании приказа 

директора Учреждения об отчислении. Обучающимся, родителям (законным 

представителям) обеспечивается возможность присутствовать на заседании 

педагогического совета Учреждения при рассмотрении вопроса об 

отчислении. 

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Учреждения 

во время болезни, каникул. 

4.26. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся обеспечивается возможность ознакомиться с ходом и 

содержанием тренировочных занятий. 

4.27. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. 

4.28. Привлечение обучающихся Учреждения без их согласия и 

согласия родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному тренировочной программой, запрещается 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

5.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) определяются настоящим Уставом, другими локальными 

актами Учреждения.  

5.3. Прием детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья 

в Учреждение осуществляется на основании следующих документов: 

- заявления одного из родителей (законного представителя) ребенка в 

случае его несовершеннолетия или личного заявления; 

- копии свидетельства о рождении (паспорта); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием 

возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

избранной спортивной дисциплине, виду спорта; 

- справки ВТЭК (если занимающийся инвалид).  
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Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения по мере комплектования групп 15 октября и 15 февраля 

текущего года.  

5.4. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

получение дополнительного образования; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

участие в управлении Учреждения; 

обучение по индивидуальным планам; 

меры поощрения за спортивные успехи (грамота, объявление 

благодарности); 

уважение их человеческого достоинства; 

участие в спортивных соревнованиях, проводимых Учреждением; 

бесплатное пользование спортивным инвентарем, спортивным 

оборудованием, спортивной экипировкой; 

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

5.5. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

добросовестно учиться, соблюдать спортивный режим; 

соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка в части, 

касающейся их прав и обязанностей; 

активно участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 

в Учреждении; 

бережно относиться к имуществу; 

уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогических и 

других работников Учреждения; 

соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда, санитарно-

гигиенические и эпидемиологические требования; 

своевременно проходить медицинские осмотры; 

выполнять требования договоров, контрактов, заключенных между 

обучающимися и Учреждением. 

5.6. Обучающимся Учреждения запрещается: 

приносить, передавать или использовать оружие, токсичные и 

наркотические вещества, спиртные напитки, табачные изделия, любые 

средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

применять физическую силу для выяснения личных отношений, 

применять методы запугивания и вымогательства; 

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

5.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на: 

защиту законных прав и интересов обучающихся; 
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ознакомление с ходом и содержанием тренировочного процесса и 

спортивными результатами обучающихся; 

участие в управлении Учреждения. 

5.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

осуществлять контроль за тренировочной деятельностью детей; 

уважать права тренеров-преподавателей, поддерживать с ними связь; 

нести имущественную и другую ответственность в установленном 

законодательством порядке за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми Учреждения. 

5.9. Порядок комплектования штата Учреждения регламентируется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 

настоящим Уставом и штатным расписанием Учреждения. Для работников 

Учреждения работодателем является Учреждение в лице его директора. 

К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников, подтвержденных 

документами государственного образца о соответствии уровня образования 

(квалификации). 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии со 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; 

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. 

5.10. Отношения между работниками и работодателем регулируются 

трудовым договором согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными 

документами Российской Федерации и Белгородской области.  

consultantplus://offline/ref=4AF3C72EF0283E4FB5EF948500ECE5EA1DF59818557C33065BADC6490EI7V6L
consultantplus://offline/ref=4AF3C72EF0283E4FB5EF948500ECE5EA1DF59B10527F33065BADC6490EI7V6L
consultantplus://offline/ref=6452EE89E25FA1799802EA64B7260A72E400C920C3F3D494BBC334D099F41C2D91999BCDFEA3FFF7DEFAF
consultantplus://offline/ref=4AF3C72EF0283E4FB5EF948500ECE5EA1DF59B10527F33065BADC6490EI7V6L
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Срок действия трудового договора определяется работником и 

работодателем при его заключении. 

5.11. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

свободу выбора и использование методик обучения и воспитания; 

повышение квалификации; 

участие в управлении Учреждением; 

социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации и Белгородской области; 

защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

установленный законодательством Российской Федерации ежегодный 

оплачиваемый отпуск, длительный отпуск сроком до одного года не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы; 

прохождение аттестации в порядке, установленном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федерального закона от 29 декабря 2002 года      

№ 781 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

другие права, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

5.12.  Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором в соответствии с действующими системами оплаты труда.  

5.13. Работникам Учреждения в соответствии с федеральными и 

региональными нормативно-правовыми документами устанавливаются:   

а) ежемесячный базовый должностной оклад, подлежащий индексации 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Белгородской области; 

б) гарантированные доплаты и надбавки, компенсационные выплаты и 

выплаты стимулирующего характера по критериям оценки результативности 

профессиональной деятельности, в соответствии с нормативно-правовыми 

актами федерального и регионального законодательства; 

Единовременные денежные выплаты, пособия, материальная помощь 

выплачиваются согласно Положению об оплате труда, на основании приказа 

директора Учреждения при наличии денежных средств. 

