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1. Общие положения

1.1. ГОсУдарственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей кАгинская специалиЗированнiш детско-юношеская спортивнаrI школа олимпийского
резерва) Забайкальского края, В дальнейшем создано в соответствии с постановлением
ГлавЫ администРации Агинского Бурятского автономного округа от 05 апреля 1993 года
J\ъ lб кОб открЫтии окруЖного ЩЮСТТI>>, lзнесено в ЕдиНый госуларственный реестр
юридических лиц
1028002з28232.

за основным государственным рогистрационным номером

В соответствии с постановлением IIравительства Забайкальского края от 22
октября 2013 года Jt 457 <<О внесении измеIIений в Перечень краевых государственных
учреждений, координация и регулированIIе деятельности которых возложеЕы на
исполнительные органы государственноЙ в.гIасти Забайкальского Kparl, утвержденный
постановлением Правительства Забайкальского KpEUI от 0б октября 2009 года Jrlъ з77>>,

rryеждение передано в ведение Министерства физической культуры и спорта
Забайкальского крrш.

Госуларственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
<Агинская специализированнiш детско-юношеская спортивнtш школа олимпийского
резерва)) в соответствии с прик€rзом Министерства физической культуры и спорта
Забайкальского краJI от 13 ноября 2013 года Jю 40 кО переименовании Госуларственного
образовательного )п{реждения дополнительного образования детей <<дгинская детско-
юношескiш спортивн€uI школа) переименовано в Госуларственное уреждение
дополнительного образования кАгинская специалиЗированнiш детско-юношескаlI
спортивнrш школа олимпийского резерва> Забайкальского крiш.

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года J\Ъ 329-ФЗ (о
физической культуре и спорТе в Российской Федерации>, Федеральным законом от 29
декабря 20|2 года Jъ 273-Фз < Об образовании в Российской Федерации>, распоряжением
Министерства физической культуры и спорта Забайкальского краJI от 11 января 2016 года
J\b l Государственное учреждение дOполнительного образования <дгинская
специ€UIиЗированнffI детско-юНошескаJI спортивнаЯ школа олимпийского резерва)
забайкальского края переименовано в Госуларственное бюджетное гIреждение
кСпециализированнiш детско-юношескчUI спортивнаrI школа олимпийского резерва Jф 3 >
Забайка_пьского краJI.

В соответствии с письмом Министерства спорта Российской Федерации от 2l
декабря 2015 года лъ BM-04-0718492 и постановлением Правительства Забайкальского
краJI от 31 июля 20l5 года ]ф 379 об утверждении Положения о Министерстве физической
культурЫ и спорта Забайкальского края, распоряжением Министерства физической
культуры и спорта Забайкальского края от 29 мая 2017 года J\ъ l00 Госуларственное
бюджетное учреждение кспециализирован]{ая детско-юношескzш спортивнiш школа
олимпийского резерва J\lЪ 3) Забайка,тьского края переименовано Госуларственное
бюджетное учреждение кспортивнаrI школа rэлимпийского резерва Ns 3) Забайкальского
крм и (далее - Учреждение).

в соответствии с постановлением Правительства Забайка-гrьского края от
3 августа 2020 года Ns 307 исполнителLными органами государственной власти
забайкальского края. осуществляющими координациrtl и регулирование деятельности
Учреждения являюТся Администрация Аг,инского Буря,гского округа Забайкальскоt.о
края и Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края в соответствии
с действующим законодательством в пределах полномочий, установленных ак,[ами.
определяющими ста,Iус данных органов.

Учрсжление tIриводит учредиlеjIьFIые локументы в соо гве,гсl,вие IIутем принятия
rltrвой редакции устава.

l .2. I IаимеtIование Учреждения:



учреждение кСпортивнЕuI школа

сокраIценное - ГБУ кСШоР J\Ъ З) Забайкальского Kpall.
1.3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Забайкальский край,

Агинский район, пгт. Агинское, ул. Ранжуровir, 27.
ПочтовыЙ адрес: б87000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Дгинское,

ул.Ранжурова,27.
1.4. Организационно-правов€UI форма - учреждение.
1.5. Тип организации - физкультурно-спортивнzuI организация, осуществJUIющ;UI

спортивную подготовку.
1-6. Тип Учреждения - государственное бюджетное rIреждение.
1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения явJUIется Забайкальский

край.
Функции и полномочия учредителя lr собственника имущества Учрежления от

имени Забайка-гlьского KPEUI осуществляют А2цминистрация Агинского Бурятского округа
забайкальского края, Министерство физической кульiуры и спорта Забаiiка-гrьского крм и
!епартамент госудаРственного имущества и земельных отношений Забайкальского Kp{UI в
соответствии с действующим законодательством и в пределах полномочий,
установленных актrtми, определяющими статус данных органов.

1.8. Учреждение находится в ведомственном подчинении Ддминистрации
Агинского Бурятского округа Забайкальского кр€ш и Министерства физической Kyrriryp",и спорта Забайкальского края, в пределах полномочий, усriно"п.нньгх акт€tми,
определяющими статус данньIх органов. Администрация Агинского Бурятского округа
Забайкальского краJI явJшется главным распорядителем бюджетньж aр"дaru Учреждения.

1.9. Учреждение явJIяется некоммерческой оргilнизацией, создiнной Забайкальским
краем для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реrrлизациипредусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Ддминистрации
Агинского Бурятского округа Забайкальского крzш и й""r.r"рства физической *ynirlp",
и спортаЗабайкальского KpuUI в сфере физической культуры и спорта.

1.10. Учреждение являетсЯ юридическим лицоМ, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, лицевые счета -в территориальном органе Федерального
казначейсТва, гербовуЮ печать, иные печати, штампы и бланки уarirо"пенного образца
со своиМ наименованием и наименованием Администрации Агинского Бурятского округа
Забайкальского крrш.

1.11. Учреждение от своего имени присlбретает и осуществляет гражданские права,
несет гражданские обязанности, выступает ист,цом и ответчиком в суде.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществOм, как закрепленным за Учреждением
собственНикоМ имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имуществц
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобрЬr"""о.о
учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а
также недвижимого имущества.

по обязательстваN,I Учрежления, связанным с причинением вреда гражданам, при
недостаточности имущества Учреждения, на ко,tорое в соответствии с абзацем первым
нестоящего пункта может быть обращено взыскание. субсилиарную ответственность
несет собственник имущества Учрежления.

1.13. Учреждение самостоятельно в ос},ществлении тренировочной, методической.
научной. административной. финансово-хозяйственноЙ деятеJIьности, разработке и
IIринятии локаJIьных нормативных ак,гов в пределах. определенных законодательством
Российской Федерации и настоящим Ус-гавом,



1 ,14. Учреждение взаимодеиствует другими организациями1,It. J арЁrкл9ниg tsзаимолеиствует с другими организациями и гражданами во всех
СфеРаХ СвоеЙ деятельности, в порядке, устilновленном законодательством Российской
Федерации.

