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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Л9 аР. иа/0 № «?м<Р

Об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального бюджетного 
учреждения городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 11 им. В.В. Ольховского»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Самара 

и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Самара от 18.05.2011 № 445, распоряжением 

Администрации городского округа Самара от 17.11.2015 № 226-р «О 

делегировании полномочий по утверждению уставов, изменений в уставы 

муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере физической 

культуры и спорта»:

1. Утвердить изменения, вносимые в Устав муниципального 

бюджетного учреждения городского округа Самара «Спортивная школа 

олимпийского резерва №11 им. В.В. Ольховского», изложив его в новой 

редакции (прилагается).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского резерва

№11 им. В.В. Ольховского» в месячный срок со дня принятия 

настоящего распоряжения обеспечить внесение изменений в сведения 

о муниципальном бюджетном учреждении городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № И им. В.В. Ольховского» 

в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную 

регистрацию изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского резерва № 11 

им. В.В. Ольховского».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.

Д.В. Чеканов 
998 67 27



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением первого заместителя 

главы городского округа Самара 
от

УСТАВ

муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 11 им. В.В.Ольховского»

(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность муниципального 

бюджетного учреждения городского округа Самара «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 11 им. В.В.Ольховского» (далее -  Школа).

1.2. Наименование Школы:

полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского резерва № 11 

им. В.В.Ольховского»;

сокращенное наименование: МБУ г.о. Самара «СШОР № 11».

1.3. Организационно-правовая форма Школы: муниципальное 

бюджетное учреждение.

1.4. Школа является унитарной некоммерческой организацией, 

созданной муниципальным образованием городской округ Самара для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления городского округа Самара в сфере 

физической культуры и спорта.

1.5. Учредителем Школы является муниципальное образование 

городской округ Самара.

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет 

Администрация городского округа Самара (далее -  Учредитель), 

находящаяся по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.

1.6. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, печать установленного образца, 

штампы и бланки со своим наименованием.

1.7. Школа открывает лицевые счета, осуществляет операции с 

поступающими ей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в финансовом 

органе городского округа Самара, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.



1.8. Школа от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.

1.9. Ш кола отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у нее на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Школой Учредителем или приобретенного Школой 

за счет средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества 

независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 

управление Школы и за счет каких средств оно приобретено.

1.10. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Школы. 

Школа не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.11. Местонахождение Школы (фактический и юридический адрес): 

443095, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 226а.

1.12. Ш кола не имеет филиалов и представительств.

2. Предмет, цели и виды деятельности Школы

2.1. Школа является физкультурно-спортивной организацией, 

предметом деятельности которой является реализация программ спортивной 

подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки, а также организация и проведение 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры 

и спорта среди различных групп населения.

2.2. Основной целью деятельности Школы является осуществление 

спортивной подготовки спортсменов высокого класса, способных войти 

кандидатами в составы спортивных сборных команд городского округа 

Самара, Самарской области и Российской Федерации.

2.3. Задачами Школы являются:

физическое воспитание и физическое совершенствование личности,

приобретение ею знаний, умений и навыков в области физической культуры 

и спорта;

создание благоприятных условий для личностного развития, 

оздоровления, отдыха и общения детей и молодежи;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой 

и спортом, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков.

2.4. Для достижения цели и реализации поставленных задач Школа 

осуществляет следующие основные виды деятельности:

разработка, утверждение и реализация программ спортивной 

подготовки;

разработка и реализация индивидуальных планов подготовки 

спортсменов по видам спорта;

разработка, утверждение и реализация планов и (или) программ 

спортивно-оздоровительной направленности;

организация и проведение физкультурных или спортивных 

мероприятий;

реализация в установленном действующим законодательством порядке 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в том числе проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

2.5. В рамках осуществления основных видов деятельности Школа: 

планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий

в себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную 

подготовку по видам спорта, в официальных и иных физкультурных 

и спортивных мероприятиях;

осуществляет спортивный отбор лиц для их спортивной подготовки 

в соответствии с нормативами общей физической и специальной 

физической подготовки, установленными Федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта, для зачисления в группы на этапы 

подготовки;



обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку по видам спорта, на всех этапах 

подготовки.

