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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий устав регламентирует деятельность Муниципального 

автономного учреждения Спортивная школа по стрельбе из лука муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан (далее – Учреждение). 

Учреждение создано на основании приказа Башкирского областного Совета 

ДСО «Буревестник» № 381 от 18.12.1975 года как Детская спортивная школа по 

стрельбе из лука, далее произошли следующие переименования:  

Детско-юношеская спортивная школа по стрельбе из лука переименована в 

специализированную Детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва 

(Распоряжение Башоблсовета ВДФСО профсоюзов № 331 от 25.06.1987 г.); 

           Комплексная детско-юношеская спортивная школа профсоюзов Республики 

Башкортостан преобразована в муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» (Постановление 

главы администрации г.Бирска и Бирского района Республики Башкортостан № 469 

от 30.12.2002 г.); 

           Муниципальное учреждение дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» переименована в Государственное 

образовательное учреждение «Бирская детско-юношеская спортивная школа» 

Республики Башкортостан (Постановление главы администрации г.Бирска и Бирского 

района Республики Башкортостан № 435 от 17.09.2004 г.; 

            Государственное образовательное учреждение «Бирска детско-юношеская 

спортивная школа» Республики Башкортостан переименована в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа г.Бирска муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан (Постановление главы администрации муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан № 155 от 22.03.2006 г.); 

           Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная школа г.Бирска муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан переименована в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа г.Бирска муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан (Постановление главы администрации муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан № 905 от 24.04.2008 г.); 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа г.Бирска муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан переименована в муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа города Бирска (Постановление главы администрации 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан № 1001 от 

06.04.2011 г.); 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа города Бирска 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан переименовано в 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа города Бирска муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан (Постановление главы администрации муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан № 2378 от 10.09.2015 г.). 

1.2.Официальное наименование Учреждения: полное: Муниципальное 
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автономное учреждение Спортивная школа по стрельбе из лука муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан; сокращенное: МАУ СШ по 

стрельбе из лука.  

1.3. Местонахождение Учреждения: Юридический адрес:452455, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, 120. Фактический адрес: 452455, 

Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, 120.       

          1.4. Организационно-правовая форма: автономное учреждение.  

1.5. Тип Учреждения: спортивная школа.  

1.6. Вид Учреждения: муниципальный.  

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. 

 1.8. Учредителем Учреждения является администрация муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан в лице Администрации (далее – 

Администрация).  

1.9. Администрация принимает решение о реорганизации, ликвидации 

Учреждения, а также об изменении его типа, утверждает изменения, вносимые в 

настоящий Устав по предложению Комитета по социальным вопросам, молодежной 

политики и спорта муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. 

 1.10. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени администрации 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан осуществляет 

Комитет по социальным вопросам, молодежной политики и спорту Администрации 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (далее - 

Учредитель).  

1.11. Имущество Учреждения относится к муниципальной собственности 

муниципального образования муниципальный район Бирский район Республики 

Башкортостан на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан 

от 30.12.2005 № 312 "Об утверждении перечней государственного имущества 

Республики Башкортостан, передаваемого в муниципальную собственность 

городских округов, муниципальных районов и поселений Республики Башкортостан". 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, а также 

контроль за его использованием осуществляет Комитет по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.  

1.12. Учреждение приобретает право юридического лица с момента 

государственной регистрации.  

1.13. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

печать, штампы и бланки со своим наименованием.      

         1.14. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего 

имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные права, быть 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

         1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственным имуществом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого 

имущества. Собственник не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника. 
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 1.16.  По инициативе учащихся в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения и организации, действующие в соответствии со своими 

уставами и положениями. Администрация оказывает содействие в работе таких 

объединений и организаций. 

 1.17. Учреждение может создавать объединения в других учреждениях по    

согласованию с ними. Отношения регулируются гражданско-правовым    договором.  

1.18. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, федеральными 

законами и законами Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан, а также настоящим Уставом.  

1.19. Учреждение формирует штатное расписание и свою структуру по 

согласованию с Учредителем, если иное не установлено федеральными законами. 