1.15. Учреждение вправе устанавливать дJUI своих работников льготы социального
характера, обеспечивать их материальное стимулирование, в том числе из средств от
приносящей доход деятельности, улучшение условий труда, обязательное медицинское
страхование и социальное обеспечение в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации.

1.16. Учреждение вправе осуществлять обработку персональньD( данньгх
работников в поряДке и на условиях, устalновленньIх законодательством Российской
Федерации.

1.17. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.18. Учреждение осуществляет функции закu}зчика по закупке товаров, работ и

услуг для обеспечения нужд организirции В соответствии с действующим
законодательством РФ.

1.19. Вся информация о деятельности Учреждения находится на официальном
сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

2. Предмет, целп и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою lIеятельЕость в соответствии с предметом и
цеJUIми деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,
забайка-гrьского крzш и настоящим Уставом, пугем выполнения работ, оказания услуг в
сфере физической культуры и спорта.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в соответствии
с действующим законодательством Росслtйской Федерации процесса спортивной
подготовки, напрЕlвленного на освоение заним€lющимися програN,Iм спортивной
подготовки по следующим видilN.r спорта:

1) Вольная борьба;
2) Стрельба из лука;
3) Настольный теннис;
4) Бокс;
5) СТРельба из лука дJuI лиц с пораженIIем опорно-двигательЕого аппарата.
2.3. Щелями деятельности Учреждения являются:
1) реа,rизация осуществления прогрilмм спортивной подготовки по вид€lп{ спорта,

укzrзанным в пункте 2.2. н.астоящего Устава;
2) развитие и популяризация видов спорта, указанных в пункте 2.2. настоящего

Устава;
3) СОЗДаНие Условий для сохранения. рi}звития и популяризации национt}льньtх

видов спорта, в том числе проведения мероприятий, направленных на формирование,
выявление и поддержку социfu,Iьной и творческой активности граждан;

4) ОбеСПечение функционирования системы отбора спортивного резерва, участие
спортивных сборных команд Забайкальского края, формируемых в установленном
порядке, в спортивньIх мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее
пределами;

5) обеспечение необходимых условий для личностного рaLзвития, укрепления
здоровья. приобретения знаний, умений и rIавыков в области физической культуры и
спорта. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и
о,гбор наиболее одаренньж детей и подростков;

6) участие в обеспечении функчионирования системы пjIанирования. организации
и проведения спортивных мероприятий.

2.4. Основными задачами Учрежления являк)тся:



1) обеспечение целенапрzlвленной подl,отовки спортивного резерва для спортивньIх
сборньrх команд Забайкальского края, спортивньж сборньrх пь"u"д Российской
Федерации по видrlм спорта, укtванным в п.2.2. настоящего Устава;2) организация И проведение тренировочных мероприятий на основе
разработанных в соответствии с требованI{ями федеральньж стандартов спортивной
подготовки прогрilп4м спортивной подготовки по видам спорта, указаЕным ь п. 2.2
настоящего Устава;

3) финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов,
обеспечеНие питанИя и проживания, в тоМ числе обеспечение спортивной экипировкой,
оборудованием И спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной
подготовки, проезда к месту проведения ]]ренировочных мероприrIтий (в том числе
тренировочньIх сборов) и спортиВньIх мероприятиЙ и обратно, проживания и питzlния в
периоД проведения тренировочньD( мероприятий (в том числе тренировочньIх сборов) и
спортивных мероприятий, а также в п,ериод следования к месту проведения
тренировОчньIХ мероприятиЙ (В тоМ числе тренировочньIх сборов) и спортивных
мероприятий и обратно;

4) обеспечение участия спортсменов в,эфициа-пьньгх спортивньIх мероприятиях;
5 ) организ ация и проведение официаль ньгх спортивньIх мероприятий ;
6) разработка и реЕIлизация прогрilNIм спортивной подготовки;-
7) составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов,

нЕжодящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства;

8) участие в осуществлении на территории Агинского Бурятского округа
Забайка-пьского краJI регионЕIльных и межмуниципalпьных прогр€tN,Iм и проектов в области
физической культуры и спорта;

9) проведенИе мероприятрIй по спортивно-оздоровительной работе в формепроведения физкультурно-оздоровительньD( или спортивно-оздоровительЕых занятий.
2-5- !ля выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет след},ющие

основные виды деятельности:
1) реirлизация программ спортивной подготовки на этапi}х: спортивно-

оздоровительном, начальной подготовки, тренировочном (спортивной специа_гlизации),
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по видам
спорта, указанным в п,2.2 настоящего Устава;

2) выполнение работ по обеспечению rIастия спортсменов в официальньIх
спортивньгх мероприятиях;

3) организация межмуниципальных, регионzUIьньIх физкультурных и спортивньIх
мероприятий;

4) организация межрегиональных, всероссийских и международньж спортивных
мероприятий, проводимых на территории Забайкzrльского кр€ш;

5) организация спортивных мероприятий в це-llях подготовки спортивных сборных
команД ЗабайкалЬскогО краЯ к межрегиональным, всероссийским и международным
спортивным мероприятиям ;

6) организация материаJIьного - технIлческого обеспечения спортивных сборных
команд Забайкальского края, в том числе методического. медико-биологического и
антидопингового;

7) обеспечение участия спортивных сборных команд Забайкшrьского края в
межрегион€tJ.IЬНЫХ, всероссийских и международных спортивных мероприятиях;

8) обеспечение участиЯ лиLt. проходящиХ сrIортивнуЮ подготовку в
межрегиональньж. всероссийских и межлунарOдных спортивных мероприятиях.

2.6. Учреждение вправе осуществлять IlриносяЩук) доход леятеJIьность TojlbKo дjIя
достижения t{елеЙ его создания и в соо.l-ветс.гвии с этими цеjIями при усJIовии указания
такой дея,tельнOсI,и в настоящем Усгаве.



2.7. Учреждение осуществJU{ет сле/цующие виды
доход:

1) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;2) сдача в арендУ особО ценного движимого имуществ4 закрепленного заучреждением учредителем или приобретенного Учреж!ением за счет средств,
вьцеленных ему учредителем на приобретение такого имуществ4 а также недвижимогоимущества с согласия ,щепартамента государственного имущества и земельньгх
отношений Забайка-lrьского крм с учетом требований Федераrrьного закона коб основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;

З) оказанИе физкультурно-оздоровителъньж и спортивньIх услуг (в том числе путем
проведения занятий по физической культуре и спорту);

4) оказание услуг спортивного зчlлil на основании договоров, заключаемьж
Учреждением с физическими и юридическими лиц.lN.{и;

5) оказание услуг по спортивной подго,говке на основании
учреждением С физическими и юридическими лицilми;

договоров, заключенньIх

б) органиЗация и проведение физкульт},рных и спортивньгх меропр пятий;7) окЕ}зание информационных И консультационньD( услуг юридическим и
физическим лицаN{ в сфере деятельности физической культуры и спорта;8) организация И проведение конференций, Ъ"r"rruрЬ",- практикумов в
установленной сфере деятельности ;

9) организация и проведение коммерческих соревнований;
l0) деятельность столовых при учреждении;
1 1) деятельность прочих мест для проживания;
12) леятельность спортивньIх объектов;
l3) деятельность детских лагерей на время каникул.
2,8, Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные

настоящим Уставом.
2,9, Госуларственное задание лля Учреждения в соответствии с предусмотренными

Еастоящим Уставом основными видами деятельности формируеi и утверждаетАдминистрация Агинского Бурятского округа Забайкальского Kpall по согласованию с
Министерством физической культуры и спортil Забайка_гlьского Kparl.