осуществляет в рамках предусмотренного финансирования 

медицинское и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку по видам спорта,

осуществляет предоставление в установленном действующим 

законодательством порядке в пользование физическим и юридическим лицам 

объектов спорта и спортивных сооружений, а также обеспечивает доступ 

к объектам спорта, закрепленных за Школой на праве оперативного 

управления.

2.6. Ш кола осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг 

(выполнением работ) по ее основным видам деятельности, в соответствии 

с муниципальным заданием. Школа не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания.

2.7. Ш кола вправе сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.8. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых она создана, соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

Уставе.

2.9. Школа вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 

в том числе приносящие доход:

услуги по организации занятий физической культурой и (или) 

спортом;

предоставление услуг по судейству соревнований;

организация и проведение физкультурно-оздоровительных, 

спортивных мероприятий, фестивалей, культурно-зрелищных и других 

мероприятий;

организация абонементных групп и проведение физкультурно- 

оздоровительных занятий (в том числе и индивидуальных) для населения; 

аренда инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

оказание консультационных услуг, в том числе проведение 

конференций, семинаров и практикумов;

предоставление спортивных помещений, сооружений, площадок 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, в аренду;

реализация учебно-методической, информационной литературы; 

реализация товаров спортивного назначения, сувенирной продукции 

со спортивной символикой;

размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, 

средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного 

управления за Школой, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

услуги по подготовке лыжной трассы;

предоставление в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, во временное пользование, 

аренду объектов муниципальной собственности (части нежилого 

помещения);

предоставление транспортных услуг.

2.10. Право Школы осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

лицензия, возникает у Школы с даты ее получения или с указанного 

в ней срока и прекращается по истечении срока ее действия, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации.



3. Права и обязанности спортсменов, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних спортсменов

3.1. Спортсменом является физическое лицо, зачисленное в Школу 

на основании приказа директора Школы для прохождения программы 

спортивной подготовки или программы спортивно-оздоровительной 

направленности.

3.2. Спортсмены Школы имеют право на:

освоение программ спортивной подготовки (программ спортивно- 

оздоровительной направленности) по выбранным виду или видам 

спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установленном Школой, 

в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки, локальных нормативных актов Школы;

охрану жизни и здоровья;

бесплатное пользование материально-техническими ресурсами, 

сооружениями Школы;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья;

свободу совести и информации;

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных спортивных соревнованиях;

участие в управлении Школой в форме подачи на рассмотрение 

директора Школы предложений о совершенствовании деятельности Школы, 

а также в иных формах, предусмотренных настоящим Уставом;

иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными актами Школы.

3.3. Спортсмены Школы обязаны:

добросовестно осваивать программу спортивной подготовки 

(программу спортивно-оздоровительной направленности), в том числе

посещать предусмотренные тренировочным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

тренерами в рамках программы спортивной подготовки (программы 

спортивно-оздоровительной направленности); 

соблюдать антидопинговые правила;

выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка, правил техники безопасности и иных локальных нормативных 

актов Школы по вопросам организации тренировочного процесса;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию 

и самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других спортсменов и работников Школы; 

бережно относиться к имуществу Школы;

нести иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 

локальными нормативными актами Школы.

3.4. Спортсменам Школы запрещается:

приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические и токсические вещества, вещества, 

ведущие к взрывам и возгораниям;

применять физическую силу в целях нанесения вреда здоровью 

в отношении других спортсменов, работников Школы и иных лиц;

совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья;

употреблять грубые выражения по отношению к другим спортсменам 

и работникам Школы.

3.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе взаимного 

уважения человеческого достоинства спортсменов и работников Школы.

