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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

детей

«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа» в г.Алдан МО
«Алданский район», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано во исполнении Распоряжения
Правительства Республики Саха (Якутия) от

19 ноября 2012 г. №

1275-р «О создании

государственных бюджетных учреждений дополнительного образования детей Республики
Саха (Якутия) «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа».
Учреждение создано в целях создания условий для раскрытия физических, интеллектуальных,
нравственных

способностей

и

достижения

уровня

спортивных

успехов

сообразно

возможностям детей.
1.2.

Учредителем Учреждения является Республика Саха (Якутия).
Функции и полномочия учредителя в части принятия решений о создании, в том числе

путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Саха (Якутия),
реорганизации, ликвидации, а также об изменении его типа осуществляются Правительством
Республики Саха (Якутия), в случае, если не установлено, что такое решение должно быть принято
Президентом Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), а также Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 года
№463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)».
1.3.

Функции и полномочия Учредителя в части координации и регулирования деятельности

Учреждения от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет Министерство по молодежной
политике и спорту Республики Саха (Якутия).
1.4.

Функции и полномочия Учредителя в части управления государственным имуществом

Учреждения в установленном порядке осуществляет Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия).
1.5.

Официальное

полное

наименование

Учреждения

-

Государственное

бюджетное

учреждение дополнительного образования детей «Республиканская специализированная детскоюношеская спортивная школа» в г.Алдан МО «Алданский район».
Официальное сокращенное наименование: ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г.Алдан.
1.6.

Организационно - правовая форма - государственное бюджетное учреждение Республики
Саха (Якутия).

1.7.

Учреждение

является

юридическим

лицом,

имеет

обособленное

имущество,

самостоятельный баланс, лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами
бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия), печать со своим наименованием, штампы, бланки,
фирменную символику.
1.8.

Учреждение открывает в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия):
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- лицевой счет Учреждения;
- отдельный лицевой счет Учреждения;
- лицевой счет по учету средств во временном распоряжении.
На лицевом счете Учреждения учитывается операции с субсидиями на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), а также со
средствами от приносящей доход деятельности. На отдельном лицевом счете Учреждения
учитываются операции с бюджетными инвестициями и субсидиями на иные цели.
1.9.

Учреждение

от

своего

имени

приобретает

и

осуществляет

имущественные

и

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.10. Республика Саха (Якутия) не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха (Якутия).
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом,

как закрепленным

за Учреждением

Министерством

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем
средств, а также недвижимого имущества.
1.11. Учреждение вправе в установленном законодательстве порядке создавать филиалы,
представительства и другие обособленные (структурные) подразделения.
1.12. Филиалы и представительства Учреждения являются обособленными подразделениями
Учреждения и не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства наделяются
имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденных Учреждением положений.
Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей,
выдаваемых Учреждением.
1.13. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 678900 Республика Саха (Якутия),
г. Алдан Алданский район, ул. Олимпийская, 1.
1.14. Почтовый

адрес

Учреждения:

678900,

Республика

Саха

(Якутия),

г.Алдан,

ул.Олимпийская, 1.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями создания Учреждения являются:- подготовка спортсменов по видам спорта,
\твержденным Учреждению Учредителем, посредством реализации государственных программ
в области дополнительного образования
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детей спортивной направленности, развития способностей в избранном виде спорта и
достижения высоких спортивных результатов;
- развития личности учащихся, утверждения здорового образа жизни, воспитания
физических, морально-этических и волевых качеств;
- воспитания ответственности, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация комплекса мероприятий:
- по организации учебно-тренировочного процесса;
- по развитию спорта высших достижений;
- по подготовке спортивного резерва города Алдана, Республики Саха (Якутия) и России
до видам спорта, утвержденным Учреждению Учредителем;
- по вовлечению детей в систематические занятия спортом, выявлению у них склонности
и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитанию устойчивого интереса к ним;
- по социальной адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья
средствами физической культуры и спорта.
2.3. В соответствии с целями и предметом деятельности Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
- организация учебно-тренировочного процесса и теоретических занятий учащихся.
- повышение

уровня

физического

развития,

общей

физической

и специальной

подготовленности учащихся Учреждения.
- организация и проведение регулярных мероприятий по приему контрольно-переводных
нормативов у учащихся Учреждения.
- организация спортивных мероприятий, проводимых на городском, республиканском
всероссийском

и других

уровнях,

в том числе подготовка и направление Учащихся

Учреждения.
- организация спортивных лагерей.
- присвоение спортивных разрядов учащимся Учреждения.
- создание учащимся условий для освоения оптимальных объемов тренировочных и
с : ревновательных нагрузок.
- разработка, совершенствование и реализация программ деятельности Учреждения на
этапах: спортивно-оздоровительной работы, начальной подготовки, учебно-тренировочного,
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
- проведение групповых учебно-тренировочных и теоретических занятий по программам
дополнительного образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
- подготовка спортивного резерва города Алдана, Республики Саха (Якутия) и России.