учреждение осуществляет в соо,]]ветствии с государственным заданием
деятельность, связанную с выполнением раtбот, оказанием услуг, относящихся к его
основным видам деятельности.

учреждение не вправе откiваться от выполнения государственного задания.
уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении государственного задания.

учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также вслучzшх, определенных федера"цьными :tаконами, в пределах установленногогосударственного задания выполнять работы, окiLзывать услуги, относящиеся к егоосновным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковьгх при оказании одних и тех же услуг условиях.порядок оttределения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не
предусмотрено федерi}льным законом.

перечень этих Видов деятельности определяется федераrrьнымзаконолательством.
2,10, Право Учреждения осуществлять деятельLIос,.ь. на которую в соответствии с

законодательством Российской Фелерачии требуется специfulьное разрешение - лицеFIзия,
возникаеТ у Учреждения с момента ее поJIучения или в указанный в неЙ срок и
прекраtцас-тся по истечении срока ее действия. есjIи иное не ус.ганOвлено
законодательством Российскtlй Федерации.

деятельности, приносящие



2.1 1. Медицинское обслуживание занIлмающихся (Об1"lающимися) в Учрежденииобеспечивается штатным медицинским персон€UIом, для работы которого Учреждениепредоставляет помещение с необходимыми условиями.
2,12, Врачебный контроль за занимак)щимися (обучающимися), начинаrI с этапанача_шьной подготовки, осуществляется медицинским работником Учреждения, а при егоотсутствии кабинетом врачебного контроля соответствующей территориальнойполиклиники.
2,1З, Щля осуществления углубленногll медицинского контроля за спортсменаI\4иучреждение заключает договоры с учреждениями здравоохранения.
2,14, ПЛаТНЫе ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе услуги предост.вляются по заданиям и за счетсредств физических и (или) юридических лиц по договор€lNI об оказании платньD(образовательньrх услуг в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ кОб образовании в Российской Федерации), ((о защите правпотребителей>>, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 201Згода Jф 706 (об утверждеНии ПравиЛ окчlзzlниЯ платньIХ образовательньIх услуг).2,15, отношения между Учреждением и занимающимися (обучающимися) и (или)их родителями (законными представителями) реглilN,Iентируются Уставом, локаJIьнымиактами Учреждения и оформляются договораN4и.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учрещдепия

3,1, Имущество Учреждения является собственностью Забайкальского крчш изакрепляется за ним на праве оперативного управления.
Земельные участки, необходимые дJIя осуществления функций Учреждения,закрепJIяются за Учреждением в постоянное (бессрочное) пользо"u"ra в соответствии сзаконодаТельствоМ Российской Федерации. ()тказ Учреждения от прав на земельные

rIастки осуш{ествJUIется в порядке, установленном законодательством,
3,2, Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним направе оперативного управления имуш]еством в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом.
з,3, Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитньIхорганизациях' а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное непредусмотрено федерЕuIьными законами.
Учреждение не вправе совершать сдеjIки, возможными последствиями KoTopbD(являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за государственным

учреждением, или_ имуЩества, приобретеннOго за счет средств, выделенных этомуучреждению из федерального бюджета, бюджета Забайка;lьского края, бюджетагосударственного внебюджетного фонда, если иное не установлено законодательством.з,4, Крупной сделкой, совершаемой Учрехсдением, признается сделка, илинесколько взаимосвязанньIх сделок, связаннitя: с распоряжением денежными средств€lN4и,отчуждением иного имущества (KoTopbrM в соответствии с Федера_гlьным Законом <онекоммерческих организациях> Учреждение вправе распоряжаться саN{остоятельно), атакже с передачей такого имущества в пользование или зzUIоГ при услоВии, что цена такойСДелкИ Превышает 300 000 (триста тысяч) руб.пей. Крупная сделка, превышающаJI суммуВ 300 000 (ТРИСТа ТЫСЯЧ) РУблей, может быть iБ".р.o"пu учреждением только спредварительного согласия Учредителя, уполномоченного на согласование такой сделки всоответствии с функциями и полномочиями учредителя бюджетноtо учреждения,установленными действуюшIим законодательством.
з,5, В случае' если заиНтересованное Jlицо имееТ ]аинтересованность В сделке.сrороной которой является или намеревается быть Учрежllение. а также в сJIучае иногопротиворечия интересов указанного лица и Учрежлеtlия В отношении сущес,твующей и;tиtIрелполагаемой слелки' oHcl обя,заrlо сообщить rэ своей заин,гересованности Учредителю до



НЁ'^Ж":*:'""" 
РеШеНИЯ О Заключении сделки. сделка должна быть одобрена

3,6, Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценнымдвижимыМ имуществом' закрепленныМ за ниМ собiтвеннrпо, или приобретеннымУЧРеЖДеНИеМ За СЧеТ СРеДСТВ, Выделенных ему собственником на приобретение такогоИМУЩеСТВа' а ТаКЖе НеДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ. ОСТаЛЬным имуществом, н€жодящимся унего на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжатьсяс€lмостоятельно, если иное не установлено законом.
з,7, Учреждение вправе с согласия учредитеJuI передавать некоммерческиморганизациям в качестве их уrредителя или }л{астника денежные средства (если иное неустановлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особоценного движимого имущества, закрепленноI,о за ним r{редителем или приобретенногоучреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такогоимущества, а тzкже недвижимого имущества.