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

спортсменов имеют право:

защищать права и законные интересы спортсменов;

участвовать в управлении Школой в форме подачи на рассмотрение



директора Школы предложений о совершенствовании деятельности Школы, 

а также в иных формах, предусмотренных настоящим Уставом;

вносить предложения по организации дополнительных услуг в Школе; 

принимать участие в общественной жизни Школы, мероприятиях 

Школы;

знакомиться с Уставом Школы и другими документами, 

регламентирующими тренировочный процесс;

оказывать Школе посильную помощь в реализации ее уставных задач, 

в том числе в форме добровольных пожертвований;

обращаться к директору Школы с письменными и устными 

заявлениями, жалобами, предложениями, касающимися деятельности 

Школы;

реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, 

локальными нормативными актами Школы.

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

спортсменов обязаны:

соблюдать Устав Школы;

соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, а также 

требования локальных нормативных актов Школы, которые устанавливают 

режим занятий спортсменов;

уважать честь и достоинство спортсменов и работников Школы; 

бережно относиться к имуществу Школы;

нести иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 

локальными нормативными актами Школы.

4. Права и обязанности работников Школы

4.1. Прием работников в Школу осуществляется в соответствии 

с нормами трудового законодательства Российской Федерации. Трудовые 

отношения работника и Школы регулируются трудовым договором, условия 

которого не должны противоречить законодательству Российской

Федерации.

4.2. К работе в Школе допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам для соответствующих должностей 

работников.

4.3. Перечень лиц, не допускаемых к работе в Школе, и особенности 

занятия трудовой деятельностью в сфере детско-юношеского спорта 

определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации.

4.4. Права, обязанности и ответственность работников Школы 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами Школы, трудовыми договорами.

4.5. Система оплаты труда работников Школы устанавливается 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Школа устанавливает заработную плату работников в зависимости 

от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, включая компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) 

и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты).

5. Правила приема в Школу

5.1. Прием в Школу осуществляется в соответствии с показателями 

утвержденного Учредителем муниципального задания.

Школа вправе осуществлять прием лиц сверх утвержденного 

муниципального задания на платной основе на основании договоров, 

заключаемых Школой с заказчиками таких услуг в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.



5.2. Минимальный возраст лиц для зачисления в Школу и 

максимальное количество лиц в группах, формируемых в Школе, 

устанавливается в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта и программ спортивной подготовки 

(программ спортивно-оздоровительной направленности).

5.3. С информацией об условиях и порядке зачисления на этапы 

спортивной подготовки заинтересованные лица вправе ознакомиться:

непосредственно в Школе;

на официальном сайте Школы в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Прием заявлений для зачисления в Школу осуществляется 

в соответствии с графиком работы Школы.

5.5. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых 

для приема в Школу, осуществляется в порядке их поступления.

5.6. В Школу зачисляются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний и прошедшие спортивный отбор в соответствии с 

локальными нормативными актами Школы, нормативами общей физической 

и специальной физической подготовки, установленными федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта для каждого этапа 

спортивной подготовки.

5.7. Зачисление в Школу по результатам индивидуального отбора 

оформляется приказом директора Школы.

5.8. Основаниями для отказа в приеме в Школу являются:

недостижение или превышение претендентом возраста,

предусмотренного программами спортивной подготовки (программами 

спортивно-оздоровительной направленности);

отсутствие документа, подтверждающего прохождение претендентом 

медицинского осмотра, либо наличие медицинских противопоказаний 

для систематических занятий по выбранному виду спорта;

дисквалификация претендента в связи с допинговыми нарушениями;

несоответствие уровня спортивной подготовки претендента

требованиям, предусмотренным программой спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта;

отсутствие свободных мест в группе, сформированной в Школе 

по соответствующей программе спортивной подготовки (программе 

спортивно-оздоровительной направленности);

отрицательные результаты претендента, показанные по результатам 

индивидуального отбора, или неявка претендента для прохождения 

индивидуального отбора.

5.9. Порядок приема лиц в Школу устанавливается органом 

государственной власти Самарской области.

6. Компетенция Школы

6.1. Школа самостоятельна в осуществлении физкультурно

спортивной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской 

области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара 

и настоящим Уставом.