 1.20. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за:  

-  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 - жизнь и здоровье занимающихся и работников Учреждения во время 

нахождения в Учреждении;  

- нарушение прав и свобод занимающихся и работников;  

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.                                             

1.21. В Учреждении могут создаваться профсоюзные и другие общественные 

организации, деятельность которых регулируется законодательством Российской 

Федерации.  

1.22. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности 

организационных структур, политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций.    

 1.23. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 

предприятиями, иными организациями, в том числе и иностранными. 

 1.24. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых услугах путем создания и ведения 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным 

законодательством. Информация и документы подлежат обновлению в течение 

десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты 

о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 

определенных Учредителем средствах массовой информации. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством и настоящим 

Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации полномочий Администрации муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан в сфере физической культуры и 

спорта, предусмотренных федеральными законами, законами Республики 

Башкортостан, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Учреждение обеспечивает осуществление процесса спортивной подготовки, 

направленного на освоение занимающимися программ спортивной подготовки по 

видам спорта, культивируемым в Учреждении. 

2.3. Целями деятельности Учреждения являются:  

- реализация программ спортивной подготовки по видам спорта, 

культивируемым в Учреждении; 

- развитие и популяризация видов спорта, культивируемых в Учреждении; 

- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, 

участие в спортивных мероприятиях; 

- достижение определенного спортивного результата через программно-

целевой характер деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, приобретения знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и 

отбор наиболее одаренных детей и подростков; 

- участие в обеспечении функционирования системы планирования, 

организации и проведения спортивных мероприятий; 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации, спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

культивируемым в Учреждении; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий на основе программ 

спортивной подготовки, финансовое обеспечение, материально-техническое 

обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

- обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных 

мероприятиях; 

- разработка программ спортивной подготовки по видам спорта, 

культивируемым в учреждении; 

- разработка примерных программ для занятий физической культурой и 

спортом; 

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки; 

- проведение мероприятий по спортивно-оздоровительной работе в форме 

проведения физкультурно-оздоровительных или спортивно-оздоровительных 

занятий. 

2.4. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.4.1. Реализация программ спортивной подготовки по следующим видам 

спорта: 

- стрельба из лука; 

- ачери-биатлон. 

2.4.2. Выполнение работ по организации и проведению спортивно-

оздоровительного этапа. 

2.4.3 Выполнение работ по обеспечению участия спортсменов Учреждения в 

официальных спортивных мероприятиях. 

2.5.  Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, при 

условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 
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2.6.  Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

только для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при 

условии указания такой деятельности в настоящем Уставе. 

2.7. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

2.7.1. Оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на 

оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими 

лицами. 

2.7.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий:  

- проведение спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований, турниров, 

кроссов, марафонов, фестивалей по видам спорта, спортивных сборов, судейство; 

- организация и проведение массового катания на лыжах для населения; 

- реализация различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых 

услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые мероприятия, 

спортивные праздники, спортивно-зрелищные вечера, а также различные виды 

активного отдыха;  

- организация и проведение встреч с выдающимися спортсменами, 

показательных выступлений ведущих спортсменов и представителей спортивных 

учреждений. 

2.7.3. Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

(выполнение работ) населению и организациям: 

- организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по 

физической культуре и спорту, включая занятия в группах общей физической 

подготовки и на спортивно-оздоровительном этапе; 

- организация соревнований в группах по виду спорта; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей, 

тренировочных сборов; 

- информационно-консультационные услуги, организация и проведение 

конференций, семинаров и практикумов в сфере физической культуры и спорта. 

2.7.4. Деятельность спортивных объектов, предоставление физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений населению и организациям, включая: 

- деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий; 

- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

оборудованных для проведения соответствующих занятий (физкультурно-

оздоровительных упражнений, спортивных тренировок); 

- услуги по технической организации спортивно-оздоровительных занятий с 

предоставлением спортивных сооружений; 

- использование объектов для оздоровительного отдыха; 

- пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, 

инвентарем); 

- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом, создание 

условий для восстановления сил и здоровья (оздоровительно-восстановительных 

мероприятий), а также активного отдыха, проведения досуга. 