""n",oj"1, 

Источниками формиро"u""" имущества и финансовых ресурсов Учреждения

l) имущество, переданное
установленном порядке;

собственником или уполномоченным органом в

2) имущество, приобретенное за счет финансовьгх средств Учреждения, в томчисле за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;3) средства бюджета Забайкальского крiu;
4) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5) доходы, полrlенные от приносящей доход д""r.пurо"r";
6) иные источникИ в соответСтвии С законодаТельствоМ Российской Федерации.З,9, ,ЩОХОДЫ, ПОЛУЧеННЫе Учреждением о, р*р"шенной настоящим уставомприносящей доход деятельности, И приобре,геr"о" ,u счет этих доходов имущество,поступают в с€lмостоятельное распоряже""" }чреждения.

ou"ru"j,,'o, 
Пр" осУЩесТВлении операТиВноГо УпраВления иМУЩеством Учреждение

1) зарегистрировать в установленном порядке
закрепленным за ним недвижимым имуществом;

2) эффективно использовать зitкрепленн()е за ним3) обеспечивать сохранность и испол'зование
нчвначению;

право оперативного управления

имущество;
имущества строго по целевому

4) не допускать ).худшения технического состояния
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
lrроцессе эксплуатации);

5) осуществлять капитальный и текущий ремонт имуществ4 при этом не подлежатвозмещению любые произведенные расходы по улучшению имущества.;
3,11, Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления,может быть изъято у него полностью или частично собст"""п"*о, имущества илиуполномоченным им органом в случiu{х, предусмотренных зiжоном.3,12, КонТроль за использоВаниеМ по н€LзнаЧениЮ и сохранностью имущества,закрепленного за Учреждением на праве оIIеративного управления, осуществляется

учредителями в установленном законом порядке.
3,13' Финансовое обеспечение вLIполнения госуДарственного заданияУчреждением осуществляется в виде субсилий рtз бюджета Забайкалiского Kptut.Финансовое обеспечение выполнения государственного заданияосУtцествляется сучетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимогоим},щес'ва, закрепленных за Учрежденисlм учрелитеJIем или гlриобретенныхучреждением за счет средс,гв. выделенньж ему учреlIи,гелем на приобретение такогоим},щества, расходов на ),плату наJIогов. в качестве об,ьекта нzцlогооб.itожения по которым

имущества (это требование не
износом данного имущества в



призЕаетСя соответСтвующее имущество, в том числе земельные участки.3,14, В сл)лае сдачи в аренду с согласия учредитеJUI недвижимого имущества иособо цеЕного движимого имущества, закреПленFIого за Учреждением учредителем илиприобретенного Учреждением за счет средств' вьцеленных ему учредителем наприобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
учредителем не осуществляется.

4. организация деятельности Учрещдения

4,1, Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим Уставомдеятельность в соответствии с законодательством.
4,2, Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельностиУчреждение имеет право:
1) заключать договоры

работ и услуг в соответствии с
настоящего Устава;

6) обеспечивать своим работникам
ответственность в установленном порядке
трудоспособности;

с юридическими и физическими лицами на предоставление
| видами деятельности Учреждения, указанными в разделе 2

2) привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгоднойдоговорной основе другие организации и физические лица;
з) приобретать или арендовать основные и оборотные оредства за счет имеющихся

у него финансовых ресурсов;
4) осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в устЕtновленномзакоЕодательством порядке;
4.3. Учреждение обязано:
1) неукоснительно соблюдать

настоящий Устав;
зако,нодательство Российской Федерации и

2) осуществлять своевременную и качественную работу по учету государственногоИМУЩеСТВа ЗабаЙКаЛЬСКОГО KP'UI В реестре и ежегодноrуЪб"о"п""й ourrr,"r* rrета;3) осуществлять свою деятельность В соответствии с утвержденным вустановленном законодательством порядке планом финаlrсово-хозяйственнойдеятельности Учреждения;
4) НеСТИ ОТВеТСТВеННОСТЬ В соответствии с законодательством российскойФедерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, за нарушение правилфинансово-хозяйственной деят"r"rо"rr, устаI{овленньгх законодательством РоссийскойФедерации;
5) возмещать ущерб, причиненный нерационaльным использованием земли идругих природньгх ресурсов, загрязнением окружающей природной среды, нарушениемсанитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения ипотребителей государственных услуг;

: безопасные условия труда и нести
за ущерб, причиненный их здоровью и

7) оплачива-гь труд работников с соблюдением гарантий, установленньжзаконодательством Российской Фелерации, в соответствии с нормативными правовымиактами Российской Федерации и положением об оплате труда работников Учреждения;8) согласоВыВаТЬ с АДминисТРацией Апtнского byi"r.no.o округа забайка.тьскогокрая изменения, вносимые в штатное расписание Учреждения;
9) своевременно разрабатывать и предсl-авлять на утверждение в АдминистрациюАгинского Бурятского округа Забайка-гrьi*о.о крiц отчет о результатах дея.гельностиучреждения и об использовании закрепленн()го за ним госуларственного имуществаЗабайка,тьского края:
l0) своевременно разрабатывагь и предс.гавлять на утверждение в ДдминистрациюАгинског,о Бl,рятского oKpyI а Забайкzr,тьского края гос},дарс.гвенное задание:



1 1) своевременно предоставлять сведения в реестр государственного имущества
Забайкальского края;

12) представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуществц закрепленньIх за
учреждением Учредителем или приобретенньIх за счет средств, выделенных ему
учредителем на приOбретение такого имуществц расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложениJI по которым признается соответствующее имущество, в томчисле земельные )ластки, а также финанссlвого обеспечения рaввития Учреждения в
рамках программ, утверждаемых в установленном порядке;

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

14) обеспечивать передачу на госу2Iарственное хранение в архивные фондыдокументов, имеющих наrIно-историческое значение, в соответствии с перечнем
документов, согласованным в установленном законодательством порядке;

l5) осуществлять оперативный бухгатlтерский учет результатов своей
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки,
установленные законодательством.

16) обеспечивать учет и сохранность
своевременную передачу их правопреемнику при
хранение при ликвидации Учреждения;

документов по личному составу, и
реорганизации или на государственное

Учредителями и
в установленном

l 7) обеспечивать учет военнообязанньж, постоянно работающих в Учреждении;
l 8) осущеСтвлятЬ организацию и ведение гражданской обороны в УчрЪжде нии;
19) обеспечивать организацию выполнения требований к антитеррористической

затr{ищенности объектов (территорий), находящихся в оперативном управлении,постоянном (бессрочном) пользовании Учреждения.
4,4. За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждениянесут установленную законодательством дисциплинарную, административную и

уголовную ответственность.
4.5. Контропь за деятельностью Учреждения осуществляется

органalми исполнительной власти в пределах их компетенции
законодательством порядке.

5. УправлениеУчреждением

5.1. Управление Учреждением осуществjUIется в
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

управление Учреждением строится на принципilх единоначч}лия и
коллегиiulьности.

5.2- Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет
директор, назначаемый и освобождаемый от должности распоряжением Администрации
АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГа Забайкагlьского Kpiul в установленном законодательством
порядке.

5,3, Права и обязанности директора, а также основания дJUI расторжениятрудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, который
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края заключает с
директором по согласованию с !епартаментом государственного имущества и земельных
отношений Забайкаrrьского края.

ТруловоЙ договоР с директороМ изменяетСя и преКращаетсЯ Ддминистрацией
Агинского Бурятскоl,о округа Забайкальскоt,о края по согласованию с /{епартаментом
государственного им},щества и земельных отношений Забайкальского края в порядке.
\,становленном трудовым законолательством и иt{ыми нормативно-правовыми актами.