6.2. К компетенции Школы относятся:

6.2.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

спортсменов, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов.

6.2.2. Материально-техническое обеспечение физкультурно

спортивной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

6.2.3. Формирование и утверждение штатного расписания Школы.

6.2.4. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования



работников.

6.2.5. Разработка и утверждение программ спортивной подготовки 

(программ спортивно-оздоровительной направленности).

6.2.6. Прием спортсменов в Школу.

6.2.7. Осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации спортсменов, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения.

6.2.8. Создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья спортсменов и работников Школы.

6.2.9. Организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров.

6.2.10. Обеспечение создания и ведения официального сайта Школы 

в сети Интернет.

6.2.11. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.12. Реализация иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством, законодательством Самарской области, муниципальными 

правовыми актами городского округа Самара.

6.3. Ш кола обязана осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе:

6.3.1. Выполнять сформированное и утвержденное Учредителем 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ).

6.3.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме программ 

спортивной подготовки (программ спортивно-оздоровительной 

направленности), соответствие качества подготовки спортсменов 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов тренировочного процесса возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

спортсменов.

6.3.3. Создавать безопасные условия тренировочного процесса

спортсменов, их содержания в соответствии с установленными нормами.

6.3.4. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте 

и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 

спортивную подготовку, занятия, на которых рассматривать темы 

о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил.

6.3.5. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 

работникам Школы заработной платы и иных выплат в соответствии 

с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, 

муниципальными правовыми актами городского округа Самара.

6.3.6. Обеспечивать работникам Школы безопасные условия труда 

и нести ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за причиненный работникам ущерб.

6.3.7. Обеспечивать гарантированные законодательством Российской 

Федерации условия труда и меры социальной защиты работников 

Школы.

6.3.8. Обеспечивать учет и сохранность документов работников, 

а также своевременную передачу их на государственное хранение в порядке, 

установленном действующим законодательством.

6.3.9. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, представлять бухгалтерскую 

и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим 

законодательством.

6.3.10. Обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Школой 

на праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго 

по назначению.

6.4. Нормы локальных нормативных актов Школы, ухудшающие 

положение спортсменов или работников Школы по сравнению с 

положением, установленным законодательством о физической культуре 

и спорте, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Школой.



7. Компетенция Учредителя

7.1. Учредитель в рамках своей компетенции, в том числе в области 

управления Школой, осуществляет следующие полномочия:

7.1.1. Формирует и утверждает для Школы муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляет 

контроль за его исполнением.

7.1.2. Осуществляет финансовое обеспечение исполнения Школой 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). Финансовое обеспечение указанной деятельности осуществляется 

в форме предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара.

7.1.3. Утверждает Устав Школы, вносит в него изменения.

7.1.4. Назначает директора Школы, прекращает его полномочия, 

заключает и прекращает трудовой договор с ним, а также осуществляет 

в отношении директора Школы иные полномочия работодателя.

7.1.5. Устанавливает директору Школы надбавки, доплаты и иные 

выплаты стимулирующего и компенсационного характера.

7.1.6. Проводит аттестацию директора Школы на соответствие им 

занимаемой должности.

7 .1.7. Осуществляет контроль за качеством оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) Школой.

7.1.8. Согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности 

Школы.

7.1.9. Осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности 

Школы.

7 .1.10. Запрашивает отдельные сведения, справки и ежегодные отчеты 

о результатах деятельности Школы.

7.1.11. Рассматривает и принимает решение по предложениям 

директора Школы о создании и закрытии филиалов Школы, об открытии 

и закрытии ее представительств.

7.1.12. Принимает решение о реорганизации и ликвидации Школы,

а также об изменении ее типа.

7.1.13. Утверждает передаточный акт в случае реорганизации Школы.

7.1.14. Назначает ликвидационную комиссию и утверждает 

промежуточный и окончательный ликвидационные балансы.

7.1.15. В установленном порядке утверждает перечень особо ценного 

движимого имущества Школы.

7.1.16. Дает согласие на совершение Школой крупной сделки.