2.7.5. Прочие спортивные услуги: 

- организация ремонта и подготовки (подгонки) спортивного оборудования, 

снаряжения, экипировки и инвентаря; 

- прокат спортивного инвентаря и оборудования для проведения досуга и 

отдыха, костюмов, экипировки. 

2.7.6. Прочие виды приносящей доход деятельности: 
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- обеспечение стоянки транспортных средств потребителей услуг; 

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, переданного в 

оперативное управление (безвозмездное пользование); 

- реализация металлоотходов и вторичного сырья (списание основных 

средств);  

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

ярмарок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, 

конкурсов и иных аналогичных мероприятий; 

- оказание услуг по размещению рекламы на объектах Учреждения; 

- размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, 

оборудования связи в помещениях, зданиях, закрепленных за Учреждением; 

- получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в 

другие физкультурно-спортивные организации. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и приобретенное за 

счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

2.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует 

и утверждает Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 1.4 настоящего Устава. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах, 

указанных в пункте 1.4 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.9. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 

только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным 

законодательством. 

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у 

Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.  

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан и закрепляется за 



8 

ним Собственником праве оперативного управления и (или) передается в 

безвозмездное пользование (ссуду). 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 

оперативного управления и (или) безвозмездного пользования (ссуды) 

муниципальным имуществом в порядке, установленном законодательством. 

3.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 

не предусмотрено федеральными законами. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из 

федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, если иное не 

установлено законодательством. 

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

осуществляются с предварительного уведомления и одобрения указанных сделок 

собственником. 

3.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

3.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества осуществляется с 

согласия собственника. 

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 

установленном порядке; 

 имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том 

числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 
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 бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 доходы от приносящей доход деятельности; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

3.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом 

приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 

отдельном балансе. 

3.10. При осуществлении права оперативного управления и (или) 

безвозмездного пользования (ссуды) имуществом Учреждение обязано: 

 зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления 

закрепленным за ним недвижимым имуществом; 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 

данного имущества в процессе эксплуатации); 

 представлять имущество к учету в реестре муниципального имущества 

Бирского района Республики Башкортостан в установленном порядке. 

3.11. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, может быть изъято у него полностью или частично собственником 

имущества или уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и (или) 

переданного в безвозмездное пользование (ссуду), осуществляет Управление 

земельных и имущественных отношений Администрации муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан, а также Учредитель в установленном 

законодательством порядке. 

3.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 

Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, 

устанавливаемом муниципальными правовыми актами муниципального района 
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Бирский район Республики Башкортостан. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

4.2. К компетенции Учреждения относится: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка занимающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов; 

2) установление штатного расписания Учреждения; 

3) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

4) разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам 

спорта, культивируемым в Учреждении; 

5) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

6) прием и зачисление лиц в Учреждение; 

7) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

8) присвоение спортивных разрядов «первый юношеский спортивный 

разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 

разряд», квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный судья» 

присваиваются в порядке, установленном соответственно Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях; 

9) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан и настоящим Уставом. 

4.3. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности 

Учреждение имеет право: 

 заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, 

указанными в разделе 2 настоящего Устава; 

 привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 

выгодной договорной основе другие организации и физические лица; 

 приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

 создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с правом 

открытия лицевых счетов. 

Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами. 

Они наделяются имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основании 

утвержденного Учреждением положения. Имущество филиала и представительства 

учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их Учреждения. 

Руководители филиала и представительства назначаются Руководителем 

Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 

Учреждение. 

4.4. Учреждение обязано: 

consultantplus://offline/ref=BD4BA2AE9ADB74C1286BEBC3EF3B5A308A2D9A634111CA10414F9815D9F0447884CDE4AB4902645141BE5FzEpCK
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 осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством порядке планом финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки, а также финансового обеспечения развития Учреждения в рамках 

программ, утверждаемых в установленном порядке; 

 нести ответственность согласно законодательству за нарушение 

договорных, расчетных обязательств; 

 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 (работ, услуг); 

 создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством порядке за вред, причиненный 

работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с 

исполнением работником трудовых обязанностей; 

 осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в 

установленном законодательством порядке; 

 нести ответственность за сохранность и использование в установленном 

порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу 

и др.); 

 обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 

документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем 

документов, согласованным в установленном законодательством порядке; 

 отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, определяемом 

Учредителем; 

 осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 

деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, 

установленные законодательством. 