соответствии с
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содержацими нормы трудового права.5,4, Щиректор подотчетен Администрации Агинского Бурятского округаЗабайкаlrьского KpEUI, а также !епартаменту госуд;;r";;;,;"rir*?*"а и земельныхотношений Забайкальского края - по имущественным вопросам.5,5, Щиректор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения иимеет следующие права и обязанности:
1) назначает заместителей по согласованию с Администрацией дгинскогоБурятского округа Забайкальского края;
2) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы вгосударственных органах, учреждениях, организациях;3) в пределах, установленньD( законодательством Российской Федерации,распоряжается имуществом Учреждения, закJIючает договоры, вьцает доверенности;4) открывает лицевые счета Учреждения;5) по согласоваЕию с Админис:грацией Агинского Бурятского округаЗабайКаlrЬС::l"_ :l* Угверждает структуру Учреждения, штатное расписание ;о, в пределах своей компетенции издает прик€вы и дает указания, обязательные дляисполнения всеми работниками Учреждения;
7) назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает сними трудовые договоры.
5.6. {иректор несет ответственность за:
l) нецелевое использование средств бюджета Забайкальского крiш и средств,полученных от приносящей доход деятельности;
2) размещение денежных средств на депозитах в кредитньIх организациях;3) приобретение акций, облигаций и иньIх цеЕньD( бумаг и получение доходов(дивидендов, процентов) по ним;
4) другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
,ЩиректоР несеТ переД УчреждениеМ ответственностЬ в размере убытков,причиненньпr Учреждению в результате совершения крупной aд"пп" с нарушениемтребований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признЕIнанедействительной.

ЩиректоР можеТ быть привлечен к административноЙ, уголовной, дисциплинарнойи материitльной ответственности в порядке и по основаниям, которые установленызакOнодательством.
5,7, отношения работников и Учреждения, возник.ющие на основаниитрудового Договора, регулируются трудовым законодательством.5.8. Коллегиальные органы управления Учреждением:
1) общее собрание работников Учреждения (далее - общее собрание);2) тренерский совет Учреждения (лалее - Тренерский совет).5,9. Компетенция, порядок формирсlвu"r", сроки полномочий и порядокдеятельности органов Учреждения (тренерского совета и общего собрания работниковучреждения) определяются федеральными законzlми, настоящим Уставом, Коллективньrмдоговором Учреждения.
5,10, общее собрание работников является коллеги€шьным органом управленияучреждения, В сос,[ав общего собрания работников входят все работники Учреждения.общее собрание работникоu 

""n""rb" 
постоянн() лействующим органом самоуправления.

5,1 1, К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:1) разработка и принятие новой редакции Устава Учреждения. изменений идополнений к нему;
2) рассмотрение и принятие Коллективного договора;
3) рассмотрение вопросов. связанных с соблюдением законодательства о трудеработниками Учрежления. администрацией Учреждения. а также положенийколлек,гивного договора между Учрежлением И работниками Учрежления:

11



4) представление работников к различным видаN{ поощрений;
5) образование комиссии по трудовым спораN,I в Учреждении;6) РеШеНИе ИНЫХ ВОПРОСОВ, связанньгх с текущей деятельностью учреждения,непосредСтвеннО затрагиваЮщих права и о_бязаrности работ"иков Учре*о"""r.положение об общем собрании работников Уч}еждения утверждается локzulьнымактом.
5.12. Тренерский совет формируется как совещательный орган, лействующий наобщественньIх нача"лах.
Положение о Тренерском совете, в котором отрчDкаются полномочия, состав,порядок формирования И порядок принятия им решений, уrверждается директоромучреждения.
5.13. К компетенции Тренерского Совета

следующих вопросов:
Учреждения относится решение

1) рассмотрение и обсуждение вопросов тренировочной работы;2) анализ результатов выступлений спортсменов Учреждения на соревновilниях;3) ОСУЩеСТВЛеНИе КОНТРОЛя за выполнением контрольно-переводных нормативов;4) разработка и принятие програN,Iм спортивной подготовки;
5) разработка кiшендаря соревнований;
6) ВЬЦВИЖеНИе КаНДИДаТОВ В спортивные сборные команды забайкальского края;7) определение состава участников спортивных соревнований, тренировочныхсборов и иньD( спортивных меропри ятий;
8) рассмотрение и обсужде""Ь 

"о.r|осов, 
связанных с подготовкой и проведениемспортивньIх мероприятий;

9) рассмотрение и обсуждение вопросов, выносимых на обсуждение руководителемУчрежления.
5.14. к компетенции Администрации Аr.инского

Kpall относится:
Бурятского округа Забайкальского

1) вьrполнение функций и полномочий у.rредителя Учреждения при его создании,
реорганиЗации, изменении типа и ликвидации в рамкчж компетенции, установленнойнормативными правовыми Ектами, определяющими статус Администрации дгинскогоБурятского округа Забайка;lьского крiш;

2) утверждение устава Учреждения, а также вносимьD( в него изменений посогласованию с {епартаментом государствеЕного имущества и земельных отношенийЗабайкальского крzц;
3) назначение директора Учрежления и прекраrI{ения его полномочия;
4) заключение, изменение и прекращение трудового договора с директоромучреждения по предварительному согласованию с .Цепартаментом государственногоимущества и земельных отношений Забайкальского кр€ш;
5) формирование и }тверждение государственного задания на оказаниегосударстВенныХ услуГ (выполнение работ) юридическим и физическим лицам всоответстВии с предУсмотреннЫми уставоМ УчреждеНия основнЫми видаN{и деятельности;6) определение видов особо ценного движимого имущества, закрепленного заучреждением собственником или приобретенного Учрежлением за счет средств,вьцеленньIх ему собственником на приобретеtIие такого имуществ4 по согласованию с!епартаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальскогокрая;
7) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленногоучреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет срелств.вьцеленных ему собственником на приобретение такого имущества]
8) прелваРи,tе-llьное согласование совершения УчреждениеN{ крупных сделок.связанных с распоряжением денежными средствами:
9) ус,гаrtсlВjlеt{ие порядка определеНия tIлатЫ лля физических и юри/{ических лиц за
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услуги (работы), относящиеся к осIIовным видurм деятельности Учреждения, окilзываемыеим сверх установленного государстВенного зацания, а также в слrI€шх, определенньD(
федеральными закон,lми, в пределах установленного государственного задания;10) определение порядка составления и утверждения отчета о результатахдеятельности Учреждения и об использовании закреплонного за ним государственногоИМУЩеСТВа В СООТВеТСТВИИ С ОбЩИМИ ТРебОВаНи"rr, у."uновленными министерством
финансов Российской Федерации;

11) определение порядка составления и угверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требоваЕиями,
устzlновленными Министерством финансов Российской Федерации;

12) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторскойзадолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудовогодоговора с директором Учреждения по инициативе работодirarr"'о соответствии сТРУДОвым кодексом российской Федерации;
13) осуществление KoHTpoJUI за деятельЕостью Учреждения в соотвеТствии сзаконодательством Российской Федерации;
14) осуществление иньЖ функций и полномо.пай гIредителя, установленньжфеДеральньп,rи закон€tI\4и, законаj\{и Забайка_пьского края, иными нормативЕымипр€lвовыми актами.
5,15, К компетенции .щепартамента государственного имущества и земельньгхотношений Забайкальского KpEuI относится :l) вьшолнение функций и полномочий учредителя Учреждения при его создании,

реорганизации, изменении типа и ликвидации в paN{Kilx компетенции, установленнойнормативными правовыми акт€lми, определяющими статус ,Щепартаментагосударственного имущества и земельных отношений Забайк*uaпо.о np*,2) согласоваНие уставаУчреждеНия и вносИмьIх В него изменений;3) согласование заключения, изменения и прекращения трудового договора сдиректором Учреждения;
4) приrulтие решений о зaкреплении за Учреждением государственного имуществазабайкапьского крuш и изъятии у него государственного имущества Забайкаrrьского крчш,закрепленного за ним либо приобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленньD( емусобственником на приобретеrr"" rъо.о имущества;
5) согласование видов особо ценного движимого имущества, закрепленного заУчреждениеМ или приОбретенного Учреждением за счет средств, вьцеленньIх емусобственником на приобретение такого имущества;
б) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленнымза УчреждениеМ учредителеМ либо приобретенным Учреждением за счет средств,выделенньгх ему собственником на приобретение такого имущества;
} согласование распоряжениJI недвижимым имуществом Учреждения;
8) согласование внесения Учреждением 

" any"** и порядке, которыепредусмотрены фелеральными законztми, денежных средств (если иное не установленоусловиями их предоставЛения)' иного имуществa за искJIючениеМ особо ценногодвижимоГо имущесТва, а также недвижимого имущества, в уставныЙ (складочный) капитаrrхозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредител я или участника;

9) согласование в случfu{х, предусмотренньtх федеральными законад{и. передачинекоммерческим организациям В качестве их учредителя или участника денежных средств(если иное не установлено условиями их Предоставления) и иного имуществ4 заисключениеМ особо ценного движимоГо имуIцес'ва, закрепленного за Учреждениемсобственниксlм или приобре.генtIого УчрежлЬнием за счет сРедств. выдеjIенных емусобственником на приобретение.гакого имущества. а также нелвижимогсl имущества:l0) lrрелваритеJrьное согласование совершIения УчрежлениеNI круtIныХ сделок.
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СВЯЗаННЬIХ С ОТЧУЖДеНИеМ ИНОГО ИМУЩеСТВа (КОТОРым в соответствии с федеральнымзаконом Учреждение вправе распоряжаться са^4остоятельно), а также с передачей такогоимущества в пользование или в зrшог;
11) принятие решения об одобрении сделок с )п{астием Учреждения, в совершениикоторыХ имеетсЯ заинтересОвzlнность, определяемfuI в соответствии с критериями,УСТаНОВЛеННЫМИ В СТаТЬе 27 ФеДеРаЛЬНОГО Закона <О некоммерческих оргilнизац иях>>;12) осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностьюзакрепленного за Учреждением государственного имущества Забайкальского края всоответствии с законодательством Российiкой Федерации;
1З) ОСУЩеСТВЛеНИе ИНЫХ фlТrкций и полномочий r{редитеJuI, установленньIхфедеральными закон€lми, законами Забайкальского Крш, иными нормативнымиправовыми актами.
5'16, К КОМПеТеНЦИИ МИНИСТеРСТВа физической культуры и спорта забайка;lьскогоKPEUI ОТНОСИТСЯ:

- опредеЛение перспективньIх направлений развития Учреждения;
- взаимодействие совместно с Администрацией Агинского Бурrтско.о округазабайкальского края с федеральными органами исполнительной власти;
- реiLлизация совместно с Администрацией Агинского Буряrского округаЗабайкальского кр,ш национ*льных.проектов (региональньж проектов), государственньIхи межмуниципilльньIх програN,Iм в области физической культуры и спорта;
- согласование государственного задания для Учреждения;
- ОСУЩеСТВЛеНИе ИНЫХ фУНКЦИй И ПОЛНОМочий учредителя, установленньD(феДеРа-ПЬНЫМИ ЗаКОНzlМИ, Законч}ми Забайкальского края, иными нормативнымиправовыми актzlN,Iи.

б. Осуществлениепроцессаспортивнойподготовки,
проведение занятий по физической культуре и спорry

6,1, Учреждение осуществляет ,,роцесс спортивной подготовки в соответствии спрограммаN4и спортивной подготовки по видам спорта, указанным в п, 2.2 настоящегоУстава, в основе KoTopblx лежит тренировочныЙ rтроцесс.6,2, Программы спортивной .rод.оrЪ"п" направлены на достижениеопределенного спортивного результата, зачисление спортсменов в составы спортивньгхсборных команд Забайкаrrь.*о.о npu" и Российской Федерации.6,3, Реа,тизуемые программы самостоятельно разрабатываются и утверждаютсяУчреждениеМ в соотвеТствии с требованиями Федеральных стандартов спортивнойподготовки по видrlм спорта.
6.4. Учреждением при осуществлении

следующие этапы:
l) этап начальной подготовки;

спортивной подготовки устанавливаются

2) тренировочныЙ этап (этап спортивной специализации);
3) этап совершенствования спортивного мастерства;
4) этап высшего спортивного мастерства
содержание этапов спортивной подготовки, в том числе продолжительность этаповспортивнОй подготОвки, минима,тьныЙ возраст для зачисления на этапы спортивнойподготовки и минимiшьное количество лиц, проходящих спортивную подготовку вгруппаХ на этапаХ спортивноЙ rrодготовки, определяется программами спортивнойподготовки, реilлизуемыми Учреждением. В соответствии с Федерuл"поrr, стандартамиспортивной подготовки.
6,5, Если на оДном из этапов спортивной подготовки. рез).JIьтаты прохожденияспортивноЙ подготовкИ не соответствуюТ программным требованиям спор.гивнойподготовки по выбранношlу виду спорта (спортивной дисttиплине). прохождение
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следующего этапа спортивной подготовки не доrrускается.6,6, Учреждение обеспечивает непрерывный в течение кilJIендарного годатренировочный процесс, подлежаrций ежегодrьrу планированию.6,7, Тренировочный процесс ведется по прогрilмме в соответствии с годовымтренировОчныМ плilном' рассчитанныМ на 52 
"Ьд"п" на основании федеральногостандарта спортивной подготовки.