7.1.17. Дает согласие на участие Школы в других юридических лицах, 

в том числе на внесение Школой денежных средств и иного имущества 

(за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Школой Учредителем или приобретенного Школой за счет денежных 

средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества) в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ (партнерств), а также на передачу такого имущества 

иным образом хозяйственным обществам (партнерствам), некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя (участника).

7.1.18. Принимает решение об одобрении сделок с участием Школы, 

в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными действующим 

законодательством.

7.1.19. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Самарской области, муниципальными 

правовыми актами городского округа Самара.

8. Имущество и финансовое обеспечение Школы

8.1. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного 

управления в порядке, установленном законодательством.

Собственником имущества Школы является муниципальное 

образование городской округ Самара.

8.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих



основных видов деятельности, предоставляется ей на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.

8.3. Школа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 

за ней на праве оперативного управления имуществом в пределах, 

установленных действующим законодательством, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением данного имущества.

8.4. Ш кола без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником 

или приобретенным Школой за счет средств, выделенных ей собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

8.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Школы являются:

8.5.1. Имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного 

управления.

8.5.2. Бюджетные поступления в форме субсидий, предоставляемых 

Учредителем для выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также на иные цели.

8.5.3. Иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством.

8.6. Ш кола вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана, и соответствует этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 

в самостоятельное распоряжение Школы.

8.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Школой или 

приобретенное Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем 

на приобретение этого имущества, а также находящееся у Школы 

особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету 

в установленном порядке.

8.8. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами.

9. Управление Школой

9.1. Управление Школой строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности.

9.2. В Школе формируются следующие коллегиальные органы 

управления: Общее собрание работников Школы, Методический совет 

Школы.

9.3. Школа вправе формировать следующие коллегиальные органы 

управления: Совет Школы, Тренерский совет Школы, Попечительский совет 

Школы.

10. Общее собрание работников Школы

10.1. Общее собрание работников Школы осуществляет свою 

деятельность в целях коллегиального решения наиболее важных вопросов 

деятельности трудового коллектива Школы.

10.2. Организационной формой работы Общего собрания 

работников Школы являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. На первом заседании 

открытым голосованием избираются председатель и секретарь.

10.3. Общее собрание работников Школы созывается его 

председателем по собственной инициативе, инициативе не менее 

1/3 (одной трети) работников Школы, директора Школы.

10.4. Заседание Общего собрания работников Школы является 

правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3 (двух третей) 

работников Школы, для которых работа в Школе является основным местом 

работы.

10.5. Решения Общего собрания работников Школы принимаются 

простым большинством голосов и оформляются протоколом, который



подписывается председателем и секретарем Общего собрания работников 

Школы.

10.6. Каждый работник Школы имеет при голосовании один голос. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Общего 

собрания работников Школы.

10.7. В каждом протоколе указываются его номер, дата проведения 

Общего собрания работников Школы, количество присутствующих, 

повестка, краткая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. Протоколы Общего собрания работников Школы включаются 

в номенклатуру дел Школы и сдаются по акту при приеме и сдаче 

дел Школы. Протоколы Общего собрания работников Школы доступны 

для ознакомления всем работникам Школы.

10.8. К компетенции Общего собрания работников Школы 

относится:

обсуждение и принятие основных направлений развития Школы; 

рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением трудового 

законодательства работниками Школы, органами управления Школы, 

а также положений коллективного договора между Школой и работниками 

Школы;

рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками Школы;

рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 

работников Школы;

внесение на рассмотрение директора Школы предложений

о присвоении почетных званий, представлений работников к наградам, 

другим формам поощрения;

рассмотрение и принятие коллективного договора; 

образование комиссии по трудовым спорам в Школе; 

иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 

и настоящим Уставом.

1 1. Методический совет Школы

11.1. Методический совет Школы создается в целях коллегиального 

решения вопросов реализации Школой программ спортивной подготовки, 

программ спортивно-оздоровительной направленности, а также иных 

вопросов деятельности Школы в области физической культуры и спорта.