Размеры и условия выплаты единовременных денежных пособий, 

материальной помощи, определены законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами об оплате труда, 

действующими в Учреждении, с которыми работники ознакомлены до 

подписания трудового договора. 

5.14. Работники Учреждения обязаны: 

отвечать требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

consultantplus://offline/ref=4AF3C72EF0283E4FB5EF948500ECE5EA1DF59818557C33065BADC6490EI7V6L
consultantplus://offline/ref=4AF3C72EF0283E4FB5EF948500ECE5EA1DF59B145F7D33065BADC6490EI7V6L
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соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы 

и иные федеральные нормативные правовые акты, законы и нормативные 

правовые акты Белгородской области, Устав Учреждения; 

выполнять правила внутреннего трудового распорядка, правила по 

технике безопасности, пожарной безопасности, локальные нормативные 

акты; 

выполнять условия трудового договора, должностные инструкции; 

нести материальную ответственность за порчу инвентаря и 

оборудования. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1.  Имущество Учреждения является государственной 

собственностью Белгородской области и закрепляется за Учреждением в 

установленном законодательством порядке на праве оперативного 

управления департаментом имущественных и земельных отношений 

Белгородской области.  

6.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

6.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

- бюджетные средства и внебюджетные средства, доходы, полученные 

от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом и приобретенное за счет них имущество;  

- имущество, закрепленное за Учреждением департаментом 

имущественных и земельных отношений Белгородской области;  

- средства Учредителя;  

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц и 

целевые взносы;  

- иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

6.5. Право оперативного управления имуществом, в отношении 

которого принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у 

Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено 

законом и иными правовыми актами. 

Право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации,  законодательства Российской Федерации и 

Белгородской области, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 

consultantplus://offline/ref=4AF3C72EF0283E4FB5EF948500ECE5EA1EFF9E155D2C64040AF8C8I4VCL
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Учреждения в соответствии  с решением Правительства области или 

Департамента имущественных и земельных отношений области. 

6.6. Учреждение обязано:  

- эффективно использовать закрепленное за ним имущество, 

обеспечивать его сохранность и использование строго по целевому 

назначению, осуществлять капитальный и текущий ремонты; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества. Это 

требование не распространяется на ухудшение, связанное с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации. 

6.7. Учреждение в праве совершать сделки, связанные с распоряжением 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом (за 

исключением сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества) по 

согласованию с Учредителем и департаментом имущественных и земельных 

отношений области в порядке, установленном Правительством Белгородской 

области. 

Решения о даче согласия на совершение Учреждением сделок, 

связанных с отчуждением недвижимого имущества, принадлежащему ему на 

праве оперативного управления, принимаются Правительством Белгородской 

области в установленном порядке.  

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

6.8.Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество Учреждения, закрепленное за ним в установленном порядке либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, 

может быть изъято в установленном порядке.  

6.9. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или  приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем  не осуществляется. 

6.10. Учреждение вправе по согласованию с Учредителем передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением в установленном порядке или 

приобретенного  Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

6.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
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сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

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. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего 

законодательства, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя. 

6.12. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 

совершения сделки с нарушением требований действующего 

законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами 

(далее – заинтересованные лица) признаются директор (заместитель 

директора) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов надзора за 

ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или 

гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами 

этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 

отношениях или являются кредиторами этих граждан.  

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, в 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения 

в отношении существующей или предполагаемой сделки, оно обязано 

сообщить о своей заинтересованности Учредителю и  сделка должна быть 

одобрена Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований действующего законодательства, может 

быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Учреждением является солидарной. 

6.13. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляются в 

порядке,  установленном федеральным и областным законодательством.  

6.14. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 
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При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на хранение в областной архив. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются 

в областной архив. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Учреждения, в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

6.15. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается 

ликвидационной комиссией департаменту имущественных и земельных 

отношений Белгородской области для дальнейшего распоряжения им в 

установленном порядке в соответствии с предложениями Учредителя, если 

иное не установлено в решении Правительства Белгородской области о 

ликвидации Учреждения. 

 

 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими 

локальными актами: 

- решениями; 

- правилами; 

- инструкциями; 

- положениями; 

- приказами; 

- распоряжениями; 

- расписаниями; 

- графиками; 

- формами учетно-отчетной документации; 

- иными локальными актами, принятыми в установленном порядке и в 

рамках имеющихся у Учреждения полномочий. 

7.2. Локальные акты не могут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

 

8.1. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав 

разрабатываются Учреждением, согласовываются в установленном порядке с 

департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской 

области, утверждаются Учредителем и подлежат обязательной 

государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 