За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут установленную 

законодательством дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность. 

4.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, 

Управлением земельных и имущественных отношений Администрации 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан в установленном 

законодательством порядке. 

 

5. Управление Учреждением  

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Башкортостан, настоящим 

Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности 

управления. 
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5.2. Наблюдательный совет автономного учреждения, руководитель 

автономного учреждения, а также общее собрание трудового коллектива, тренерский 

совет Учреждения. 

5.3. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) 

является высшим органом коллегиального управления. Наблюдательный совет 

создается в составе 5 человек.  

5.3.1  В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители Учредителя Учреждения (1 человек);  

- представитель отдела по социальным вопросам,  молодежной политике и 

спорта администрации муниципального района Бирский район  (1 человек); 

- представитель общественности - лица, имеющее заслуги и достижения в 

сфере деятельности образования города Бирска  (2 человека);  

- представитель работников Учреждения  (1 человек). 

5.3.2 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

5.3.3 Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

5.3.4 Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

- руководитель Учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

5.3.5 Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных 

с участием в работе Наблюдательного совета. 

5.3.6 Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

5.3.7 Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем Учредителя или комитета по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Бирскому району и г.Бирску, состоящего с этим органом в трудовых отношениях, 

могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

5.3.8  Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

5.3.9 Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.3.10 Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

5.3.11 Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 
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5.3.12 Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных 

в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках 

проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны 

быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до 

проведения заседания. 

5.3.13 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

5.3.14 В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников автономного учреждения. 

5.3.15 К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в настоящий Устав; 

2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

или ликвидации Учреждения; 

4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или 

участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения; 

8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об 

автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, 

в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

5.3.16 По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 5.1.15 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

5.3.17 По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1.15 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.   

5.3.18   По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.1.15 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета. 
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5.3.19 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 

5.1.15 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных 

документов направляются Учредителю. 

5.3.20 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.1.15 

настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для 

руководителя Учреждения. 

5.3.21 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.1.15 

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две 

трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.3.22 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.1.15 

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном 

частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях". 

5.3.23 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

5.3.24 По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

5.3.25 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

5.3.26 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета 

или руководителя Учреждения. 

5.3.27 Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и 

месте проведения заседания. 

5.3.28 В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица 

могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

5.3.29 Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача 

членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

5.3.30 В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть 

представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе 

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, 

а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного 

голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при 

принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 5.1.16 

настоящего Устава. 

5.3.31 Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета. 

5.3.32 Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию 

Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в 

десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного 
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учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета. 

5.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

руководитель (директор), назначаемый и освобождаемый в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан. 

В срочном трудовом договоре, заключаемом с руководителем Учреждения, 

предусматриваются: 

1) права и обязанности руководителя; 

2) показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя; 

3) условия оплаты труда руководителя; 

4) срок действия трудового договора; 

5) условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у 

Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 

допустимые значения, установленные Учредителем.  

Руководитель Учреждения представляет сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

5.5. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и 

настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 

подотчетен Учредителю, а также Управлению земельных и имущественных 

отношений Администрации муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан - по имущественным вопросам. 

5.6. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством 

к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

5.7. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и 

обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

 назначает заместителей по согласованию с Учредителем; 

 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях; 

 в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 

имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

 открывает лицевые счета Учреждения; 

 по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, 

штатное расписание; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

 назначает на должность и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры; 

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

 несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем. 

5.8.  Руководитель Учреждения несет ответственность за: 

 нецелевое использование средств бюджета муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан и средств, полученных от приносящей 
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доход деятельности; 

 размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях; 

 приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

 другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

Руководитель Учреждения может быть привлечен к административной, 

уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по 

основаниям, которые установлены законодательством. 

5.9. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основании 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством. 

5.10.  Формами самоуправления Учреждения являются:  

- общее собрание трудового коллектива;  

- тренерский совет Учреждения. 