6

- проведение спортивной работы, в том числе учебно-тренировочных сборов, по видам
спорта, утвержденным Учреждению Учредителем.
- пропаганда систематических занятий спортом путем проведения профилактических
мероприятий о вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ, по
-Предупреждению применения допинговых средств и (или) методов.
- осуществление доврачебной и амбулаторно-поликлинической, в том числе первичной
медико-санитарной помощи.
- организация питания учащихся.
- организация проживания учащихся в период проведения учебно-тренировочных и
соревновательных мероприятий.
- организация повышения квалификации специалистов в области физической культуры и
спорта.
- организация и проведение научно-методической работы.
- создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет.
2.4.

Учреждение выполняет государственное задание, которое, в соответствии с

предусмотренными

в пункте

2.3

настоящего

Устава основными

видами

деятельности

Учреждения, формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от
выполнения государственного задания.
2.5 Учреждение вправе сверх утвержденного государственного задания, выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для юридических
лиц за определенную плату:
2.5.1. Обучение по дополнительным образовательным программам.
2.5.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.
2.5.3. Занятия с обучающимися, с углубленным изучением предметов, перечень которых
с ~ределяется локальным актом Учреждения.
2.5.4. Отработка тестовых и других методов (форм) сдачи государственной итоговой
аттестации.
2.5.5. Организация спортивно-оздоровительных групп по видам спорта, перечень которых
определяется локальным актом Учреждения.
2.5.6. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и других
мероприятий по профилю деятельности Учреждения.
2.5.7.

Организация

хранения,

проката,

ремонта,

под гонки,

подготовки

и

чистки

спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви.

241 Организация и проведение спортивных, ф
зрелищных мероприятий.
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2.5.9.
мероприятия

Организация
в

порядке,

билетной

программы

установленном

и

реализация

законодательством

билетов

на

Российской

проводимые
Федерации

и

Республики Саха (Якутия)
2.5.10.

Организация

проживания спортсменов, делегаций,

гостей

при проведении

спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.
2.5.11. Организация пунктов общественного питания при проведении спортивных,
физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.
2.5.12. Организация размещения базовых станций сотовой связи, вендинговых аппаратов,
'анкоматов, аппаратов по приему платежей в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.5.13. Организация летних и зимних спортивных оздоровительных лагерей.
2.5.14. Организация и осуществление розничной торговли сопутствующими товарами
спортивного, оздоровительного и туристического назначения.
2.5.15. Оказание рекламных и рекламно-информационных услуг в порядке, установленном
законодательством

Российской

Федерации, при проведении

спортивных,

физкультурно-

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.
2.5.16. Оказание услуг по подготовке спортивного сооружения к проведению спортивных,
физкультурно-оздоровительных, культурно-зрелищных мероприятий.
2.5.17. Оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов при проведении спортивных,
Физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.
2.5.18.

Организация

размещения

автотранспорта

при

проведении

спортивных,

физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.
2.5.19. Оказание консультационных услуг по профилю деятельности Учреждения.
2.5.20. Информационно-издательская деятельность в целях пропаганды здорового образа
жизни, привлечения к занятиям физкультурой и спортом; издание справочных и рекламных
материалов в области физической культуры и спорта.
2.5.2L Деятельность с р е д н е г о медицинского персонала.
Доходы, полученные о т такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с законодательством

? : минской Федерации, Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом.
3.2 . Для достижения уставных целей Учреждение имеет право:

3.2.1. взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления, юридическими лицами,
гражданами и их объединениями,

другими органами и организациями, привлекаемыми для

гешения задач, поставленных перед Учреждением;
3.2.2. разрабатывать и вносить Министерство по молодежной политике и спорту
Республики Саха (Якутия) предложения по проектам нормативно-правовых актов;
3.2.3. с согласия Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Гдха (Якутия), передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему с Министерством

по

молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия), на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества;
3.2.4. в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, вносить имущество в
у ставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это
имущество в качестве их учредителя или участника;
3.2.5. приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) основные
-редства за счет имеющихся у него финансовых средств;
3.2.6. осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;
3.2.7.