6,8, Срок начала и окончания тренировочного процесса (спортивного сезона)определяется с учетоМ срокоВ проведениrофициальньтх спортивньIх мероприятий датой01 сентября.
6,9. Режим занятий занимающихся и их интенсивность регулируетсялокЕIльными нормативными актчlми Учреждения.
6,10, Расписание тренировочных занятий (тренировок) по группам подготовкиУТВеРЖДаеТСЯ ПРИКаЗОМ УЧРеЖДеНИЯ И Рi}ЗМещается на информационном стенде и наофициальном сайте Учрьждепия в информационно-телекоммуникационной сетикинтернет> с соблюдением законодательства по защите персонаIIьньIх данных.6' 1 1' ОСНОВНЬШtИ фОРМаrrЛИ ОСУЩествления тренировочного процесса являются:- групповые и индивидуurльные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и меропри ятиях;
- инструкторскЕuI и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
6,12, Работа по индивиду.льным плана}4 спортивной подготовки осуществляетсяна этапах совершенс-твования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.б,13, Щля обеспечения кру.по.одичности спортивной подготовки, подготовки кспортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) Лиц, проходящихСПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ' ОРГаНИЗУЮТСЯ ТРеНИРОВОЧНЫе СбОРЫ, 

""п"ощ""ся составнойчастью (продолжением) тренировочного процесса, а также могут организовыватьсяспортивно-оздоровительные лагеря.
6,14, Учреждение вправе реilлизовывать прогр.ммные или внепрогр.ммныемероприятия по работам на спортивно-оздоровительном этапе в форме проведения

физкультУрно-оздоРовительньD( или спортивно-оздоровительньIх занятий в порядке,установленном локальным нормативным актом Учрежления в соответствии сРегламентом, угвержденным УчрЬдителем.
6,15, Учреждение вправе окiвывать физкультурно-оздоровительные услуги наплатной основе, в порядке, установленном локаJIьным нормативным актом Учреждения.

7. Правила приема в Учреrцдение

7,|. Пр" приеме поступающих в Учреждение
спортивной подготовки требования к уровню их образования7.2. Прием поступающих осуществляется на

для освоения программ
не предъявляются.

основании результатов
поступающих физических,
необходимых для освоения

индивидуirльного отбора, который заключается в выявJIении упсихологических способностей и (или) двигатеJьных рлений,соответствующих программ спортивной гtодготовки.
[ля проведениЯ индивидуаJlьногО отбора Учреждение проводит гестирование, атакже, при необходимости, предварительные просмотры. анкетирование и консультации впорядке. установленном его лок;шьными нормативными актами.
7 .з. В целях организации приеN{а и проведени я индивидуillьного отборапоступающих в физкультурно-спортивной организации созлаются tlриемная (не менее 5ЧеЛОВеК) И аПеJlЛЯЦИОНrIаЯ (Не ш,tенее З че;Iсrвек) комиссии. С'осгавы данных комиссий
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утверждаются приказом Учреlцдения.
Приемная и апелJUIционные комиссии формируются из числа тренерско-инструкторского состава, других специiulистов, участвующих в реализации прогрilммСПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, АПеЛЛЯЦИОннrц комиссия формирует." ir, *.ла работниковучреждения' не входящих в состав приемной комиссии. Секретарь приемной иапелляционной комиссий может не входить в состав указанных комиссий.организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личногоприема директором Учреждения совершеннолетних поступающих, а также законньIх

::ffiжтелей 
несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь приемной

регларrент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждаетсялокаJIьным нормативным актом Учреждения.7,4, При приеме поступ.ющих директор Учреждения обеспечивает соблюдениеПРаВ ПОСТУIIаЮЩИХ' ПРаВ ЗаКОННЬЖ ПРеДСТаВИТеЛей НеСОВершенЕолетних пост)дIающих,УСТаНОВЛеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ФеДерации, гласность и открытостьработы приемной и апелляционной комиссий, обuaпr"u"о"r" оценки способностейпоступающих.
7,5, Не позднее, чем за месяц до наччrла приема документов Учреждение насвоем информационном стенде и официа.гlu"о* .uйrе УчреждЬ""" 

" информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) размещает следующуюИНфОРМаЦИЮ И ДОКУМеНТЫ С ЦеЛЬЮ Ознакомления с ними поступающих, а также законньIхпредставителей несовершеннолетних поступающих :

1) копию устава Учреждения;
2) локtlльные нормативные акты, реглrlп,Iентирующие ре€rлизацию программспортивной подготовки;
3) расписание работы приемноЙ и апелJUIционной комиссий;
4) количество бюджетных мест по каждой, реализуемой в Учреждении прогрtlммеспортивной подготовки, а также количество вакантньж мест для приема поступilющих;5) сроки приема документов, необходимьIх дJUI зачисления в Учреждение;6) требования, предъявляемые к уровню физических (двигательньгх) способностейи к психологическим качествам поступающих;
7) правила подачи и рассмотрения tlпелляций по результатаI\{ отбора;
8) сроки зачисления в Учреждение.
7.6' Количество tIоступающих' принимаемых в Учреждение на бюджетнойоснове, определяется Уполномоченным органом в соответствии с государственнымзаданием на оказание государственных услуг по спортивной подготовке.
учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленногогосударственного Задания На Оказание государственных услуг на спортивную подготовкуна платной основе.
7,7, ПриемнаЯ комиссиЯ Учреждения обеспечивает фУппц"о,rированиетелефонных линий, а также Раздела сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его на_шичии) для оперативных ответов наобряlцения, связанные с приемом лиц для освоения программ спортивной подготовки.7.8. Организация приема поступающих Для освоения программ спортивнойподготовки:
7.8.1. Организация приема и зачисления поступаюIцих осуществляется приемнойкомиссией Учрежления.
7.8,2. Учреждение ,

соответствующем году. но
отбора поступающих.

7,8,3, [[рием в Учреждение осуIцествляется по письменному з;UIвленик)поступаюtцих, а в случае если они несовершеннолетние. то по письменному заявлению их

самостояТеJIьнО устанавлИвает сроки приема документов в, не позднее. чеМ за месяц до IIровеДения индиВидуаJIьного
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законньIх представителей (далее - зЕUIвление о приеме).в заявлении о приеме укЕвывirются следующие сведения:l) наимеНование ПРОГРаПiIМЫ спортивной подготовки, на которую планируетсяпоступление;
2) фапrилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
3) дата и место рождения, поступzlющего;4) фамилия, имя и отчество (при наличии) законньж представителейнесовершеннолетнего поступающего;
5) номера телефонов поступающего, закоЕньж предстЕlвителейнесовершенЕолетнего поступающего (при наличии);
6) сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
7) адрес места жительства поступающего.
В з,UIвлениИ фиксируютсЯ факТ ознакомления, поступ.ющего или законньгхпр9дставИтелеЙ несовершеннолетнегО поступающего с уставом Учреждения и еелокальными нормативными актап4и, а также согласие на участие В процедуреиндивидуiшIьного отбора поступilющего.
7.8,4. При подаче зrUIвления представляются след}.ющие документы:1) копия паспорта (при на-пич"rl 

"пи 
a""о.raо"aтва о рождении поступающего;2) справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний дляосвоения соответствУющей программы спортивной подготовки;3) фотографии поступ.ющего Ф количестве и формате, установленномУчреждением).