11.2. Членами Методического совета Школы являются тренеры 

Школы, а также иные работники Школы, чья деятельность непосредственно 

связана с организацией и проведением процесса спортивной подготовки.

11.3. Решение о создании Методического совета Школы принимается 

директором Школы. Порядок деятельности Методического совета Школы 

определяется настоящим Уставом, а также Положением о Методическом 

совете Школьт, утверждаемым приказом директора Школы. Персональный 

состав и председатель Методического совета Школы утверждаются 

директором Школы.

11.4. Председатель Методического совета Школы руководит работой 

Методического совета Школы, проводит его заседания и подписывает 

протоколы заседаний Методического совета Школы.

11.5. Методический совет Школы принимает решения открытым 

голосованием. Решение Методического совета Школы считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих членов 

Методического совета Школы. При равенстве голосов голос председателя 

Методического совета Школы является решающим.

11.6. К компетенции Методического совета Школы относится:

координация деятельности Школы в части развития соответствующего

вида спорта;

организация работы по повышению квалификации тренеров, 

распространению передового спортивного опыта;

рассмотрение и обсуждение вопросов тренировочной работы;

обсуждение программ спортивной подготовки, программ спортивно- 

оздоровительной направленности;



рассмотрение проектов календарных планов участия в спортивных 

мероприятиях, положений о соревнованиях, вопросов проведения 

тренировочных сборов и принятия участия в соревнованиях всех уровней;

заслушивание отчетов тренеров по совершенствованию методики 

тренировочного процесса (по итогам года, соревнований и т.п.);

осуществление контроля за выполнением контрольно-переводных 

нормативов по программам спортивной подготовки;

рассмотрение вопросов перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на следующий этап спортивной подготовки;

определение порядка и сроков индивидуального отбора поступающих в 

Школу, возрастные и иные требования к поступающим, порядок и сроки 

промежуточных и итоговых аттестаций;

решение вопросов об отчислении спортсменов из Школы; 

иные полномочия, предусмотренные Положением о Методическом 

совете Школы.

12. Совет Школы

12.1. Совет Школы создается в целях организации общего руководства 

и координации деятельности Школы.

12.2. Решение о создании Совета Школы принимается Общим 

собранием работников Школы. Состав и порядок деятельности Совета 

Школы определяются настоящим Уставом, а также Положением о Совете 

Школы, утверждаемым протоколом Общего собрания работников Школы.

12.3. В состав Совета Школы могут входить директор Школы, 

представители работников Школы, спортсменов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних спортсменов. Учредителя.

12.4. Совет Школы избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой Совета Школы, проводит его заседания 

и подписывает протоколы заседаний Совета Школы. Директор Школы 

не может быть избран председателем Совета Школы.

12.5. Заседание Совета Школы созывается не реже 1 (одного) раза 

в полугодие. Инициативой внеочередного созыва Совета Школы обладают 

его председатель, директор Школы, а также не менее 3 (трех) членов его 

состава.

12.6. Решения Совета Школы являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 (двух третей) состава и за них 

проголосовало не менее 2/3 (двух третей) присутствующих. Процедура 

голосования определяется Советом Школы. Решения Совета Школы, 

принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 

работников Школы.

12.7. На заседаниях Совета Школы ведутся протоколы, 

подписываемые председателем Совета Школы, которые хранятся в Школе.

12.8. К компетенции Совета Школы, в случае его формирования, 

относится:

определение основных направлений и перспектив развития Школы;

заслушивание отчетов директора Школы о ходе выполнения планов 

и договорных обязательств, результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Школы;

планирование мер, способствующих наиболее эффективной работе 

Школы;

осуществление контроля за выполнением решений Общих собраний 

работников Школы;

рассмотрение поступивших жалоб, касающихся деятельности Школы;

проведение дисциплинарных расследований нарушений работниками 

Школы своих должностных обязанностей, норм профессионального 

поведения;

иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете Школы.

13. Тренерский совет Школы

13.1. Тренерский совет Школы создается в целях совершенствования



физкультурно-спортивной деятельности в Школе, а также содействия работе 

Методического совета Школы.