самостоятельно

расходовать

средства,

полученные

от

приносящей

доход

деятельности, а также средства, полученные из других внебюджетных источников;
3.2.8. по согласованию с Министерством по молодежной политике и спорту Республики
Саха IЯкутия) создавать филиалы и представительства, утверждать положения о них, назначать
г-ководителей

обособленных

подразделений,

принимать

решения

о

прекращении

их

деятельности;
3.2.9. выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности,
тля граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг
;ловиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2.10. планировать свою деятельность и определять перспективы развития Учреждения
то согласованию с Министерством по молодежной политике и спорту Республики Саха
Якутия).
3.2.11. совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с
действующим законодательством.
3.3. Учреждение не вправе:
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3.3.1. без согласия Министерства имущественных и земельных отношений Республик
Гпха

>Як\тия), распоряжаться особо ценным движимым имуществом или

имуществом,

I?-'обретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
~и-:ого имущества, а также недвижимым имуществом;
3.3.2. совершать:
- крупные сделки без предварительного в установленном законодательством порядке
;огласия;
- сделки,

в

совершении

которых

имеется

заинтересованность,

без

наличия

в

;тановленном законодательством порядке решения об одобрении;
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
: ^споряжением денежными
;: :>тветствии

с

средствами,

федеральным

отчуждением

законом

бюджетное

иного

имущества

учреждение

(которым

вправе

в

распоряжаться

.^мостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
. ' процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
г;-хгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Сделки

с

:тановленными

заинтересованностью
в статье

27

определяются

Федерального

закона

в
от

соответствии
12.01.1996

с

года

критериями,
№

7-ФЗ

«О

некоммерческих организациях»;
3.3.3. размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также
: : зершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами;
3.4. Учреждение обязано:
3.4.1. обеспечивать выполнение государственного задания;
3.4.2.

в случае

выявления

заинтересованности,

определяемой

в соответствии

с

• г:.ггериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», в сделке, стороной которой является или намеревается быть
Учреждение, оно обязано сообщить об этом:
- в Министерство имущественных и земельных отношений Республика Саха (Якутия) - в
: тношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
- в Министерство по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия)- в
: тношении сделок с другими активами, кроме указанных в абзаце 2 настоящего пункта;
3.4.2. вести разъяснительную работу, в том числе через средства массовой информации,
но вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения;
3.4.3. рассматривать обращения граждан принимать по ним решения в пределах своей
компетенции;
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3.4.4. отчитываться перед Учредителем за состояние и использование государственного
имущества и денежных средств;
3.4.5. отчитываться перед Министерством имущественных и земельных отношений
-еспублики Саха (Якутия) за состояние и использование государственного имущества;
3.4.6. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников,
населения и потребителей продукции;
3.4.7. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения
:аработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.4.8. обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести
: тветственность

в

установленном

порядке

за

вред,

причиненный

их

здоровью

и

трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;
3.4.9. нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных
средств и принимать меры по возмещению или возврату в бюджет использованных нецелевым
образом средств в полном объеме, в том числе за счет внебюджетных источников;
3.4.10.

нести

ответственность в соответствии с законодательством

Российской

Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;
3.4.11. осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной

и

иной

деятельности,

вести

статистическую

отчетность,

отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
Не позднее 20 апреля представлять Министерству по молодежной политике и спорту
Республики Саха (Якутия) копию годового отчета (баланса с приложениями и пояснительной
:апиской) с отметкой о принятии его налоговым органом. За ненадлежащее исполнение
:бязанностей и искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут
: тветственность, установленную законодательством Российской Федерации;
3.4.12. планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения доходов от
приносящей доход деятельности;
3.4.13.исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством;
3.4.14.

своевременно представлять Министерству по молодежной политике и спорт

-еспублики Саха (Якутия) необходимую документацию и отчет в части расходов и доходов от
приносящей доход деятельности;
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3.4.15.
информации

размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой
для

опубликования

отчет

о

своей

деятельности

в

объеме

сведений,

■редставляемых в Министерстве по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия).

4. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
4.1. Министерство по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия)
осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя:
4.1.1. формирует и утверждает в установленном порядке государственное задание на
: казание государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее
-

государственное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения

;сновными видами деятельности;
4.1.2. устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за
слуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им
сверх

установленного

законодательством

государственного

Российской

Федерации

задания,
и

а

также

Республики

в
Саха

случаях,

определенных

(Якутия),

в

пределах

%становленного государственного задания;
4.1.3. осуществляет в установленном порядке финансовое обеспечение выполнения
государственного задания;
4.1.4.

утверждает

план

финансово-хозяйственной

деятельности

Учреждения,

составляемый и утверждаемый в определенном им порядке, и в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
4.1.5. вносит в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия):
- письменные обоснованные предложения для принятия совместного решения об
отнесении

имущества

Учреждения

к категории

особо

ценного движимого

имущества

исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) и о закреплении
указанного имущества за Учреждением в соответствии с Порядком определения видов особо
пенного

движимого

имущества

бюджетных

учреждений

Республики

Саха

(Якутия),

утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 г №463 «О
Гюлжетных учреждениях Республики Саха (Якутия)»;
- для согласования предложение о выделении средств на приобретение имущества
Учреждения для последующего закрепления за ним на праве оперативного управления;
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- предложения об изъятии из оперативного управления Учреждения имущества,
приобретенного за счет средств Министерства по молодёжной политике и спорту Республики
Саха (Якутия);
- на утверждение Устав Учреждения и изменения, вносимые в Устав Учреждения, в том
числе предложения о внесении изменений в Устав;
- на утверждение в целях расчета субсидий Учреждению перечни недвижимого
>31ущества, закрепленного за ним Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия) или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества;
- для согласования предложение о создании или ликвидации филиалов Учреждения,
:ткрытии или закрытии его представительств.
4.1.6.

согласовывает с Министерством имущественных

и земельных отношений

Республики Саха (Якутия) с учетом требований, установленных пунктом 4.2.13. настоящего
Устава, распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу в аренду;
4.1.7.

согласовывает с Министерством

имущественных

и земельных

отношений

Республики Саха (Якутия), с учетом требований, установленных пунктом 4.2.13. настоящего
Устава, внесение Учреждением в случаях и порядке, предусмотренных законодательством,
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества
■за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества), в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это
имущество в качестве их учредителя или участника, либо передачу некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного
движимого имущества, а также недвижимого имущества или приобретенного бюджетным
учреждением Республики Саха (Якутия) за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества);
4.1.8. по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений
Республики

Саха

(Якутия)

принимает

решения

об

одобрении

сделки

с

имуществом

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок в
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
4.1.9. заключает и прекращает трудовой договор с Руководителем Учреждения;
4.1.10. определяет в установленном им порядке предельно допустимое значение
просроченной

кредиторской

задолженности

Учреждения,

превышение

которого

влечет

расторжение трудового договора с Руководителем Учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
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4.1.11.

осуществляет

контроль

деятельности

Учреждения

в

соответствии

с

^хонодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
4.1.12.

определяет

порядок

составления

и

утверждения

отчета

о

результатах

теятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества Республики Саха (Якутия) в соответствии с общими требованиями, установленными
'•1инистерством

финансов

Российской

Федерации

и Министерством

имущественных

и

: емельных отношений Республики Саха (Якутия).
4.1.13. принимает по согласованию с Министерством имущественных и земельных
:тношений Республики Саха (Якутия), решение о создании или ликвидации филиалов
Учреждения, открытии или закрытии его представительств на основании соответствующих
предложений Руководителя Учреждения;
4.1.14. принимает решение об утверждении передаточного акта или разделительного
баланса по

согласованию

с Министерством

имущественных

и земельных

отношений

эеспублики Саха (Якутия);
4.1.15.

принимает

решение

об

утверждении

промежуточного

и

окончательного

ликвидационных балансов по согласованию с Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия);
4.1.16.