 Органы самоуправления Учреждения действуют на основании настоящего 

Устава, положения об органах самоуправления Учреждением. 

 5.10.1. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием трудового 

коллектива, которое является высшим органом самоуправления. 

 5.10.2. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если в 

его работе участвует более половины сотрудников, для которых Учреждение является 

основным местом работы.  

5.10.3. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год.  

5.10.4. Общее собрание трудового коллектива избирает председателя трудового 

коллектива сроком на один год.  

5.10.5. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если 

за него проголосовало не менее половины присутствующих на собрании. Решения 

общего собрания трудового коллектива принимаются голосованием, и являются 

обязательным для исполнения работниками Учреждения. Процедура голосования 

определяется общим собранием трудового коллектива. 

 5.10.6. Полномочия общего собрания трудового коллектива: - рассматривает 

вопросы, связанные с заключением Коллективного договора, и заключает его со 

стороны работников Учреждения, а также иные вопросы, регламентирующие 

трудовые отношения; - обсуждает и рекомендует к утверждению проект 

коллективного договора, правила внутреннего трудового распорядка, графики 

работы, графики отпусков работников Учреждения; - вносит изменения и дополнения 

в Устав Учреждения, а также иные локальные акты; - определяет меры и порядок 

социальной поддержки работников Учреждения; - выбирает членов комиссии по 

распределению стимулирующих выплат; - обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты 

нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения; - рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда  

работников; - заслушивает отчеты директора Учреждения о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств; - заслушивает отчеты о работе директора и 

других должностных лиц Учреждения за отчетный период. 
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 5.10.7. Тренерский совет формируется как совещательный орган, действующий 

на общественных началах. Положение о тренерском совете, в котором отражаются 

полномочия, состав, порядок формирования и порядок принятия им решений, 

утверждаются директором Учреждения.  

5.10.8. К компетенции тренерского совета Учреждения относится решение 

следующих вопросов: - рассмотрение и обсуждение вопросов тренировочной работы; 

- анализ результатов выступлений спортсменов Учреждения на соревнованиях; - 

осуществление контроля за выполнением контрольнопереводных нормативов; - 

разработка и принятие программ спортивной подготовки; - разработка календаря 

соревнований; - выдвижение кандидатов в спортивные сборные команды городского 

округа, Республики Башкортостан; - определение состава участников спортивных 

соревнований, тренировочных сборов и иных спортивных мероприятий; - 

рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

спортивных мероприятий; - утверждение индивидуальных планов спортсменов и их 

выполнение; - рассмотрение итогов работы отделений или отдельных тренеров за 

квартал, полугодие, год и задач на какой-либо период (квартал, год, олимпийский 

цикл, на соревнования); - рассмотрение и обсуждение вопросов, выносимых на 

обсуждение руководителем Учреждения. 

 5.10.9. Членами тренерского совета являются все старшие тренеры и тренеры, 

директор, заместители директора, инструкторы-методисты Учреждения. 

 5.10.10. Тренерский совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 

месяц. 

 5.10.11. На заседаниях тренерского совета решения принимаются простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 

председатель тренерского совета. 

Иные вопросы организации и деятельности тренерского совета определяются в 

Положении о тренерском совете. 

 

6. Осуществление процесса спортивной подготовки, проведение занятий по 

физической культуре и спорту 

 

6.1. Учреждение осуществляет процесс спортивной подготовки в 

соответствии с программами спортивной подготовки по культивируемым в 

Учреждении видам спорта, в основе которых лежит тренировочный процесс. 

6.2. Программы спортивной подготовки направлены на достижение 

определенного спортивного результата, зачисление спортсменов в составы 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации. 

6.3. Реализуемые программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта. 

6.4. Учреждением при осуществлении спортивной подготовки 

устанавливаются следующие этапы: 

1) этап начальной подготовки; 

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

3) этап совершенствования спортивного мастерства; 

4) этап высшего спортивного мастерства. 