13.2. Решение о создании Тренерского совета Школы принимается 

Методическим советом Школы. Состав и порядок деятельности Тренерского 

совета Школы определяются настоящим Уставом, а также Положением 

о Тренерском совете Школы, утверждаемым приказом директора Школы.

13.3. В зависимости от специфики деятельности Школы, а также 

от количества видов спорта, по которым в Школе реализуются программы 

спортивной подготовки и (или) программы спортивно-оздоровительной 

направленности, в ней допускается создание Тренерского совета Школы 

в качестве единого коллегиального органа управления по всем видам 

спорта, а также одного и (или) более Тренерских советов Школы 

по отдельным видам спорта в качестве коллегиальных органов управления 

по соответствующим видам спорта.

13.4. В состав Тренерского совета Школы могут входить работники 

Школы, а также приглашенные лица, имеющие опыт и специальные знания 

в области физкультурно-спортивной деятельности.

13.5. Решения Тренерского совета Школы оформляются протоколами, 

носят рекомендательный характер и представляются на рассмотрение 

директору Школы.

13.6. К компетенции Тренерского совета Школы, в случае его 

формирования, относится:

изучение и анализ опыта физкультурно-спортивной деятельности иных 

физкультурно-спортивных организаций;

подготовка и вынесение на рассмотрение Методического совета 

Школы вопросов по проблемам реализации программ спортивной 

подготовки;

формирование предложений о повышении квалификации тренеров 

Школы;

организация консультирования тренеров Школы по проблемам 

инновационной деятельности, исследовательской работы профессионального

самосовершенствован ия;

иные полномочия, предусмотренные Положением о Тренерском совете 

Школы.

14. Попечительский совет Школы

14.1. Попечительский совет Школы создаётся в целях содействия 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Школы.

14.2. Решение о создании Попечительского совета Школы 

принимается Общим собранием работников Школы. Состав и порядок 

деятельности Попечительского совета Школы определяются настоящим 

Уставом, а также Положением о Попечительском совете Школы, 

утверждаемым протоколом Общего собрания работников Школы.

14.3. В состав Попечительского совета Школы могут входить 

работники Школы, совершеннолетние (эмансипированные) спортсмены, 

родители (законные представители) несовершеннолетних спортсменов, 

представители организаций различных форм собственности, а также частные 

лица, содействующие развитию Школы. Участие в работе Попечительского 

совета Школы осуществляется добровольно на безвозмездной основе.

14.4. Попечительский совет Школы избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой Попечительского совета Школы, 

проводит его заседания и подписывает протоколы заседаний 

Попечительского совета Школы. Директор Школы не может быть избран 

председателем Попечительского совета Школы.

14.5. К компетенции Попечительского совета Школы, в случае его 

формирования, относится:

содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы;

содействие организации и улучшению условий труда работников 

Школы;



содействие обновлению материально-технической базы Школы, 

благоустройству ее помещений и территории;

иные полномочия, предусмотренные Положением о Попечительском 

совете Школы.

15. Директор Школы

15.1. Единоличным исполнительным органом Школы является 

директор Школы, осуществляющий полномочия руководителя Школы.

15.2. К компетенции директора Школы относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Школы, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим 

Уставом к компетенции Учредителя, Общего собрания работников Школы.

15.3. Решение о назначении директора Школы и прекращении его 

полномочий, а также заключении и прекращении трудового договора с ним 

принимается Учредителем. Директор Школы осуществляет свою 

деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового 

договора.