устанавливает

ведомственные

перечни

государственных

услуг

(работ),

оказываемых (выполняемых) находящимися в его ведении бюджетными учреждениями
Республики

Саха

(Якутия)

в

качестве

основных

видов

деятельности

и

показателей

государственных услуг;
4.1.17. по согласованию с Министерством экономики и промышленной политики
Республики

Саха

Министерством

(Якутия),

Министерством

имущественных

и

финансов

земельных

Республики

отношений

Саха

Республики

(Якутия)

Саха

и

(Якутия)

устанавливает порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного

за Учреждением

или

приобретенного

им за счет средств,

выделенных Учреждению на приобретение такого имущества (за исключением имущества
сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки содержание
имущества Учреждения;
4.1.18. организует и проводит инвентаризацию имущества Учреждения в целях
определения перечней недвижимого имущества и движимого имущества, включая особо ценное
движимое имущество;
4.1.19. заключает с Учреждением соглашение о порядке и условиях предоставления
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-убсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
: хударственных услуг (выполнение работ), заключаемого Учреждением в соответствии с
типовой формой, утверждаемой Правительством Республики Саха (Якутия), с определением
трав, обязанностей

и ответственности

сторон,

в том

числе

объем

и периодичность

перечисления субсидии в течение финансового года;
4.1.20. осуществляет контроль за выполнением Учреждением государственных заданий;
4.1.21.

осуществляет

иные

функции

и

полномочия

Учредителя,

установленные

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
Вопросы, отнесенные к ведению Министерства по молодежной политике и спорту
Республики Саха (Якутия), не могут быть переданы им на решение исполнительного органа
Учреждения.
4.2.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

осуществляет следующие функции и полномочия:
4.2.1. утверждает в установленном порядке Устав Учреждения по согласованию с
Министерством по молодежной политике Республики Саха (Якутия), а также вносимые в него
изменения;
4.2.2. определяет в установленном порядке совместно с Министерством по молодежной
политике и спорту Республики Саха (Якутия), перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество),
вносит в него изменения, а также принимает решение о закреплении указанного имущества за
Учреждением;
4.2.3. утверждает в целях расчета субсидий Учреждению перечни недвижимого
имущества, закрепленного за Министерством

имущественных и земельных отношений

Республики Саха (Якутия) или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества;
4.2.4. дает согласие на предложение Министерству по молодежной политике и спорту
Республики Саха (Якутия) о выделении средств на приобретение имущества для закрепления
за Учреждением на праве оперативного управления;
4.2.5.

в случаях, определенных законодательством

Российской

Федерации

и на

основании обоснованного предложения Министерства по молодежной политике и спорту
Республики Саха (Якутия) принимает решение об изъятии особо ценного движимого
имущества и недвижимого имущества из оперативного управления Учреждения;

15

4.2.6. дает согласие в установленном

порядке

на

распоряжение

особо

ценным

движимым имуществом и недвижимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним на
праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем
за приобретение этого имущества;
4.2.7. дает согласие на внесение Учреждением в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством, недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ или передачу этого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
4.2.8.

предварительно

согласовывает

в

установленном

порядке

совершение

Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи
9.2

Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4.2.9. принимает в установленном порядке решения об одобрении действий в отношении

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, в том числе сделок с участием
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии
с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
4.2.10. согласовывает решение Министерства

по молодежной

политике и спорту

Республики Саха (Якутия), об утверждении передаточного акта или разделительного баланса
Учреждения;
4.2.11. согласовывает решение Министерства
Республики

Саха

(Якутия),

об

утверждении

по молодежной
промежуточного

политике и спорту
и

окончательного

ликвидационных балансов Учреждения;
4.2.12. в случаях, установленных статьями 9.2 и 27 Федерального закона от 12.01.1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», предъявляет иски о признании сделок
Учреждения недействительными;
4.2.13. принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.6 и 4.1.7
настоящего Устава, по согласованию с Министерством по молодежной политике и спорту
Республики Саха (Якутия), путем направления ему проекта соответствующего решения.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель - Директор (далее
- Руководитель).
5.2.

Текущее

законодательством

руководство
Российской

Учреждением

Федерации

Руководителем на принципе единоначалия.

и

в

соответствии

настоящим

с

Уставом

действующим
осуществляется
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5.3. Срок полномочий Руководителя соответствует сроку действия заключаемого с ним
трудового договора.
5.4. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на
основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),
настоящего Устава, трудового договора.
Руководитель подотчетен в своей деятельности Министерству по молодежной политике
и спорту Республики Саха (Якутия), и Министерству имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), по вопросам, входящим в их компетенцию.
Назначение на должности заместителя Руководителя Учреждения и главного бухгалтера
осуществляется Руководителем по согласованию с Министерством по молодежной политике и
спорту Республика Саха (Якутия).
5.5. Руководитель Учреждения:
5.5.1. руководит текущей деятельностью Учреждения;
5.5.2. распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и
координирует деятельность заместителей Руководителя Учреждения;
5.5.3. действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в
органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих, некоммерческих и
других органах и организациях, а также в средствах массовой информации;
5.5.4. утверждает штатное расписание Учреждения и его структуру по согласованию с
Министерством по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия), а также
внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения, в том числе положения
о филиалах и представительствах Учреждения;
5.5.5. устанавливает должностные обязанности и оклады работникам Учреждения,
определяет форма организации и систему оплаты труда, премирования;
5.5.6.