6.5. Содержание этапов спортивной подготовки, в том числе 

продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для 
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зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки, 

определяется программами спортивной подготовки, реализуемыми Учреждением, в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

6.6. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в пункте 6.4 

Устава, результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют 

программным требованиям спортивной подготовки по выбранному виду спорта 

(спортивной дисциплине), прохождение следующего этапа спортивной подготовки не 

допускается. 

6.7. Учреждение обеспечивает непрерывный в течение календарного года 

тренировочный процесс, подлежащий ежегодному планированию. 

6.8. Тренировочный процесс ведется по программе в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели на основании федерального 

стандарта спортивной подготовки. 

6.9. Срок начала и окончания тренировочного процесса (спортивного сезона) 

определяется с учетом сроков проведения официальных спортивных мероприятий 

датой 01 сентября. 

6.10. Режим занятий занимающихся и их интенсивность регулируется 

локальными нормативными актами Учреждения. 

6.11. Расписание тренировочных занятий (тренировок) по группам 

подготовки утверждается приказом Учреждения и размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением законодательства по защите 

персональных данных. 

6.12. Основными формами осуществления тренировочного процесса 

являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

6.13. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 

6.14. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса, а также могут организовываться 

спортивно-оздоровительные лагеря. 

6.15. Учреждение вправе реализовывать программные или внепрограммные 

мероприятия по работам на спортивно-оздоровительном этапе в форме проведения 

физкультурно-оздоровительных или спортивно- оздоровительных занятий в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с 

Регламентом, утвержденным Учредителем. 

6.16. Учреждение вправе оказывать физкультурно-оздоровительные услуги 

на платной основе, в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Учреждения. 
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7. Правила приема в Учреждение 

 

7.1.   Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ спортивной подготовки. Для 

проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, а также, 

при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и консультации в 

порядке, установленном его локальными нормативными актами.  

7.2.   При приеме поступающих директор Учреждения обеспечивает 

соблюдение прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних 

поступающих, установленных законодательством Российской Федерации. 

 7.3.   Не позднее, чем за месяц до начала приема документов Учреждение на 

своем информационном стенде и официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии) размещает следующую 

информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также 

законных представителей несовершеннолетних поступающих: - копию устава 

Учреждения; - локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 

программ спортивной подготовки; - количество бюджетных мест по каждой 

реализуемой в Учреждении программе спортивной подготовки, а также количество 

вакантных мест для приема поступающих; - сроки приема документов, необходимых 

для зачисления в Учреждение; - требования, предъявляемые к уровню физических 

(двигательных) способностей и к психологическим качествам поступающих; - сроки 

зачисления в Учреждение. 

7.4.   Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной 

основе, определяется Учредителем в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке. Учреждение вправе 

осуществлять прием поступающих сверх установленного муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг на спортивную подготовку на платной основе. 

7.5.   Организация приема поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки: 

7.5.1   организация приема и зачисления поступающих осуществляется 

тренерами по видам спорта Учреждения;  

7.5.2   Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального 

отбора поступающих;  

7.5.3   прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному 

заявлению их законных представителей (далее – заявление о приеме). В заявлении о 

приеме указываются следующие сведения: - наименование программы спортивной 

подготовки, на которую планируется поступление; - фамилия, имя и отчество (при 

наличии) поступающего; - дата и место рождения поступающего; - фамилия, имя и 

отчество (при наличии) законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего; - номера телефонов поступающего, законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); - сведения о гражданстве 

поступающего (при наличии); - адрес места жительства поступающего. В заявлении 

фиксируются факт ознакомления поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего с Уставом Учреждения и его локальными 

нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре индивидуального 
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отбора поступающего; 

 7.5.4   при подаче заявления представляются следующие документы: - копия 

паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; - справка об 

отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

соответствующей программы спортивной подготовки; - фотографии поступающего (в 

количестве и формате, установленном Учреждением). 

 7.6. Перевод занимающихся (в том числе досрочно) в группу следующего 

этапа спортивной подготовки, а также отчисление (восстановление) занимающихся из 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном его локальными 

нормативными актами. 

   

8. Порядок принятия и утверждения локальных нормативных актов 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

Уставом.  