15.4. Директор Школы:

планирует, организует, контролирует работу Школы, отвечает за 

качество и эффективность ее работы;

действует без доверенности от имени Школы;

заключает от имени Школы договоры, в том числе трудовые;

утверждает штатное расписание Школы, графики работы и расписания 

занятий;

выдает доверенности от имени Школы, совершает иные юридические 

действия;

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Школы, ее 

годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о расходовании субсидий и иные 

финансовые документы;

открывает лицевые счета в финансовом органе городского округа

Самара, пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Школы 

в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим 

Уставом;

применяет в соответствии с действующим законодательством 

к работникам Школы меры дисциплинарного взыскания и поощрения;

обеспечивает выполнение в Школе санитарно-гигиенических 

и противопожарных требований, создает условия, гарантирующие охрану 

здоровья спортсменов и работников Школы;

в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения 

и указания, обязательные для всех работников Школы;

осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции 

федеральным законодательством, законодательством Самарской области, 

муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим 

Уставом.

15.5. Директор Школы несет ответственность за руководство 

организационно-хозяйственной деятельностью Школы.

16. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью

16.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии 

с федеральным законодательством Школа 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% балансовой стоимости 

активов Школы, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату.

16.2. Крупная сделка может быть совершена Школой только 

с предварительного согласия Учредителя.

16.3. Директор Школы несет перед Школой ответственность



в размере убытков, причиненных Школе в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований пунктов 16.1 и 16.2 настоящего 

Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной.

16.4. Заинтересованными в совершении Школой сделок с другими 

юридическими лицами или гражданами (далее -  заинтересованные 

лица) признаются директор Школы и его заместители, 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. При этом указанные организации 

или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Школы, крупными 

потребителями товаров (услуг), производимых Школой, владеют 

имуществом, которое полностью или частично образовано Школой, 

или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 

Школы.

16.5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность 

в сделке, стороной которой является или намеревается быть Школа, а также 

в случае иного противоречия интересов указанного лица и Школы 

в отношении существующей или предполагаемой сделки, оно обязано 

сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия 

решения о заключении сделки. Сделка должна быть одобрена 

Учредителем.

16.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

и которая совершена с нарушением пункта 16.5 настоящего Устава, может 

быть признана судом недействительной.

16.7. Заинтересованное лицо несет перед Школой ответственность 

в размере убытков, причиненных им Школе. Если убытки причинены 

Школе несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Школой является солидарной.

17. Филиалы и представительства Школы

17.1. Школа вправе создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом.

17.2. Филиалы и представительства Школы осуществляют свою 

деятельность от имени Школы, которая несет ответственность за их 

деятельность.

17.3. Филиалы и представительства не являются юридическими 

лицами, наделяются Школой имуществом и действуют в соответствии 

с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также 

изменения и дополнения указанных положений утверждаются директором 

Школы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 

отдельном балансе, являющемся частью баланса Школы.

17.5. Руководители филиалов и представительств назначаются 

на должность и освобождаются от должности директором Школы, 

наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 

выданной им директором Школы.

18. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Школы

18.1. Школа может быть реорганизована в случаях и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация Школы может быть осуществлена в формах, 

предусмотренных действующим законодательством.

18.3. По решению Учредителя Школы может быть создано автономное 

или казенное учреждение путем изменения типа Школы в порядке, 

устанавливаемом Учредителем.



18.4. Изменение типа Школы не является ее реорганизацией. При 

изменении типа Школы в ее Устав вносятся соответствующие изменения.

18.5. Школа может быть ликвидирована по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и иными федеральными законами.

18.6. Требования кредиторов ликвидируемой Школы удовлетворяются 

за счет имущества, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание.

18.7. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 

с федеральными законами не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Школы, передается ликвидационной комиссией 

собственнику соответствующего имущества.

19. Порядок утверждения Устава Школы, внесения 
изменений в Устав Школы

19.1. Процедуры утверждения Устава Школы, внесения изменений 

в Устав Школы осуществляются в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством, законодательством Самарской области, муниципальными 

правовыми актами городского округа Самара.

19.2. Устав Школы и изменения в Устав Школы утверждаются 

Учредителем.

19.3. Устав Школы и изменения в Устав Школы регистрируются 

органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 

в порядке, установленном действующим законодательством.

19.4. В случае если положения Устава Школы противоречат или 

иным образом не соответствуют нормам действующего законодательства, 

до внесения соответствующих изменений в Устав Школы применяются 

нормы действующего законодательства.