в

пределах,

установленных

законодательством

Российской

Федерации

и

Республики Саха (Якутия), распоряжается имуществом, закрепленным за Учреждением на
праве оперативного управления;
5.5.7.

осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии

с

действующим

законодательством, которые не отнесено к компетенции Учредителя Учреждения.
5.6.

Руководитель

несет

ответственность

в

соответствии

с

действующим

законодательством за:
5.6.1. ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
5.6.2.

сохранность,

Учреждением имущества;

целевое

и

эффективное

использование

закрепленного

за
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5.6.3.

превышение

предельно

допустимых

значений

просроченной

кредиторской

задолженности, установленных Министерством по молодежной политике и спорту Республики
Саха (Якутия).
5.7. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного
использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не
соответствующих законодательству.
5.8.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере

убытков, причиненных Учреждению:
- в результате совершения крупной сделки с нарушением требования, в соответствия
5.9.

В случаях, предусмотренных законодательством, Руководитель Учреждения

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).
5.10. Иные органы управления Учреждения: Попечительский Совет.
5.11. Порядок формирования попечительского Совета определяется Положением о
попечительском Совете.
Основанными целями попечительского Совета могут быть:
- определение стратегических направлений развития Учреждения;
- обеспечение общественного контроля за функционирование и развитием Учреждения с
целью соблюдения баланса интересов личности, общества и республики в подготовке
специалистов;
- оказание Учреждению финансовой, спонсорской, консультационной помощи;
- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Учреждения;
- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных
мероприятий Учреждения;
содействие

совершенствованию

материально-технической

базы

Учреждения,

благоустройству его помещений и территории.
Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском совете.
5.12. Создание и деятельность в Учреждении организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций не допускается.
5.13. Учреждение несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-экономических, по личному составу), обеспечивает передачу на государственное
хранение документов, имеющих научно-историческое и культурное значение в установленном
порядке.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Содержание образовательного процесса в Учреждении должно обеспечивать
реализацию

государственных

образовательных

стандартов,

требований

к

минимуму

содержания и уровню подготовки выпускников, примерных учебных планов и программ.
6.2. В Учреждении открыты следующие отделения:
- Лыжные гонки,
- Биатлон.
по согласованию с Министерством по молодежной политике и спорту Республики Саха
(Якутия), могут быть открыты отделения по другим видам спорта.
6.3. Сроки обучения по образовательным программам среднего (полного) общего
образования и среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с
нормативными

сроками,

определяемыми

соответствующими

государственными

образо

вательными стандартами.
Для лиц, имеющих достаточный уровень

предшествующей

подготовки

и (или)

способностей, допускается обучение по сокращенным или ускоренным образовательным
программам, порядок реализации которых устанавливается федеральным органом управления
образованием.
6.4. Организация образовательного процесса, объем учебной нагрузки обучающихся,
сроки и продолжительность каникул регламентируются учебным планом, расписанием учебных
занятий для каждой образовательной программы, Положением об организации образовательной
деятельности

по

основным

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования в Учреждении, Положением об организации образовательной деятельности по
основным образовательным программам основного общего и среднего полного (общего)
образования в Учреждении, которые разрабатываются и утверждаются Руководителем.
6.5. Учреждение несет ответственность за уровень квалификации кадров, организует и
совершенствует

методическое

обеспечение

образовательного

процесса

среди

тренеров-

преподавателей.
6.6. Методическая работа Учреждения направлена на совершенствование программ,
содержание форм и методов образовательного процесса, повышение мастерства тренеровпреподавателей, оказание помощи педагогическим коллективам образовательных учреждений в
проведении учебной, спортивно-массовой работы.
6.7. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе
и расстановке кадров, научной деятельности в пределах, определенных законодательствами РФ
и PC (Я).
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6.8. В Учреждении устанавливаются следующие основные виды образовательного
процесса: урок, продолжительностью 45 мин. лекция, семинар, практическое занятие,
:абораторная

работа,

индивидуальная

контрольная

работа

со

спортсменами

профессиональная

(педагогическая)

соревнованиях

матчевых

и

работа,

самостоятельная
с

практика,

встречах;

работа,

индивидуальным

курсовая

работа,

учебно-тренировочные

консультация,

графиком
участие

сборы

в

обучения,
спортивных

(УТС),

учебно-

тренировочное занятие (в том числе в условиях спортивно-оздоровительного лагеря), медико
восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, инструкторская и
судейская практика, а также другие, в том числе и по индивидуальному плану.
6.9.