8.2. Видами локальных актов Учреждения являются приказы, положения, 

инструкции, правила, порядки, регламентирующие: 

- организацию деятельности Учреждения; - организацию тренировочного 

процесса; - трудовые отношения; - финансово-хозяйственную деятельность; - оплату 

труда работников; - обеспечение безопасности участников тренировочного процесса; 

- организацию деятельности органов самоуправления. Указанный перечень 

видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим. В зависимости от 

конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься иные 

локальные нормативные акты. Локальные акты Учреждения не могут противоречить 

Уставу Учреждения. Решения органов самоуправления Учреждением оформляются 

протоколами. 

8.3. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает директор. Проект локального нормативного акта до его утверждения 

директором в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется: - в представительный орган работников – общее 

собрание работников Учреждения для учета его мнения; -  для ознакомления 

занимающимся и родителям (законным представителям); - для принятия 

коллегиальными органами управления в соответствии с их компетенцией, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

8.4. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

занимающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством о физической культуре и спорте, трудовым законодательством, 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются 

и подлежат отмене Учреждением. 

8.6. После утверждения локальные нормативные акты подлежат размещению 

на официальном сайте Учреждения.  

8.7. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

занимающихся, родителей (законных представителей) с настоящим Уставом. 
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9. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

9.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение) может быть осуществлена по решению Администрации муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан, принимаемому в форме 

постановления или по решению суда в установленном законодательством порядке. 

9.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению Администрации, 

принимаемому в форме постановления или по решению суда. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не 

может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 

передается ликвидационной комиссией Управлению земельных и имущественных 

отношений Администрации. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные 

дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту 

нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами Учреждения и за счет его средств в соответствии с требованиями архивных 

органов. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 

свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения 

 

10.1. Новая редакция Устава Учреждения, а также изменения и (или) 

дополнения к нему утверждаются постановлением Администрации муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан в установленном порядке. 

10.2. Изменения и (или) дополнения к Уставу являются его неотъемлемой 

частью и приобретают силу с момента государственной регистрации.
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Приложение 

к Уставу Муниципального 

автономного учреждения  

Спортивная школа города 

Бирска муниципального 

 района Бирский район  

Республики Башкортостан 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПЕРЕДАННОГО В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Муниципальному автономному учреждению  

Спортивная школа города Бирска  

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 

 

(по состоянию на "01" января 2017г.) 
Наименование объекта 

недвижимости 

Адрес Инвентарный 

номер объекта 

недвижимости 

технического 

паспорта 

Балансовая 

стоимость/остат

очная 

балансовая 

стоимость (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 

I. Недвижимое имущество учреждения 

Часть здание, подвал 

литера А (кирпичное) 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

Техпаспорт, инв. № 

1017 от 05.06.2009 

1053,4/566,0 

Итого: 1053,4 / 487,4 

 

II. Особо ценное движимое имущество учреждения 

 

 

Лук блочный Bowtesh 

Specialist RH 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 26 320 

 
54,9/9,1 

Лук блочный 

ProCompElite в комплекте 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 26 325 

101 26 326 

101 26 327 

221,1/36,8 

Снегоход "Буран" АД 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 25 0034 

 
188,0/92,4 

Автобус ЛУИДОР 225001 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 
101 25 0099 1172,7/1153,1 

Итого: 1636,7/1291,4 

 

III. Иное движимое имущество 

 

Компьютер в сборе г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0003 

 
21,4/0 

Принтер Canon 2900В 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0004 

 
4,1/0 

Монитор PROVIEW 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0005 

 
6,3/0 

Газонокосилка г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0030 

 
9,3/0 

ЖК монитор г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0031 

 
5,1/0 
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Принтер Canon 3010 LBP г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0032 

 
4,8/0 

Системный блок г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0033 

 
9,5/0 

Гараж железный г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 12 0002 
9,5/0 

Ксерокс г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 
101 24 0140 11,2/0 

Принтер лазерный 1020 г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 
101 24 0141 5,7/0 

Лыжи Фишер г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0006-8 

 
25,5/0 

Палки лыжные карбон г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 
101 36 0010-11 8,5/0 

Ботинки "Calomon" 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 36 0012-14 
16,7/0 

Лук спортивный г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 36 0015-16 
25,6/0 