7.9. Подача и рассмотрение апелляции:
],9,1, Совершеннолетние, поступающие в Учреждение, а также законныепредставители несовершеннолетних поступающих в Учреждение впрiIве податьписьменную апепляцию по процедуре проведения индивидуального отбора (да-гlее -апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня послеобъявленИя результатов индивиду€шьного отбора.
7,9,2, Апелляция рассматривается IIе позднее одного рабочего дня со дня ееподачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающиелибо законные представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелJuIцию.для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет вапелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результатыиндивидуального отбора.
7,9,з, Апелляционная комиссия ,,ринимает решение о целесообразности илинецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношениипоступающего, !анное решение принимается большинством голосов членовапелляционной комиссии, участвующих в заседании, При обязательном присутствиипредседателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числеголосов Председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.решение апелляционной комиссии доводится до сведения, подавшего апелляциюпоступающегО илИ законньIХ представителей несовершеннолетнего поступающего,подавших апелляцию, Под роспись в течение одного рабочего дня со дня принятия

решения или направляется по почте в течении 3 рабочих дней.7,9,4, Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствиине менее чем двух членов апелляционной комиссии.

7,9,5, Подача апелляции по процедуре проведения Ilовторного индивиду.rльногоотбора не допускается.

1 l0 [1орялок зачисления и доIIолнительный прием JIиц в Учреждение.7,10,1, Зачисление пос'уIIаюlцик в Учреждение для прохождения спор.гивнtlйподгOтовки сlформляется прика3ом Учреж;tен и'я на основании решlения гlриемной или
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апелляционной комиссии в сроки, устаЕовленные Учреждением.7,10,2, При наличии мест, оставшихся в^кантными после зачисления порезультатам индивиду€rльного отбора поступающих, Уполномоченный орган можетпредостави1" УJ:,*ению право проводить дополнительный прием.,,,lv,J, Jачисление на вакантные места проводится по результатамдополнительного отбора поступающих.
7,|0,4, Организация дополнительного приема и зачисления поступающихосуществJUIется в соответствии с локаJIьными нормативными актilп,Iи Учреждения, приэтом сроки дополнительного приема публикуюrъ, 

"u информационном стенде и на
афrХТ#:Н;"'ff" 

УЧРеЖДеН"" 
" ""6ор,uц"о""о-r"о"*оrrуникационной сети интернет

7,10,5, {ополнительный индивидуiшьный отбор поступ.ющих осуществляется всроки, установленные Учреждением, в соответствии с пункт ом 7.8.2Устава.7.1l. Перевод занимающихся (в том числе ло.ро""о; в гругtпу следующего этапаспортивной подготовки, а также отчисление (восстановление) заним.ющихся из
У;О#*ИЯ 

ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В ПОрядке, установленном его локаJIьными нормативными

8. Информация о деятелъности Учреждения

8.1. Учреждение обеспечивает
документов:

l) у"редиrельные докр(енты, в том числе внесенные в них изменения;2) свидетельство о государственной регистрации Учрежления;3) решение учредителя о создании Учрежд.""";
4) решение учредитеJuI о назначении руководителя Учреждения;5) положения о филиалах, rтредставительствах Учреждения;план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый иутверждаемый В порядке, определяемом Администрацией Агинского Бурятского округаЗабаЙКаЛЬСКОГО KPzuI, и в соответствии с требовани;r;; r;;;;;;;;; министерствомфинансов Российской Федерации;
6) годовая бухгалтерскzUI отчетность Учреждения;
7) сведения о проведенных в отношении Учрежления контрольньD( мероприят иях иих результатах;
8) государствеIIное задание на оказание услуг (выполнение работ);9) отчеТ о результатах своей д""r"rr""О"r" ,'об испольrо"u""' .uорепленного заними государственного имущества.
8.2. Учрежление обеспечивает открытость и доступность документов, указанньrхв пункте 8,1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства РоссийскойФедерации о защите государственной тайны.

9. Принятие локальных нормативных актов

9,1, Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросаморганизации и осуществления деятельности, осуществляемую Учреждением, в пределахсвоей компетенции в соответствии с законодательством Росййскои оi"рuurr.9,2. Локальные нормативные акты утверждаются директором Учреждения.

l0. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учрежления

l0.1. Решение О реорганиЗации. ликвидации, изменении типа Учреждения

открытость и доступность следующих
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принимаеТся ПравительствоМ Забайкальского краJI в установленном законодательствомпорядке.
l0,2, Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждения осуществляется впорядке, установленном действующим законодательством.
10,3, Изменение типа Учреждения не явJUIется его реорганизацией. 11ри изменениитипа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.10,4, При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам гарантируетсясоблюденИе иХ праВ и интересов в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
10.5. Ликвидация Учреждения считается

прекратившим свою деятельность после внесония
государственный реестр юридических лиц.

завершенной, а Учреждение
записи об этом в Единый

l0,б, Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требованийкредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федерал""urr" законами неможет быть обраrrlено взыскание по обязательствам Учреждения, передаетсяликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.l0,7, При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы(УПРаВЛеНЧеСКИе, фИНаНСОВО-хозяйственные, по личному составу и другие) перед.ются впорядке, установленном законодательством Российской Федерй" прuuопреемнику или вгосударственный архив.
l0,8, Изменения в настоящий Устав согласовываются flепартаментомгосударстВенного имущества и земельньIх отношений Забайкальского Kparl, утверждаютсяАдминистрацией Агинского Бурятского округа Забайкальского Kpall и регистрируются впорядке, установленном лействующим законодательством.
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Приложение
к Уставу Государственного бюджетного учреждения

кСпортивная школа олимпийского резерва Nч З>
Забайкальского Kpzul

пЕрЕчЕнь
объектов недвижимого имущества, переданных в оперативное

уп равление Государственному бюджетному учрещдению <<спорти вная
школа олимпийского резерва лъ 3> Забайкальского края

лъ
пlл наименование Место нахождения Инвентарный

номер

Балансовая
стоимость
(тыс. руб.) /
остаточнtUI
стоимость
по состоянию
на 01.01 .2020
(тыс_ пчб )

1 Здание кТамир>

Забайка_гrьский край,
Агинский район,
пгт.Агинское,
ул. Ранжурова,27

010l0001 299,8l52,8

2 Нежилое помещение

Забайкальский край,
Агинский район,
пгт.Агинское,
ул. Южная, б/н, KB.l

0l010002 794,з/9|,6

J Помещение

Забайка_пьский край,
Агинский район,
пгт.Агинское,
пер. Ветеринарный, Зб

101601 86а 206з9,6l|5з77,4

4 Помещение

Забайкальский край,
Агинский район,
пгт.Агинское,
пер. Ветеринарный,
3б, пом. l

l0lб0l8бб 12з89,9l92з1,0
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