Учебный,

учебно-тренировочный

и

воспитательный

процессы

строятся

на

педагогически обоснованном выборе средств, методов и форм обучения и воспитания
учащихся, с учетом их интересов, склонностей, возрастных и психологических особенностей,
специфики видов спорта, традиций Учреждения.
6.10.

Обучающимся

Учреждения,

выполнившим

нормы

и

требования

Единой

всероссийской спортивной классификации присваиваются юношеские и взрослые спортивные
разряды.
6.11. Оценку по спортивной специализации определяет комиссия, назначаемая приказом
Директора Учреждения на собеседованиях, проводимых два раза в год (зимой и летом).
6.12. Правила приема в Учреждение определяются Федеральным законодательством,
законодательством Республики Саха (Якутия), правилами установленными Учредителями,
настоящим Уставом, нормативными актами и регламентирующими документами Учреждения:
-

Правила и порядок приема в ГБУ ДОД PC (Я) «Республиканское специализированное

детско-юношеская спортивная школа» в г.Алдан МО «Алданский район» .
6.13. Возраст учащихся должен обеспечивать освоение учащимися образовательных
программ дополнительного образования с учетом их физиологических особенностей и
соответствовать этапам подготовки.
Возраст учащихся Учреждения, преимущественно, от 7 до 18 лет (для учащейся
молодежи- 2 1 год).
6.14. Минимальный возраст детей, которые могут быть зачислены в Учреждение,
определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) -

СанПиН 2.4.4.1251-03

(приложение № 2), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 2 апреля 2003 г. № 27.
6.15. Правилами приема, утверждаемыми ежегодно Учреждением, определяются сроки
приема заявлений и документов для зачисления, условия зачисления и отчисления.
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6.16. Учреждение

вправе устанавливать особые условия приема для лиц, имеющих

=лающиеся спортивные достижения.
6.17. При подаче заявления Учреждение обязано ознакомить поступающего и его
-: лителей

(или

законных

представителей)

с

уставом,

лицензией,

свидетельством

об

хредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
троцесса.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью Республики
Гаха (Якутия) и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
7.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых
:редств, являются:
7.2.1. Имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, закрепленное
праве оперативного

управления

за ним

Министерством

имущественных

на

и земельных

: гношений Республики Саха (Якутия), в установленном законом порядке;
7.2.2. Имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе
:а счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
7.2.3. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции;
7.2.4. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и
юридических лиц;
7.2.5. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом,
находящимся в его оперативном управлении, если иное не установлено законодательством.
7.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:
7.4.1. Эффективно использовать имущество;
7.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
назначению;
7.4.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в
процессе эксплуатации);
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7.4.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
7.4.5. Начислять амортизационные отчисления в порядке, утвержденном Министерством
ллнсов Российской Федерации;
7.4.6.

Представлять

в

установленном

порядке

имущество

к

учету

в

реестре

дарственного имущества Республики Саха (Якутия).
7.5. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления,
кет быть изъято полностью или частично Министерством имущественных и земельных
■ношений Республики Саха (Якутия) в случаях, предусмотренных законодательством.
7.6. Крупная сделка может быть совершена в установленном законодательством порядке
-:эеждением только при наличии предварительного согласия Правительства Республики Саха
"•сутия), Министерства по молодежной политике Республики Саха (Якутия), Министерства
ущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных
распоряжением денежными

средствами,

отчуждением

иного

имущества (которым

в

:ответствии с Федеральным законом «О коммерческих организациях» бюджетное учреждение
траве распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
ли в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
ередаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного
чреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
тагу,
7.7. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляются в
становлением законодательством порядке при наличии решения об одобрении сделки
Правительством Республики Саха (Якутия), Учредителем, Министерством имущественных и
емельных отношений Республики Саха (Якутия).
7.8. Предварительное согласование совершения Учреждением

крупной

сделки

и

тринятие решения об одобрении действий, в том числе с участием Учреждения, в совершении
которых

имеется

заинтересованность,

в

отношении

имущества,

стоимость

которого,

определенная в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, превышает пять
миллионов рублей, осуществляется Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), на основании решения Правительства Республики Саха (Якутия)
подготавливаемого в установленном законодательством порядке.
7.9. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета Республики
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Якутия) или бюджета государственного внебюджетного фонда Республики Саха (Якутия)
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
7.10.