Стрелы Eastonnavigator 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 36 0023-25 
16,7/0 

Лыжи Фишер г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0118 

101 36 0165 

101 36 0166 

31,8/0 

Крепление саломун г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0118 

101 36 0165 

101 36 0166 

5,5/0 

Плечи для спортивного 

лука 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 36 0119-123 
41,0/0 

Рукоятка "спутник" 

д/лука 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 36 0124-128 
41,0/0 

Рукоятка для спортивного 

лука  

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 36 0129-132 
7,6/0 

Плечи для спортивного 

лука 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 36 0142 
12,3/0 

Рукоятка для спортивного 

лука 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 36 0143 4,2/0 

Плечи для спортивного 

лука 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 
101 36 0144 2,4/0 

Палки лыжные г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 
101 36 0145 3,4/0 

Плечи для спортивного 

лука 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 36 0147 1,5/0 

Кейс д/блоч.лука 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 
101 36 0035 

 

7,1/0 

Лыжи роллеры Start 

коньковые 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0036 
7,9/0 

Лыжи "Fischer RCS SK 

Carbon Hol" 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0037- 38 

 

31,0/0 
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Ботинки "Madcshuscarbon 

SK" 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0039- 40 

 

22,0/0 

Тренажер Пресс-дуга 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0041 

 

3,6 /0 

Велотренажер 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0042 

 

3,9/0 

Беговая дорожка Brumer 

TF-2001B 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0043 

 

10,0/0 

Велотренажер JC 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0044 

 

8,2/0 

Велоэллипсоид ВК2030В 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0045 

 

9,8/0 

Лук детский в комплекте 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0046- 57 

 

51,7/0 

Лук в комп+60стрел 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0058- 67 

 

64,0/0 

Тренажер 

многофункциональный 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0068 

 

29,7/0 

Теннисный стол 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0069- 70 

 

15,9/0 

Холодильник Indesit TA-

16 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0071 

 

16,1/0 

Акустическая система 

М112-А 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 24 0079 14,0/0 

Микшерный пульт 

Invotone 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 24 0080 5,0/0 

Радиосистема Pasgao 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 24 0081 11,0/0 

Принтер Canon 6020В 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 24 0082 3,4/0 

Ноутбук Lenovo G580 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 24 0083 15,5/0 

Пила ручная дисковая 

электр 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 101 24 0084 4,0/0 

Источник 

беспереб.питания 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 
101 24 0085 

1,1/0 

Лыжи Fischer Carbon 

Skate 

Nis13/14(ботинкиMadshus

HyperRps+креплFischer 

R4Nis) 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0086 

27,8/0 

Ботинки лыжные 

SalomonSkate 8,5uk; 9uk 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 
101 24 0089-90 

28,0/0 
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БотинкилыжныеRossignol

Sk 44p 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 
101 24 0091 

18,0/0 

Огнетушитель 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0092-96 3,4/0 

Стрелец-Мониторинг 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0097 30,0/0 

Компьютер в сборе 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0091 40,0/0 

Пневматическое ружье 

МР22, МР28 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0091 10,5/0 

Набор инструментов 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 24 0091 12,0/0 

Рукоятка д/лука 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 00133, 101 

36 00135 

7,6/0 

 

Рукоятка д/лука 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0136-138 
4,2/0 

Рукоятка Самик Вижен 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0300-302 
19,5/0 

Рукоятка Кайя К-7 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0303-305 
51,6/0 

Упругие элементы Кайя 

К-7 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0306-308 
48,0/0 

Упругие элементы 

Винстром 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0309-311 

 
12,9/0 

Систем.стабилизат. 

Тамкет 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0312-314 
13,8/0 

Систем.стабилизатор 

Картель 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

 

101 36 0315-317 

 

9,0/0 

Стрелы Х-Перт 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0318-319 

 
15,8/0 

Скоп Beiter 29mm 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0321 

 
4,8/0 

Прицел ShibuyaUltima 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0322 

 
14,6/0 

Полочка 

TrophyTakerSpring 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0323 

 
3,9/0 

Стабилизатор Beiter 

33"3T 

 

г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.120 

101 36 0324 

 4,3/0 
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