Контроль

пленного
стерство

за

за использованием

Учреждением

имущественных

на

по

праве

и земельных

назначению

и сохранностью

оперативного
отношений

управления,

Республики

имущества,

осуществляют

Саха

(Якутия)

и

стерство по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия) в установленном
. нодательством порядке.
7.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением
ществляется в виде субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

При установлении Учреждению государственного задания на оказание нескольких
-.дарственных

услуг

(выполнение

работ),

государственное

задание

формируется

из

.кольких разделов, каждый из которых должен сдержать требования к оказанию одной
-ударственной услуги (выполнение работ).
7.12. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание
^дарственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания и нормативных
трат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
■:репленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в
•енду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
гизнается указанное имущество, в том числе земельные участки.
7.13. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет Учреждения,
ткрытый в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия).
7.14.

Предоставление

Учреждению

субсидии

в

течение

финансового

года

существляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
казание государственных услуг (выполнение работ), заключаемого между Учреждением и
Министерством по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия).
7.15. Изменение объема субсидии, предоставленной из государственного бюджета
Республики

Саха

(Якутия)

Учреждению

на

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только при
соответствующем изменении государственного задания.
7.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в
Министерстве финансов Республики Саха (Якутия), в установленном порядке.

8.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

S.I. Деятельность Учреждения регламентируется:
- штатным расписанием;
- должностными инструкциями работников Учреждения;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- коллективный договор;
- положением об оплате труда;
- положением о порядке хранения и использования персональных данных работников
ждения;
- положением о премировании;
- тарификационным списком тренерско-преподавательского состава;
- графиками очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков;
-правилами приема в Учреждение;
- расписанием учебных и учебно-тренировочных занятий, графиками работы, журналами
ты учебных групп;
- планами комплектования Учреждения на учебный год;
- решениями тренерско-преподавательского совета Учреждения;
- приказами и распоряжениями органов управления;
- инструкцией по технике безопасности;
- настоящим Уставом;
- иными документами.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1.

Решение о реорганизации Учреждения принимается Правительством Республики

а (Якутия)

в форме распоряжения, если законодательством Российской Федерации или

публики Саха (Якутия) не установлено, что такое решение должно быть принято
зидентом Республики Саха (Якутия).
9.2

Решение о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения принимается

авительством Республики Саха (Якутия) или Президентом Республики Саха (Якутия)

в

рме распоряжения в установленном порядке.
9.3.

При реорганизации

Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав

сложение) и Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой
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од

прав

и

обязанностей,

возлагаемых

на

Учреждение,

к

его

правопреемнику
1ЬНЫХ

преемникам) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1я)

9.4. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
овленном порял:- е лрев ^преемнику (правопреемникам).
При отсутствии
ическое значение

: преемника документы постоянного хранения, имеющие научнол ее елаются на государственное хранение в Национальный архив,

генты по личном;- составу (приказы, личные дела и другие) передаются в архив
истративного о к т г_ h i территории которого находится Учреждение. Передача и
ядочение

докум ента

:сущ ествляю тся

силами

и за

счет

средств

Учреждения

в

етствии с требовании : архивных органов.
9.5. Изменение п-ле

шествующего Учреждения не является его реорганизацией и

ествляется в установленном порядке. При изменении типа существующего Учреждения в
Устав вносятся соелзелствующие изменения. При изменении типа существующего
ждения не д оп уске;:.- изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных
етв), закрепленного :о Учреждением.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ
10.1. Изменения в У слез Учреждения утверждаются Министерством имущественных и
льных

отношений

?е-слублики

Саха

(Якутия),

на который

возложено

управление

•дарственным имуглеслзим Республики Саха (Якутия), по согласованию с Министерством
молодежной политике и слорту Республики Саха (Якутия).
10.2. Изменении внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой
акции подлежат го с; лег слзенной регистрации.
10.3. Изменен:-:-:, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой
акции приобрете:-: т силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.

—

■

